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Общая характеристика организации.
Состояние профсоюзного членства
В Красноярском краевом институте повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования работает 235
сотрудников (без совместителей), из них количество членов профсоюзной
организации 72 человека (68 работающих членов профсоюза, 4 пенсионера).
По сравнению с прошлым годом количество членов профсоюзной
организации уменьшилось на 10 человек (в 2017 году было 82 члена
профсоюза, 33,6%), на 25 декабря 2018 г. – 72 члена (28,9%), это намного
меньше краевого уровня и меньше, чем в 2017 году. Выбыло по
собственному желанию 14 сотрудников, из них 10 сотрудников (ушли на
залуженный отдых), 4 сотрудника поменяли место работы, принято в члены
профсоюза в 2018 году 4 человека.
Чтобы улучшить работу по созданию мотивационной среды в нашем
институте были проведены заседания Профкома, разработаны меры,
направленные на мотивацию профсоюзного членства (на стенде
профсоюзной организации размещалась информация), проводилась
индивидуальная работа с сотрудниками, вновь поступившим на работу в
ККИПК, и теми, кто работает некоторое время.

Организационное укрепление профсоюзной организации
За отчетный период было проведено 14 заседаний профсоюзного
комитета. На заседаниях Профкома рассматривались следующие вопросы:
 утверждение сметы доходов и расходов профсоюзной организации
ККИПКиППРО на 2018 год (протокол №45, от 10 января 2018);
 утверждение плана работы по охране труда (протокол №45, от 10 января
2018);

 утверждение плана работы на 2018 год (протокол №45, от 10 января 2018);
 об организации медицинских осмотров сотрудников института (протокол №57,
от 15 ноября 2018);
 осуществление психиатрического освидетельствования сотрудников ИПК
(протокол №57, от 15 ноября 2018);
 о проведении дня Здоровья; (протокол №48, от 25 марта 2018);
 о проведении спортивных мероприятий для сотрудников института (протокол
№57, от 15 ноября 2018);
 о порядке действий в условиях эпидемиологической обстановки и мерах
противодействия эпидемии (протокол № 47, от 7 марта 2018);
 о вакцинации от гриппа (протокол №57, от 15 ноября 2018);
 о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара для сотрудников
и слушателей (протокол №57, от 15 ноября 2018);

 о порядке эвакуации в случае пожара (протокол № 47, от 7 марта 2018);
 об электробезопасности работников (протокол № 47, от 7 марта 2018);
 Положение о трёхступенчатом контроле по охране труда в ККИПКиППРО
(протокол №52, от 21 мая 2018);
 согласование инструкции по ОТ для мойщика посуды ИОТ №68 (протокол
№52, от 21 мая 2018);
 согласование Инструкции по ОТ при погрузочно-разгрузочных работах № 70
(протокол №52, от 21 мая 2018);
 согласование Инструкции по ОТ для водителя автомобиля №71 (протокол №52,
от 21 мая 2018);
 согласование инструкции по ОТ для водителей грузового автомобиля № 72
(протокол №52, от 21 мая 2018);
 о результатах медосмотра сотрудников института в 2017 г. (протокол №51, от 7
мая 2018 г.);
 вопросы по охране труда (о внесении изменений в Приложения к
Коллективному договору:
– Перечень профессий и должностей, которым предусматривается бесплатная
выдача смывающих и (или) обеззараживающих средств согласно типовым
нормам;
– Перечень профессий и должностей, которым предусматривается выдача
бесплатной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной
защиты согласно типовым нормам, (протокол №51, от 7 мая 2018 г.);
 об утверждении списка сотрудников института, участвующих в программе
«Оздоровление», и графика приобретения ими путёвок на лечение и отдых
(протокол №53, от 21 июня 2018);
 о проведении проверки зданий ИПК на соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям и правилам техники безопасности (протокол №54, от 11 сентября
2018);
 об изменении списка сотрудников института, участвующих в программе
«Оздоровление», и утверждении заявки в крайком на приобретение путёвок
(протокол №54, от 11 сентября 2018);
 о ходатайстве в краевую профсоюзную организацию Красноярского края об
оказании материальной помощи члену ПО в связи с платной хирургической
операцией (протокол №48, от 25 марта 2018);
 об изменениях, которые предлагает внести работодатель в «Положение об
оплате труда работников Красноярского краевого института повышения
квалификации», утверждённое 14.12.2016 г. (протокол №56, от 5 октября 2018);
 вопрос о проверке выполнения приказов ректора по охране труда (по
противопожарной безопасности), (протокол №48, от 25 марта 2018);
 об утверждении Положения о пропускном режиме в институте (протокол №48,
от 25 марта 2018);
 согласование положения о системе управления охраной труда (протокол №48,
от 25 марта 2018);
 об изменениях, которые предлагает внести работодатель в «Положение об
оплате труда работников Красноярского краевого института повышения
квалификации», утверждённое 14.12.2016 г.), (протокол №50, от 20 апреля
2018);

