
Протокол 

Отчетного собрания первичной профсоюзной организации 

КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 

12.01.2018 г. 

На учете состоит 58 чел. 

Присутствуют на отчетно-выборном собрании профсоюза: Кустова Н.П., 

Шайтухова О.Г., Кравченко И.О., Манелюк В.В., Мельников А.Г., Михаэлис 

В.Р., Николаева Л.Г., Терентьев И.В., Нихматулина Е.В., Зотчикова Е.А., 

Курдюмова В.Б., Фролова И.Б., Часовских Г.В., Янченко Н.А., Павликова Т.К., 

Иванченко Е.А., Тараканова А.С., Степанов О.А., Живоглядова А.Ю., 

Полянская А., Кампур И.В., Костикова Н.Т., Сафин А.В. Итого 23 члена 

профсоюза. Однако Павликова Т.К. представляет 15 членов профсоюза 

Боготольского филиала, а Шарыповский филиал оформили доверенность на 

представление их голосов Часовских Г.В. 

Итого на собрании представлены 49 чел. 

Отсутствуют по уважительным причинам: Аверина Н.В. - лежит в больнице, 

Макарова З.К. - заболела, Абузова Н.А. – в командировке, Сафин А. – на сессии 

в Красноярске. Итого отсутствуют по уважительным причинам – 4 чел. 

Отсутствуют по неуважительным причинам 5 чел. 

Кустова Н.П.: «Кворум есть. Предлагаю начать собрание». 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет председателя профсоюзного комитета и профактива о работе в 2017 г., 

задачи на 2018г. 

2. Выборы уполномоченного по охране труда. 

3. О вступлении в краевую программу «Оздоровление». 

Ход собрания. 

 

Кустова Н.П.: «Предлагаю выбрать президиум и секретаря» 

 

Кустова Н.П. «Предлагаю председателем избрать - Часовских Г.В., секретарем – 

Нихматулину Е.В.» 

 

Голосование – «ЗА» единогласно. 

 

Часовских Г.В. зачитывает повестку дня. 

 



Регламент: Кустова Н.П. – 25 минут, остальные выступающие по 5-7 минут. 

 

По первому вопросу «Отчет председателя профсоюзного комитета о работе в 2017 г., 

задачи на 2018г.» Кустова Н.П. отчиталась за отчетный период. 

Основными целями профсоюзного комитета является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза нашей 

организации. 

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защиты прав членов профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

На 01.01.2018 г. на учёте в профсоюзной организации колледжа состоит 58 человек при 

численности работающих в колледже 255 чел. или 22,7 % всех работников колледжа. За 

год численность в профсоюзной организации возросла на 10 чел. или на 5,5 % от 

количества работающих. 

Работа проводилась в соответствии с планом работы первичной организации по 

направлениям: 

- организационная и информационная работа внутри первичной организации и в колледже 

с работниками учреждения; 

- правозащитная работа для членов профсоюза и работников колледжа; 

- охрана труда в колледже; 

- культурно-массовая работа для членов профсоюза; 

- спортивная работа среди членов профсоюза. 

Мероприятия, проведенные профсоюзным комитетом в 2017 г.: 

I. Правозащитная работа и охрана труда: 

1. Проведена очень большая работа по формированию Коллективного Договора для всех 

работников колледжа. И начали эту работу проводить еще с июня 2017 г.: 

1). Вынесли вопрос о делегировании права формировать КД профкому на собрание 

коллектива (пед. Совета). 

2). Организовали поддержку инициативы прфкома со стороны филиалов в июне месяце. 

3). Вынесли вторично вопрос о делегировании права профкому в сентябре. 

4). Сорганизовали с целью поддержки инициативы профкома приезд на общее собрание 

коллектива представителей филиалов. 



5). Организовали сбор подписей всех работников филиалов в поддержку решений 

профкома. – Несколько раз мы это делали, т.к. можно было «придраться» к форме 

содержания протоколов. 

5). Перед самым собранием надо было еще вносить изменения в представляемые 

протоколы. Пришлось ехать мне в Шарыпово в воскресенье перед общим собранием 

коллектива. 

6). Организовать доставку подлинников протоколов к собранию. 

7). Вынести все эти вопросы третий раз на собрание. 

