ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 2015-2016 учебный год
ЦЕЛЬ: защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
законных интересов членов профсоюзной организации колледжа.
Состав профсоюзного комитета
1. Николенко Надежда Васильевна - председатель профсоюзного комитета
2. Виноградова Елена Владимировна - зам. председателя профкома, уполномоченный по
охране труда
3. Капустина Галина Юрьевна - информационный сектор
4. Редькина Оксана Витальевна - культмассовый сектор
5. Попова Галина Анатольевна - казначей
№№
п\п
1.1.

Мероприятия
I. Профсоюзные собрания
Подведение итогов совместных действий
администрации и профсоюзной организации по
разработке Коллективного договора на 2016-2020 гг.

2.3.

II. Заседания профкома
О состоянии готовности учебных помещений колледжа,
соблюдение охраны и улучшение условий труда к началу
учебного года.
Утверждение плана работы профсоюзной организации на
новый учебный год. Организационные вопросы по
подготовке к праздникам«Профобразованию-85»; «День
Учителя»
Уточнение списка комиссий

2.4.
2.5.

2.1

2.2.

2.6.
2.7.
2.8.

3.1.

3.2.
3.3.

Сроки

Ответственные

Январь
2016 г.

Председатель
профкома
Николенко Н.В.
Зам. директора
Сорокина В.Г.

август-се
нтябрь
2015 г.
сентябрь

Профком
Профком,
Администрация

октябрь

Профком

Согласование графика отпусков работников колледжа.

ноябрь

О проведении мероприятий, посвященных празднику
Масленица,23 февраляи Дню 8 марта.
Проведение проверки ведения личных дел.

февраль

Профком,
отдел кадров
Профком

март

июнь
Опоощрении сотрудников по итогам года за активное
участие в организации профсоюзной работы.
Своевременное рассмотрение письменных и устных
По мере
заявлений членов профсоюза
поступления
III. Организационно-массовая комиссия
Продолжить работу по вовлечению в профсоюз
Постоянно
педагогов, сотрудников колледжа, вновь прибывших в
учебное учреждение
Выписать газету «Мой профсоюз на 2016 год»
Ноябрь
2015-июнь
2016г.
Информирование членов профсоюза о решениях
В течение

Профком,
отдел кадров
Профком
Профком
Профком
Николенко Н.В.
Николенко Н.В.

3.4.

вышестоящих профсоюзных органов.
Проведение «часа профсоюзной информации»

3.5.
3.6.

О подготовке к летней оздоровительной кампании.
О рациональном использовании рабочего времени.

3.7.

Обновление профсоюзного уголка

4.1.

IV. Комиссия по охране труда
октябрь
Рейд по учебным кабинетам и производственным
мастерским колледжа с целью анализа состояния охраны
труда

4.2.

Провести проверку по правильности внесенных записей в
трудовых книжках сотрудников, выходящих на пенсию.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

года
1 раз в
квартал
июнь
В течение
года
ноябрь

февраль

V. Культурно-массовая комиссия
Провести вечера отдыха для работников:
Октябрь
5.1.1. "Учителями славится Россия",
Декабрь
5.1.2. "Новогодние старты",
Март
5.1.3. "Девушки, вперед!",
Июнь
5.1.4. "Сделал дело - гуляй смело".
Организовать поздравления именинников, юбиляров.
В течение
года
Организовать дни здоровья (выезд на природу)
Июнь
Культпоход в театр
Декабрь
Участие в спортивных соревнованиях.
Январь

Председатель
Первичной профсоюзной организации

Николенко Н.В.,
Голиков В.Ю.
Профком
Профком
Председатель
профкома
Члены профкома
Председатель
профкома
Уполномоченны
й
Виноградова
Е.В.
Председатель
ПК,
члены профкома
Профком

Профком
Профком
Профком
Профком,
Окунев С.А.

Н.В. Николенко

Отчет председателя профсоюзной организации
о работе профсоюзного комитета
за 2014-2015 учебный год
Первичная профсоюзная организация колледжа создана для реализации
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза
на уровне учебного заведения при взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
общественными организациями. Основной целью первичной организации
колледжа является реализация уставных целей и задач Профсоюза по
представительству
и
защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза
при взаимодействии с работодателем и органами самоуправления,
общественными и иными организациями колледжа.
Основными документами, которые регулируют работу нашей
профсоюзной организации, являются:
• Устав Профсоюза
• Положение о первичной профсоюзной организации.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа,
решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
В первичной профсоюзной организации колледжа 17 человек
(численность не велика, и это связано с большим движением членов
педагогического коллектива). Учѐт членов Профсоюза осуществляется
профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются на счѐт профсоюза
членские взносы из заработной платы работников на основании письменных
заявлений членов Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. В
соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в
количестве 5 человек, который осуществлял руководство и текущую
деятельность первичной профсоюзной организации. В течение года
осуществлялся контроль над исполнением Коллективного договора, над
соблюдением правил охраны труда и здоровья работников колледжа. Профком
информировал членов Профсоюза о своей работе, а также в марте о своей
деятельности было доложено на областной комиссииобкома Профсоюза.
Каждому члену профсоюза были приготовлены сувениры ко дню
рождения. Активное участие в подготовке и проведении всех мероприятий
приняли Малышева Г.Г., Капустина Г.Ю., Попова Г.А., Редькина О.В.
Была оказана материальная помощь 4 членам профсоюзной
организации. Профком принимал участие в печальных событиях (похороны)
по оказанию посильной материальной помощь семье, потерявшего близкого
человека.
Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы. Я,
как
председатель
профкома,
посещала
семинары,
вместе
с
коллективом

участвовала в митингах, Первомайской демонстрации, «Декаде пенсионной
грамотности», спортивных соревнованиях, знакомила членов профсоюза с
полученной информацией.
Успешно применяю информационные технологии. Сегодня есть
возможность работать с электронной почтой, общаясь с областным
комитетом, выходить в Интернет. В колледже организован профсоюзный
уголок и открыта профсоюзная страница на сайте. Благодаря проделанной
работе, значительно возросла оперативность обмена информацией.
Активизировалась работа по укреплению информационной базы.
Первичка сегодня - это единственная организация, которая защищает
трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива -одна
из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и
администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с ними.
Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано
немало, но выполнить все поставленные задачи не удалось: - хотелось бы
больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной
организации; - большинство членов профсоюза не владеют юридическими
знаниями, знаниями Устава профсоюза, в связи с чем возникают конфликтные
ситуации (но мы выходим из них грамотно). Сегодня нельзя стоять на месте,
нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление профсоюзной работы,
постоянный поиск, мотивация работать лучше - вот, что волнует меня.
Председатель
первичной профсоюзной организации

Н.В. Николенко