 страхование от клещевого энцефалита (протокол №57, от 15 ноября 2018);
 утверждение плана работы профсоюзного комитета (уполномоченных по
охране труда) на 2018 год (протокол №45, от 10 января 2018);
 согласование Должностной инструкции по охране труда для ответственного за
электрохозяйство (протокол №45, от 10 января 2018);
 согласование плана работы по охране труда на 2018 г. (протокол №45, от 10
января 2018);
 согласование должностей, которым предусматривается бесплатная выдача СИЗ
(протокол №45, от 10 января 2018);
 согласование должностей, которым предусматривается бесплатная выдача
смывающих средств (протокол №45, от 10 января 2018);
 согласование программы «Вводный инструктаж по охране труда» (протокол
№45, от 10 января 2018);
 согласование инструкции по охране труда при работе с электромясорубкой ИОТ
(протокол №45, от 10 января 2018);
 согласование программы обучения и экзаменационных билетов для проверки
знаний по охране труда повара (протокол №45, от 10 января 2018);
 о проведении проверки столовой на соответствие санитарно-гигиеническим
требованиям, уровня обслуживания, объёма порций и др. (протокол №54, от 11
сентября 2018);
 О проведении проверки готовности зданий, аудиторий к новому учебному году
(протокол №54, от 11 сентября 2018);
 изучение членами Профкома новых требований к организации и аттестации
рабочих мест (протокол №50, от 20.04.2018);
 о проведении проверки библиотеки на соответствие требованиям норм
(протокол №50 , от 20 апреля 2018);
 организация секции общефизической подготовки для работников ИПК и их
детей (на базе спортзала Цимлянская, 35) (протокол №54, от 11 сентября
2018);
 о проведении турнира по настольному теннису, посвященному Дню Победы
(протокол № 50, от 20 апреля 2018);
 об участии в краевом конкурсе плакатов, листовок (протокол №45, от 10
января 2018);
 о проведении проверки журналов регистрации инструктажа по охране труда на
рабочем месте. (Протокол №46, от 17.01.2018);
 о проведении проверки знаний сотрудников по ТБ (дежурных на вахте)
(Протокол №46, от 17.01.2018);
 о проведении проверки соблюдения санитарно-гигиенических норм и условий
труда в помещениях, отведённых для рабочих по обслуживанию здания ИПК,
цокольного этажа и гаража (корпус 1, ул. А.Матросова, 19), протокол №46 от
17.01.2018;
 о проведении проверки состояния запасных выходов, санитарно-гигиенических
норм (корпус 1, ул. А.Матросова, 19), протокол №46 от 17.01.2018;
 о результатах проверки журналов регистрации инструктажа по охране труда на

рабочем месте, знаний сотрудников по ТБ, запасных выходов, проверки
соблюдения санитарно-гигиенических норм и условий труда в помещениях,
отведённых для рабочих по обслуживанию здания ИПК, цокольного этажа и
гаража (корпус 1, ул. А.Матросова, 19), состоянии запасных выходов (Протокол
№53 от 21.06.2018; акты от 01.02.2018; 28.05.2018; 12.03.2018);
 о согласовании графика сменности на второе полугодие 2018 года (протокол
№54, от 11 сентября 2018).

Правозащитная деятельность и охрана труда. Социальное
партнёрство
Одно из приоритетных направлений деятельности профсоюзной
организации – защита прав членов профсоюза на охрану труда и здоровья.
Одним из важных вопросов, который находится на постоянном
контроле – оплата труда работников образования. Средняя заработная плата
сотрудников ККИПК в 2018 году составила:
 заместители руководителя, руководители структурных подразделений –
44418,08 рублей,
 профессорско-преподавательский состав – 39465,13 руб.,
 другие работники – 25 955,94 рублей.
По сравнению с 2017 годом снижения заработной платы не произошло.
По программе «Оздоровление» 6 членов Профсоюза в 2018 г.
отдохнули и получили санаторно-курортное лечение, из них 3 сотрудника в
Сочи (Чикина Л.Г., Чеботарёва В.С., Тулимонас Л.В.), санатории
«Белокуриха» – 2 сотрудника (Железцова Г.А. и Фомичева Т.П.), санатории
«Саянская благодать» – 1 человек (Клепец Г.В.).
В 2018 году на оздоровление было использовано 91000 рублей. На
оказание материальной помощи для приобретения дорогостоящих лекарств,
лечение, операции – 36000 руб.
Количество внештатных инспекторов по охране труда – 2 человека.
Была проведена 1 плановая совместная проверка с участием
представителей профсоюзной организации и государственной инспекции
труда в Красноярском крае 25.06.2018 года о соблюдении требований
государственных нормативных правовых актов, муниципальных актов,
содержащих нормативные требования по охране труда (Приказ от 18.06.2018
№24/12-1064-18-И). Итоги проверки: все замечания устранены, акт проверки
от 3 июля 2018 г.
15. 02 2018 г. была проведена проверка комиссией из государственного
архива, нарушения не выявлены.