В общем – целая эпопея… Но «игра стоила свеч». То есть, мы знали, за что боремся и 

воюем. Если бы профсоюз не отстоял свое лидирующее право на формирование КД, мы 

бы этот важнейший документ для всех работников коллектива получили совершенно в 

другом «свете», виде. Мы бы еще прославились на всю страну о вынесении 

профорганизации недоверия со стороны коллектива, о неиспользовании важнейшего 

материала Соглашения между профсоюзом и министерством образования. И третье: мы 

избежали потока жалоб в прокуратуру и др. правоохранительные органы на возможное 

содержание КД, несоответствующее требованиям. 

Все это мы сумели избежать и сделали хороший КД, защищающий права членов 

профсоюза, др. работников на 3 года вперед и определяющий соответствующий уровень 

профорганизации в организационной структуре колледжа. 

И работали над формированием, продвижением КД: Мельников А.Г., Янченко Н.А., 

Часовских Г.В., Нихмателина Е.В., Мельник Т.И., Шайтухова О.Г., Павликова Т.К., 

другие члены и не члены профсоюза. 

Следующие мероприятия: 

2. Проведена специальная оценка условий труда работников колледжа с аттестацией 

рабочих мест. Большую работу в этом направлении провела Михаэлис В.Р. По 

результатам оценки признаны 11 профессий с тяжелыми условиями труда (высокая 

напряженность, тяжесть, химическое воздействие, высокие температуры, др.). 

3. Отстаивание интересов работников, членов профсоюза по вопросам оплаты труда и 

оказания материальной помощи этим работникам (Бармина Н.П., Корыткина Е.И., 

Шишкина К.Д., Аверина Н.В., Сафин А., Губенко С.И. …). Это – что касается участия в 

работе комиссии по стимулирующим выплатам и работы Совета колледжа. 

4. Выдвижение в комиссию по стимулирующим выплатам следующего созыва своего 

представителя от профсоюза – Шайтухову О.Г. 

5. Организация проверок состояния охраны труда и техники безопасности бывшим 

уполномоченным по охране труда Ходыревой Н.Е. и инженером по технике безопасности, 

членом профсоюза Михаэлис В.Р. Ими и мной осуществлено 4 проверки, в т. ч. – наличия 

с соответствующим оборудованием помещений для приема пищи работниками и 

студентами колледжа во всех корпусах колледжа, качества приготовления пищи 

работниками столовой. 



6. Проявление инициативы и подготовка Положений, касающихся охраны труда 

работников и помощи работникам колледжа (Положения о материальной помощи, о 

системе управления охраной труда, о порядке проведения инструктажа). 

7. Подготовлены совместно с руководством колледжа благодарственные письма за 

результаты в труде и к юбилейным датам членам профсоюза: Макарова З.К., Чекина Г.С., 

Янченко Н.А., Павликова Т.К., Кожинова Г.Д., Подвербный В.В. 

8. Проведено страхование от клещевого энцефалита членов профсоюза за счет средств 

профорганизации, страхование работников колледжа и членов их семей от клещевого 

энцефалита. 

9. Организованы ходатайства и получены из Минобра Красноярского края 2 путевки в 

санаторий Тесь. Жаль, что члены профсоюза не воспользовались этими путевками. А 

предоставлены они были Плотниковой Е.А., Трубникова Е.А. 

10. Постоянно поддерживается связь с крайкомом профсоюза, а именно: консультации по 

оплате труда, по охране труда работников колледжа, участие в работе семинаров. 

11. Неоднократно ставились перед администрацией колледжа вопросы по организации 

работы столовой, буфета в корпусах колледжа, чем навлекали гнев на себя, подталкивали 

этот вопрос к разрешению сложной ситуации с питанием в колледже. 

Какие недочеты в работе по охране труда. 

Выбытие из состава профсоюзов уполномоченного по охране труда – Ходыревой Н.Е. Это 

серьезная для нас потеря. Н. Е. хорошо взялась за эту работу. Но 2 года подряд у нас 

уполномоченные уходят (Дошкайтес Т.Р.). Это серьезный фронт работ. Там надо по-

настоящему работать. Надо отдавать себя этой работе бесплатно, за счет своего личного 

времени, решать вопросы с администрацией «на нервах». Конечно, часть функций 

уполномоченного брала на себя Михаэлис В.Р., я также. Но сегодня нам надо выбрать 

уполномоченного по охране труда. 

