
Публичный отчёт 

о работе первичной профсоюзной организации  

КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум»  

 

Профсоюзная организация КГБПОУ «Приангарский политехнический 

техникум» была создана 25 января 2012г. по инициативе сотрудников 

техникума. Мы являемся структурной единицей Красноярской 

территориальной (краевой) организации, которая входит в Профсоюз 

работников народного образования и науки Российской Федерации. Наша 

работа организована на основании: Устава Общероссийского Профсоюза 

образования; Общего положения о первичной организации Профсоюза; 

Протоколов учредительного и последнего отчетно-выборного собрания, 

подтверждающего легитимность председателя и профкома. 

Основная цель работы ППО – защита трудовых интересов работников 

техникума. 

Основной инструмент социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией – Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставлении льгот и 

гарантий работникам техникума. 

Работа профсоюзного комитета велась в соответствии с основными 

целями и задачами, стоящими перед профсоюзной организацией.  

Представление и защита трудовых интересов первичной профсоюзной 

организацией возможна, если в состав профсоюзной организации входит 

более 50% работников от общего количества работников организации. 

Поэтому состояние профчленства в организации так важно.  

По состоянию на 1 января 2018 года в состав первичной профсоюзной 

организации КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» входило 

57 человек, что составило 62% от общего количества работников организации, 

включая работников филиала техникума. На сегодняшний день в нашей 

первичной организации – 59 человек: 39 -  из головного предприятия КГБПОУ 

«Приангарский политехнический техникум» и 20 человек из филиала. В 2018 

году приняли решение о вступлении в профсоюз 7 сотрудников техникума. 

Выбыли из профсоюза за 2018 год 12 человек, 10 человек – в связи с 

увольнением, 2 -  по собственному желанию.  

Работа по увеличению численности нашей профсоюзной организации 

остается одной из самых важных на сегодняшний день.  

Информированность членов первичной профсоюзной организации о 

деятельности профсоюза осуществлялась на стенде «Наш профсоюз» в 

учительской, на странице «Профсоюзная деятельность» на сайте нашего 



техникума (http://ppt-kodinsk.ru/index.php/profsoyuznaya-deyatelnost), через 

распечатывание электронной версии журнала «Профсоюзный вестник».  Связь 

с коллегами нашего филиала осуществляется в основном в телефонном 

режиме и через Интернет из-за большой удаленности с.Богучаны от 

г.Кодинска. В целях большей информированности сотрудников техникума о 

работе первичной профсоюзной организации встает вопрос о создании 

страницы ППО в социальных интернет-группах «В Контакте» или в 

«Одноклассниках». 

2018 год был объявлен Краевой организацией Профсоюза «Годом 

охраны труда». Нашей профсоюзной организацией проводился анализ работы 

по вопросу охраны труда. До администрации техникума доводились все 

недочеты и недоработки по этим вопросам.  

В декабре 2017г была начата работа по проведению специальной оценки 

условий труда работников КГБПОУ «Приангарский политехнический 

техникум». Совместно с ответственным по охране труда члены нашей 

профессиональной организации вошли в состав комиссии и участвовали в 

рассмотрении особенностей труда каждого сотрудника техникума.  

В 2018 году эта работа была завершена. Профсоюзный комитет, начиная 

с 1 сентября 2018г., ведет переговоры с администрацией техникума о 

Компенсациях за работу во вредных условиях труда тем сотрудникам, для 

которых она положена. 

В 2018 году было проведено 13 заседаний профсоюзного комитета. На 

них рассматривались вопросы реализации прав работников КГБПОУ 

«Приангарский политехнический техникум» в области обеспечения 

социальных льгот, гарантий и социальной защиты; анализировалось 

соблюдение и выполнение коллективного договора; анализировалось 

состояние информационной работы, профсоюзного членства; 

рассматривались документы, направленные в адрес первичной организации 

краевым отделом профсоюза. 

