
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Первичной профсоюзной организации КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2017 год  

 

Председатель первичной профсоюзной организации с сентября 2011 года – 

Гонштейн Е.И., число членов профсоюза на 1 апреля 2018 года  97 человек, что 

составляет 60,6 % от общего числа работников. 

В составе профкома 9 членов коллектива – представители всех 

подразделений:  

 
 

Профсоюзный комитет в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Устав профсоюза работников народного образования и науки РФ; 



- Положение о первичной профсоюзной организации; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Коллективный договор. 

Работа профсоюзного комитета в 2017 году велась в соответствии с 

основными целями и задачи: активизация работы по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, посредством социального партнерства т 

сотрудничества с администрацией колледжа, укрепление и развитие 

профессиональной солидарности, улучшение условий труда, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников.  

Цели и задачи развития профсоюзной организации колледжа 

Цель: Укрепление единства и повышение эффективности деятельности 

организации.  

Задачи: Обеспечить регулярную информированность членов организации о 

деятельности Общероссийского Профсоюза образования на всех уровнях его 

организационной структуры.  

Формировать позитивную мотивационную среду и осознанное профсоюзное 

членство. 

Улучшать качество коллективно-договорного регулирования социально- 

трудовых отношений, ответственность работодателей и профактива за выполнение 

принятых обязательств по коллективному договору и соглашениям. 

Способствовать повышению авторитета организации.  

В течение 2017 года регулярно проводились заседания профсоюзного 

комитета, а также переговоры с работодателем по вопросу рассмотрения, 

подготовке, заключению коллективного договора на 2018-2021 гг.. 

В январе 2018 года был принят новый Коллективный договор, который 

прошел регистрацию в Департаменте социально-экономического развития 

администрации г. Красноярска от 07.02.2018 за № 4156. Проведена работа по 

оформлению, согласованию с работодателем и утверждению следующих локальных 

актов: Правила внутреннего трудового распорядка колледжа, Положение об оплате 

труда работников колледжа, Положение о системе управления охраной труда 

(СУОТ) в колледже, Положение о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера, Перечень должностей, по которым производится 

оплата труда в течение срока действия установленной квалификационной категории 

при выполнении педагогической работы в другой должности. 

При подготовке к новому учебному году совместно со специалистом по 

охране труда утверждены инструкции по технике безопасности на рабочем месте. 

В течение 2017 года были проведены тематическая и внеплановая проверка 

по охране труда внештатным специалистов по охране труда. 

Большое значение в работе профсоюзного комитета имеет культуно-массовая 

работа, что способствует сплочению коллектива, работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса.  

Профсоюзный комитет традиционно готовит и проводит праздничные 

вечера: День Учителя, Новый год, 8 Марта и 23 Февраля. Без поздравления не 

остаются Юбиляры. 

День Учителя 

Для коллектива прошел праздничный концерт с выступлениями самих 

работников и студентов колледжа. А также организован праздничный фуршет на 

подразделениях колледжа. 

Новый год 



24 декабря 2017 года  для детей преподавателей и работников колледжа 

прошло Новогоднее представление с веселыми конкурсами, хороводами и с 

песнями вокруг елки. Для детей были организованы развлекательные площадки: 

художественно-прикладное искусство и спортивная. Представление было 

организовано с участием студентов-волонтеров колледжа.  Это был настоящий 

праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой,  сказочными героями и прекрасной 

сказкой, и, конечно же, со сладкими подарками. 

На подразделениях были организованы праздничные фуршеты. 

Работа с ветеранами 

Не остается без внимания и наши ветераны труда. Ответственная в профкоме 

за работу с ветеранами – Ульяненко Надежда Петровна Действующий Совет 

ветеранов, избранный в октябре 2012 года, продолжает свою работу. В его составе 4 

человека: Прохорова Э.А. –председатель, Ульяненко Н.П.- заместитель, члены 

совета: Ковальчук Д.Н., Моисеенко Г.Н.. 