Проводилась комплексная проверка, в результате которой осуществлён
контроль за соблюдением работодателем законодательства по вопросам
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права: трудовой договор (54 договора, акт проверки 09.11.2018 г.), рабочее
время и время отдыха (дежурных, вахтеров, гардеробщиков, акт проверки
13.09.2018 г.), дисциплина труда (корпус Матросова, 19, Цимлянская, 35, акты
проверки от 11.09.2018 г.), аттестация педагогических работников (акт
проверки от 21.12.2018 г.).
На личном приёме, включая устные обращения, было принято
9 человек.
Основные темы обращений:
 нарушение температурного режима в библиотечно-информационном
центре в зимнее время года;
 о необходимости проведения инсектицидной обработки цокольного
этажа;
 о ремонте крыши в корпусе на Цимлянской;
 о приобретении кондиционера для библиотеки;
 о некачественном приготовлении пищи в столовой.
В 2018 году проведена специальная оценка условий труда 73 рабочих
мест. Финансирование мероприятий института по охране труда за 2018 г. из
фондов работодателя составило 850214,22 руб.:
 на проведение специальной оценки условий труда – 94 325 руб.
 на приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ – 97 000 руб. КК
ИПК+ 13 821 Норильский филиал 110 821,1 руб.
 на проведение медосмотров (периодич. + водителей + предварительный) –
572053,00 руб.
 на обучение сотрудников по охране труда (ОТ =э/б =т/б = сан-гиг=а/т
безопасность, ГО ЧС, пожарная безопасность) – 61600,00 руб.
В институте есть внештатные инспектора по охране труда, которые
должны с профсоюзным комитетом обеспечивать условия и безопасность
труда. В течение 2018 года были проведены 18 местных проверок:
Проверка журналов регистрации по охране труда на рабочем месте
• Корпус №1 (Матросова, 19), акты проверки от 01.02.18, 18.05.2018 г.
• Корпус №2 (Мира, 86), акт проверки от 16.04.2018 г.
• Корпус № 3 (Цимлянская, 35), акт проверки от 18.04.2018 г.
Проверка знаний сотрудников по ТБ, акты проверки от 01.02.2018,
16.04.2018, 18.04.2018 г.
Проверка освещения, наличия фонарей на вахте и проверка условий для
проветривания зданий, акт проверки от 16.04.2018 г.

Проверка соблюдения санитарно-гигиенических правил в жилых
помещениях общежития института, акты проверки от 23.04.2018 г.,
23.05.2018.
Проверка освещения и условий проветривания в учебных аудиториях в
корпусе №1 (Матросова, 19), акт проверки от 12.03.2018 г.
Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда в
библиотечно-информационном центре института, акт проверки от
14.12.2018 г.
Проверка соблюдения температурного режима в помещениях
информационно-библиотечного центра, акт проверки от 14.12.2018 г.
Проверка противопожарного состояния в 3 корпусах института, акты
проверки от 14.01.2018, 15.03.2018, 02.04.2018, 09.04.2018 г., 18.05.2018 г.
Председатель
профсоюзной
организации
входит
в
состав
аттестационной комиссии, а также комиссии по трудовым спорам, по
стимулирующим выплатам.

Финансовое обеспечение деятельности профсоюза
Ключевой целью финансовой политики профсоюзного комитета в 2018
году являлось повышение эффективности использования средств на
обеспечение деятельности Профсоюза по удовлетворению социальноэкономических и профессиональных интересов членов Профсоюза,
предоставление им различных социальных услуг и расширение форм
поддержки. На протяжении отчётного периода задолженности по членским
взносам не было. Всего перечислено профсоюзных взносов за 2018 год
243792,65 рублей, на счёт профсоюзной организации ККИПК поступило
182844,49 рублей. В краевой комитет Профсоюза перечислено 60948,16
рублей.
Расходование финансовых средств осуществлялось на цели, связанные
с уставной деятельностью Профсоюза и в соответствии со сметой.
В 2018 году деньги расходовались на:
 программу «Оздоровление» – 91000 руб.
 частичную оплату страховых взносов РОСГОССТРАХ от клещевого
энцефалита – 2800 рублей,
 материальную помощь, лечение, операции – 79000 рублей (из них 20000
руб. материальная помощь из Крайкома Профсоюзов),
 поздравление с юбилеем членов Профсоюза – 17000 рублей,
 материальную помощь в связи со смертью родителей, членов семьи – 9000
руб.,
 подписка на газету «Мой Профсоюз» – 1200 руб.,
 спортивно-оздоровительную работу 3 тыс. рублей,
 культурно-массовые мероприятия – 7600 руб.,

Задачи районной организации Профсоюза на предстоящий год:
1. Активизировать работу по совершенствованию социального
партнерства.
2. Обеспечить регулярную информированность членов профсоюза о
деятельности Общероссийского Профсоюза образования.
3. Формировать мотивационную среду и осознанное профсоюзное
членство.
4. Активизировать работу профсоюзной организации по охране труда,
систематически вести контроль состояния охраны труда в
образовательных учреждениях.