Члены профкома принимали участие в приеме техникума на новый 

учебный год; в распределении стимулирующих выплат; в разработке 

дополнительных приложений к «Коллективному договору КГБПОУ 

«Приангарский политехнический техникум». 

Представители от профкома включены в составы всех действующих в 

техникуме комиссий.  

В 2018 году в профсоюзный комитет поступали в основном устные 

заявления от членов профсоюза о нарушении их прав со стороны 

администрации техникума. Профсоюзный комитет не оставлял их без 



внимания и все обращения членов нашей ППО, по мере возможности, старался 

решить в рабочем порядке через переговоры с администрацией. 

15.02.2018г. на общем профсоюзном собрании было принято решение о 

необходимости обращения к общему собранию работников КГБПОУ 

«Приангарский политехнический техникум» по вопросу внесения изменений 

в «Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Приангарский политехнический техникум» по вопросам увеличения 

повышающего коэффициента по должностям педагогических работников «за 

наличие квалификационной категории» и увеличение размера персональных 

выплат работникам Учреждения за опыт в занимаемой должности.  

Профсоюзный комитет вышел с предложением к администрации техникума о 

проведении общего собрания до 21.04. 2018г. Администрация техникума 

перенесла дату проведения собрания до конца июня 2018г., но так и не стала 

его проводить.  

В 2018 году председатель и члены профкома ППО участвовали в 

обучающих семинарах, которые проводили специалисты Краевого профсоюза 

Образования и Науки. Теперь в нашей организации уже 2 внештатных 

инспектора по труду: Хромовских И.И. и Ларионова И.А.; и 1 внештатных 

инспектор по охране труда: Кучерова В.Ф. Мы надеемся на их плодотворную 

работу в дальнейшем.   

Традиционными в этом году были: оказание материальной помощи 

членам профсоюзной организации, поздравления с 23 февраля, 8 марта, с 

Новым годом, чествование юбиляров –членов ППО. В этом году мы впервые 

выходили на Маевку, организовали поздравление с 23 февраля и с днем 

Учителя. Мы принимали активное участие в подготовке к 20-летию 

Профобразования в Кежемском районе. 

Наша первичная профсоюзная организация входит в состав 

Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, которой 

проделана большая и плодотворная работа по урегулированию социально-

трудовых отношений в образовании на уровне Красноярского края.  

В 12 главных достижений Общероссийского Профсоюза образования 

выделены: содействие росту уровня доходов, обеспечение достойных условий 

труда, социальная поддержка, охрана труда, социальное партнерство, 

оптимизация применения квалификационных требований, совершенствование 

методики проведения аттестации, экспертиза профессиональных стандартов и 

их проектов, профилактика насилия в образовательной среде, моральное 



стимулирование,, повышение престижа профессии, развитие кадрового и 

экспертного потенциала Профсоюза.  

Сотрудники краевой организации Профсоюза всегда нам помогают в 

грамотной организации нашей работы не только лично, но и направляют в наш 

адрес необходимую информацию, выставляют её на своем сайте. 

Информацию, получаемую от крайкома Профсоюза, мы старались 

своевременно доводить до членов первичной профсоюзной организации. 

Из-за нашего небольшого бюджета мы пока не принимаем участие и в 

краевой программе «Оздоровление». Но мы оказываем материальную помощь 

членам ППО, которые проходят санаторно-курортное лечение.  

В 2019 году нам предстоит: принять новый «Коллективного договор» 

на 2019-2020гг., продолжить работу профкома по вопросам Охраны труда и 

соблюдению Трудового Законодательства, Закона об образовании РФ; 

развивать социальное партнерство с администрацией техникума; повышать 

грамотность проф. актива. 

2019 год объявлен «Годом отчетов и выборов в Общероссийском 

профсоюзе Образования». Нам предстоит большая, и, надеюсь, плодотворная 

работа в этом направлении.  

Вместе мы сможем достичь многое! 
 