II. Культмассовая и спортивная работа в профсоюзной организации и в колледже в целом. 

Работали в соответствии с утвержденным планом. 

III.Организационная и информационная работа в первичной организации и в колледже с 

работниками учреждения 

1. За год проведено 11 заседаний профсоюзного комитета. 

На заседаниях рассматривали: 

вопросы первоочередных задач и планирования деятельности профорганизации, об 

организации первомайского шествия в колонне города и привлечение к шествию 

работников колледжа, об участии в «бессмертном полку», об организации 

информационного сопровождения деятельности профорганизации и участии в краевом 

конкурсе пиар-страниц профорганизаций, об использовании денежных средств, об 

организации компании по формированию КД, о работе проф. комитета по составлению 

КД, о привлечении работников колледжа в профсоюз, о юбилярах в проф. организации, о 



выделении материальной помощи, о выдвижении представителей проф. организации в 

комиссии колледжа и др. вопросы. 

2. Особое внимание в течение года было уделено вопросу членства в профсоюзной 

организации. Эта задача была установлена как важнейшая и в январе 2017 г. – на 

отчетно-выборном собрании. Данный вопрос рассматривался на заседаниях профкома 4 

раза. 

Было использовано решение общего собрания всех членов профсоюза от 29.12.2015 г. о 

поощрении каждого члена профсоюза за привлечение работника в профсоюз 200 руб. 

За год было привлечено в профсоюз 18 чел. Притом: Часовских Г.В. – 4 чел., 

Нихматулиной Е.В. – 4 чел., Кустовой Н.П. – 4 чел., Мельник Т.И. – 5 чел., Павликовой 

Т.К. -1 чел. (Игнатенко, Неволин, Прозорова, Тараканова, Андриенко, Архипова, Кампур, 

Моисеенко, Живоглядова, Иванченко, Костикова, Полянская, Горн, Мащенских, 

Нефедкина, Сенють, Колчанова, Марачковский). 

За год выбыли из профсоюза 8 чел. В результате увольнения - 5 чел. (Бочаров, Чекина, 

Корниенко, Стинская, Кузнецов), автоматического выбытия – 1 чел. (Кузнецова), выхода 

из профсоюза – 2 чел. (Ходырева, Шмидт). 

В результате численность в профсоюзе возросла с 48 чел. (в начале года) до 58 чел. на 1 

января 2018 г. 

Бесспорно, это положительный результат. 

3. Профсоюз организовал выход коллектива колледжа шествием колонной на 

Первомайской городской демонстрации во имя труда и мира для трудящихся. Для 

украшения колонны профсоюз приобрел шары трех цветов, флажки-триколор, нагрудные 

банты. 

4. 9 мая наш профсоюз в первую очередь поддержал выход коллектива в колонне 

Бессмертного полка, члены профсоюза следовали в колонне. 

5. В 2017 г. профком принял участие в краевом пиар-смотре-конкурсе страниц первичных 

профорганизаций на сайтах учебных заведений. Проведена большая работа подбора, 

анализа, размещения информации, документов на странице профсоюза на сайте колледжа 

(мной). Но без работы зав. библиотекой Колтышевой Т.Н. по размещению, представлению 

этой информации на сайте колледжа результата не получилось бы. Помогала также с 

представлением информации на сайте и Толкачева Е.В. В результате этой большой 

совместной работы мы имеем 1-ое место в Краевом конкурсе, награждены краевым 

дипломом первой степени. 

6. А по результатам краевого конкурса 2016 г. по формированию коллективных договоров 

(готовила к нему документы и участвовала я), в 2017 г. наш колледж получил совместное 

благодарственное письмо Министерства образования Края и Крайкома профсоюзов по 

качественному формированию предыдущего КД. 

7. Члены профкома регулярно привлекаются к организации и участию (не покривлю 

душой, сказав) всех мероприятий в колледже. Это и организация мероприятий в колледже, 



работа в Совете колледжа, организация работы комиссии по стимулирующим выплатам, 

организация проверок и решение др. вопросов. 

Недостаточная работа в организационном и информационном направлении: 

- нами намечено было еще в начале 2017 года заказать информационные баннеры с 

профсоюзной тематикой для 2-ух корпусов головного учреждения и 2-х филиалов 

(Шарыпово, Боготол), были выделены деньги для этой цели, но так эта работа до конца и 

не выполнена.  

