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ПАСПОРТ
Программы профсоюзной организации
Наименование
программы
Основание для
разработки

Программа
развития профсоюзной организации
- Конституция РФ;
- Устав профессионального союза работников народного образования и науки Российской федерации (изменения и дополнения внесены VI Съездом Профсоюза 31 марта 2010 года);
- Трудовой Кодекс РФ;
- Соглашение по защите трудовых, социально-экономических
прав работников образования на 2016-2017 гг.
- План работы обкома профсоюза на 2016-17 год;
- Коллективный договор Кохомского индустриального колледжа

Разработчики
программы

- директор учебного учреждения Н.С. Разумова,
- председатель профсоюзной организации Н.В. Николенко

Координатор
программы

Москалева Надежда Николаевна, председатель Ивановской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Цель
программы
Исполнители

Развитие профсоюзной организации

Источники
финансирования

- Средства областного бюджета
- Профсоюзный бюджет

Контроль
исполнения
программы

- Администрация
- Обком профсоюза работников народного образования и науки
РФ

Работники колледжа, члены профсоюзной организации

Введение
Не может быть движения к процветанию страны без сильных профсоюзов. Идея
профсоюзов в истории человечества не менее значима, чем идеи государственности
или христианства. Непонимание и игнорирование этого факта не просто делает страну
бедной, но и приводит к развалу, обусловливает неспособность защитить себя перед
лицом внутренних и внешних угроз. Система социального партнерства всегда строилась на балансе интересов трех сторон: государства, предпринимателей и профсоюзов.
При нарушении баланса, при ущемлении одной из сторон этого треугольника, кого-то
из партнеров в стране появляются серьезные проблемы.
Многое может меняться в обществе, но потребности человека в честности, порядочности, справедливости, которые лежат в основе профессионального движения, бессмертны. Данные потребности и, следовательно, отстаивающие их профсоюзы, будут существовать столько, сколько будет существовать само человечество. (А.С. Запесоцкий, профессор Гуманитарного университета).
1 Цель Программы
Основными целями профсоюзной организации являются:
 Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на
повышение уровня жизни членов первичной профсоюзной организации.
 Обеспечение членов первичной профсоюзной организации правовой и социальной защитой.
 Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране
труда.
 Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение качества жизни членов Профсоюза.
 Информационное обеспечение членов первичной профсоюзной организации.
2. Задачами Программы являются:
1. Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда и социальной защищенности работников.
2. Представительство интересов работников в социальном партнерстве, ведение
коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение коллективных договоров и
соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, а также работников, уполномочивших Профсоюз на ведение коллективных переговоров, контроль за выполнением
коллективных договоров, соглашений.
3. Контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, защита членов Профсоюза от незаконных действий со стороны администрации.
4. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в организациях

системы образования.
5. Содействие своевременному и качественному повышению квалификации работников профессионального колледжа.
6. Оказание социальной помощи членам Профсоюза.
7. Организация интересного и содержательного досуга для членов первичной
профсоюзной организации.
8. Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства.
3. СТРУКТУРА
профсоюзного комитета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
профсоюзного
комитета
Николенко Н.В.

Виноградова Е.В.,
зам.председателя
профкома колледжа,
уполномоченный по
охране труда

Капустина Н.В.
казначей профкома
колледжа

Капустина Г.Ю.,
секретарь-оформитель

Воропанова Е.П.
отв. за культмассовый
сектор

СПИСОК
членов комиссии по назначению стимулирующих выплат
1. Малинина С.Б.– преподаватель
2. Соловьева И.В.– преподаватель
3. Квакова Е.А. – мастер п\о
СПИСОК
членов комиссии по трудовым спорам
1. Разумова Н.С. - директор
2. Попова Г.А. – мастер п/о
3. Редькина О.В. - преподаватель

ПЛАН РАБОТЫ
первичной профсоюзной организации
Кохомского индустриального колледжа
на 2016-17 учебный год
Срок

Направление работы
Организационно-массовая
работа

Социальнотрудовые
вопросы

сентябрь

Планирование
работы профсоюзного комитета на год

Согласование
тарификации на
новый учебный
год.

октябрь

Составление
Заседание комисплана обучения сии по вопросу
профактива
«Увеличение
профсоюзного
членства»
Заседание профсоюзного комитета о ходе выполнения коллективного договора
Заседание профсоюзного комитета: проверка
технического
состояния кабинетов и мастерских

ноябрь

декабрь

январь

Заседание профсоюзного комитета о совместной работе
профкома и администрации по
распределению
стимулирующего фонда оплаты
труда

Работа комиссии по защите
социальнотрудовых прав
работников

Охрана
труда

Культмассовая
и спортивнооздоровительная работа

Контроль за
прохождением
флюорографии
сотрудниками
колледжа

Информационная
работа
Информирование членов коллектива о деятельности вышестоящих
профсоюзных
органов (через
профсоюзный
уголок)

Контроль за
прохождением
флюорографии
обучающимися
колледжа
Контроль за работой столовой

Мероприятия,
посвященные
Дню учителя,
Дню пожилого
человека

Организация
оздоровительных мероприятий – проведение диспансеризации

Новогодняя
кампания

Обновление информации на
сайте колледжа

Оформление
подписки на газету «Мой
профсоюз»

февраль

Заседание профсоюзного комитета о рациональном использовании рабочего времени и
соблюдении режима отдыха

март

Заседание профсоюзного комитета по анализу
предложений
членов профсоюза.
Заседание профсоюзного комитета об участии
пед.коллектива
в митингах на 1
Мая и 9 мая.

апрель

май

июнь

Контроль за аттестацией педагогических работников

Разъяснительная
работа в коллективе по аттестации рабочих
мест по условиям труда.

Мероприятия,
посвященные
Дню Защитника
Отечества

Контроль за соблюдением работниками
норм, правил и
инструкций по
охране труда
Контроль за санитарным
состоянием в колледже и вокруг
него (организация субботников)

Мероприятия,
посвященные
Международному Женскому
Дню
Сдача заявок на
летние путевки
(до 01 апреля)

О ходе выполнения локального акта о надбавках и доплатах.

Заседание профсоюзного комитета «Контроль
за своевременной выплатой
отпускных».

Обновление информации в
профсоюзном
уголке

Регулярное информирование
членов коллектива о деятельности вышестоящих профсоюзных органов (устная информация и через профсоюзный уголок)
Организация
туристической
поездки на Рубское озеро