В настоящее время в ветеранской организации колледжа 55 ветеранов, в том 

числе проживающих в Центральном районе - 22 человека. Участников В.О.В. – 1 

человек, одиноких – 5 человек, тружеников тыла – 1 человек, реабилитированных - 

1 человек, дети войны – 1 человек. 

Работа с ветеранами ведется в соответствии с рекомендациями районного 

Совета ветеранов, во взаимодействии с администрацией  и профсоюзным 

комитетом  колледжа, с учётом замечаний и пожеланий ветеранов. 

В течение 2017 года была продолжена традиция встреч ветеранов, 

проживающих в различных районах города, с  коллективами  преподавателей и 

студентов колледжа по всем значимым датам и мероприятиям, проводимыми в 

колледже. Это: День Знаний (1 сентября) - ветераны  выступают с приветствиями, 

напутствиями, воспоминаниями Ветераны труда, старейшие преподаватели 

музыкального и отделение начальных классов. 

Особенно радостным, запоминающимся мероприятием остаётся 

профессиональный праздник всех ветеранов – педагогов День Учителя! Он,  как, 

правило, совмещается с Днём пожилого человека.  Это, пожалуй, один из самых 

ярких событий  в жизни ветеранов. Всегда поздравительные открытки, обязательно 

яркий, профессиональный концерт педагогов и студентов колледжа, поздравления, 

тёплые слова о ветеранах, подарки, сувениры, цветы, традиционное чаепитие. 

Также празднуются  совмещённые дни 23 февраля и 8 марта. Ветераны общаются 

друг с другом, знакомятся с новыми, молодыми коллегами. Так сохраняются 

традиции, которым в колледже  уделяется большое внимание. 

На все праздники ветераны получают поздравительные открытки с тёплыми 

словами – поздравлениями и благодарностями за их многолетний труд. 

Ещё два значимых мероприятия прошли весной. Это день Победы, который 

был ознаменован большим, праздничным концертом. И хотя ветеранов, причастных 

к этой Великой Победе, в коллективе остаётся всё меньше, праздник всегда 

проходит торжественно. Ощущение единства, непобедимости, памяти и 

благодарности объединяет всех в зале. Как огромна воспитательная роль таких 

мероприятий для будущих учителей-студентов! 

15 и 27 февраля были организованы коллективные выходы на концерты: «В 

город счастливых людей» - оркестр Бардина; и «Ансамбль танца Сибири». Также 

члены ветеранской организации колледжа получили пригласительные билеты на 

мероприятия, проводимые Советом ветеранов Центрального района ( «День 

пожилого человека; в «Дом кино» на празднование Дня Победы», на концерты в 



«Дом Офицеров», Академию музыки и театра» и т.д). 

Концерты, капустники, корпоративы  

Праздничные концерты  и корпоративы, традиционно в колледже, связаны с 

календарными праздниками. 

Так, 23 февраля и 8 марта в колледже объединены в праздник «83 Марталя», 

к которому и приурочен концерт, проходящий в первую неделю марта. 

Преподаватели и студенты колледжа охотно принимают в нем участие. 

За 2017 год были израсходованы профсоюзные взносы на следующие расходные 

статьи: 

- Материальная помощь членам профсоюза; 

- Поздравительные открытки ветеранам; 

- Новогодние детские подарки; 

- Целевые мероприятия: культурно-массовые мероприятия; 

- Социальная и благотворительная помощь (фонд «Солидарность»); 

- Содержание аппарат управления: хозяйственные расходы, канцелярские товары, 

командировки и обучение профактива; 

- Отчисление профсоюзных взносов в крайком. 

На все поступления и расходования денежных средств имеются финансовые 

документы: заявления, приходные и расходные ордера, акты списания, авансовые 

отчеты. 

В плане на следующий год – новые проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, культурно- массовой и спортивно-оздоровительной работе, развитие 

информационной политики и социального партнерства. 

 

 

 

 

Председатель  

первичной профсоюзной организации  Гонштейн Е.И.  

 

16.04.2018 г. 

 

 