- еще достаточно низкая численность работников в профсоюзе. Отмеченные выше успехи 

по привлечению в профсоюз довольно зыбки, неустойчивы. Надо их закрепить, 

приумножить и сделать нормой. Надо, чтоб каждый работал по привлечению работников 

в профсоюз. Не забывайте о поощрении за привлечение работников. Профсоюз должен 

быть сильным, действенным. Норма по краю охвата работников – 75,0 %. Только тогда мы 

можем отстоять требования работников, защитить себя от олигархии, разнузданного 

дикого капитализма, что и делает сегодня профсоюз образования. 

Те, кто не желает идти в профсоюз, просто прячутся за спинами своих сотоварищей, 

бессовестно пользуются результатами их борьбы, труда. И еще, эти лица, да и некоторые 

уже вошедшие в профсоюз, ждут немедленного материального результата, бравируют 

этим и даже шантажируют, что выйдут из профсоюза. Ну а здесь надо работать и прежде 

всего бесплатно. Много работать за так. Часто и спасибо не слышим. 

Но профсоюз важен и нужен в коллективе. Профсоюз повышает самосознание, 

активность, дисциплинирует, вырабатывает в человеке определенные принципы, 

ответственность. Мы будем и дальше действовать в профсоюзе, защищая права 

работающих! 

Задачи для работы профсоюзной организации в 2018 г.: 

1. наращивание численности профсоюзной организации; 

2. охрана труда и повышение оплаты труда членов профсоюза и работников колледжа; 

3. дальнейшее объединение преподавательских коллективов действующего учреждения за 

счет активного проведения культмассовых и других мероприятий; 

4. использование взаимного доверия и социального партнерства между администрацией, 

работниками и профорганизацией; 

5. работа по оздоровлению членов профсоюза. 

Так же по первому вопросу слушали отчет зам. председателя профкома – Нихматулиной 

Е.В., членов профкома – Мельникова А.Г., Часовских Г.В., Шайтуховой О.Г. 

Шайтухова О.Г. отметила низкую активность членов профсоюза, мероприятия 

организовывают несколько человек на большой коллектив. Ольга Геннадьевна 

представила полный отчет о культмассовой деятельности профсоюзной организации, 

какие мероприятия были проведены. Работа проведена значительная. Задачи на 2018г.: 

наращивание членов профсоюзной организации, активная включенность профсоюзного 

актива в работу. 



 

Каждый член профкома отчитался о проделанной работе за год. 

 

Часовских Г.В.: «Кто «за» удовлетворительную оценку работы профсоюза прошу 

проголосовать? 

 

Голосование – «ЗА» единогласно. 

 

По второму вопросу «Выборы уполномоченного по охране труда» слушали Часовских 

Г.В. 

Была предложена кандидатура Костиковой Н.Т. Больше кандидатуры не предлагались.  

 

Голосование «ЗА» единогласно. 

 

Михаэлис В.Р.предложила создать комиссию по охране труда. 

Были предложены кандидатуры от профсоюза: Костикова Н.Т., Нихматулина Е.В., 

Иванченко Е.А. 

 

Голосование «ЗА» единогласно. 

 

По третьему вопросу «О вступлении в краевую программу «Оздоровление»» выступила 

Кустова Н.П. 

 

Наталья Петровна представила информацию Крайкома профсоюза об этой программе. 

Крайком рекомендует вступить в эту программу. Нам нужно сегодня принять решение 

будем ли мы вступать в нее, если да, то какую сумму будем расходовать на это. 

 

Решили: 

 

1. Вступить в краевую программу «Оздоровление».  

2. Направить денежные средства на приобретение двух путевок в санаторий 

«Саянская благодать», и двух в «Луч». 

 

Голосование «ЗА» единогласно. 

 

Янченко Н.А.- и.о.директора колледжа, член профсоюза, поделилась информацией с 

Совета директоров, прошедшего в декабре 2017г. о работе администрации колледжа с 

целью вовлечения работников в профсоюз. Со стороны администрации она предложила 

следующие мероприятия: организовать выезд коллектива на выставку в МВДЦ «Сибирь», 

театры г.Красноярска. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя первичной профсоюзной организации 

Кустовой Н. П., содакладчиков: зам предс. профкома Нихматулину Е.В., …, председателя 

профгруппы Павликову Т. К. об итогах работы профсоюзной организации Ачинского 

колледжа отраслевых технологий и бизнеса за 2017 год, необходимо отметить, что работа 

профсоюзного комитета направлена на защиту экономических, социальных и правовых 

интересов членов профсоюза колледжа. Профсоюзный комитет активно использует свое 

право на осуществление контроля над соблюдением законодательства о труде, 

формирование коллективного договора между проф. организацией и работодателем 

учреждения. 

 



Профсоюзная организация работает над реализацией коллективного договора, 

формированием внутриколледжных нормативных актов по оплате труда работников, 

социальной защищенности членов профсоюза, соблюдению прав работников. 

 

В отчетном периоде председатель профгруппы Боготольского филиала и Ужурский 

филиал учреждения добились основного и 100%-ого охвата штатных работников 

профсоюзным движением. Возросла численность профсоюзной ячейки и в Шарыповском 

филиале. Там охват профсоюзом составил 34,3 %. 

 

Отчисления профсоюзных взносов по годам составило: в 2014 г. средние отчисления в 

месяц от зарплаты члена профсоюза - 161 руб. (1% от зар. платы), в 2015 г – 261 руб., в 

2016 г.-294 руб., в 2017 г. -239 руб. И если по колледжу, как заявляет бухгалтерия, 

наблюдается рост зар. платы, то у членов профсоюза средняя зар. плата снизилась на 18,7 

%. 

 

Профсоюзный комитет – организатор культурно – массовой работы в колледже: 

инициатор выходов в театр, организации встреч с ветеранами, поздравлений с юбилеями, 

проведения «праздничных столов» в коллективе, организации детских мероприятий, дней 

«Здоровья» для работников колледжа, др. 

 

Однако в вопросах повышения роли профсоюзной организации, в вопросах реализации 

более эффективной деятельности по защите социально-экономических прав и интересов 

членов профсоюза, профкому следует усилить свою работу и позиции в коллективе 

колледжа. 

 

Численность членов профсоюза еще достаточно низкая. Составляет 22,7 % от работников 

коллектива. До объединения учреждений составляла 1/3 части коллектива. 

 

Работников учреждения необходимо мотивировать и показывать преимущества членства в 

профсоюзе. И необходимо понимать, что профсоюз – это не только материальные льготы, 

это защита собственных прав и интересов. А уплата членских профсоюзных взносов – это 

необходимое условие деятельности организации. 

 

Профсоюзная организация колледжа не в полной мере организует действенный 

общественный контроль по охране труда на каждом рабочем месте. Работу 

уполномоченного по охране труда и внештатного технического инспектора надо 

усиливать. 

 

На основании отчета профсоюзного комитета КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса», выступлений членов профсоюза, собрание 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Признать работу профсоюзного комитета КГБПОУ АКОТБ за 2017 год 

удовлетворительной. 

 

2. Первоочередной задачей на настоящем этапе является привлечение в профсоюз 

работников колледжа. И в первую очередь эту задачу следует реализовать в головном 

учреждении – в Ачинске и взяться за эту проблему всем членам профсоюза! 

 

3. Для этого усилить организационную работу среди работников колледжа и 

способствовать увеличению роли профсоюза в колледже. 



 

4. Профкому, профактиву способствовать организации общественного контроля по охране 

труда в колледже, использовать все возможные источники средств для предотвращения 

профзаболеваний и несчастных случаев. Провести для всех рабочих мест (в филиалах) 

специальную оценку условий труда. 

 

5. Контролировать и далее ежегодное выполнение коллективного договора между 

администрацией и работниками колледжа. 

 

6. Профсоюзному комитету считать приоритетным направлением в своей деятельности 

принцип взаимного доверия и социального партнерства между администрацией, 

работниками и первичной профсоюзной организацией. 

 

7. Составить мероприятия по предложениям, высказанным выступающими на отчетно-

выборном собрании. 

 

8. Ходатайствовать перед администрацией о поощрении по колледжу наиболее активных 

членов профсоюза, работающих на развитие социальных отношений между 

работодателем и трудовым коллективом. 

 

Часовских Г.В. – голосование по оценке работы первичной профсоюзной организации 

АКОТБ. Кто за удовлетворительную оценку прошу голосовать. За, против, воздержались. 

 

«ЗА» – единогласно. 

 

 

Председатель собрания                                                                    Г.В.Часовских 

 

 

Секретарь заседания                                                                         Е.В. Нихматулина 

 


