Профсоюзная организация
Ачинского колледжа транспорта и
сельского хозяйства

Профсоюзная организация Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства
образовалась с февраля 2015 года после реорганизации трех учебных заведений.
Структура профсоюзной организации представляет собой три структурных подразделения
- профгруппы. В состав профсоюзного комитета колледжа входило 9 человек –
представители от каждой образовательной площадки. Н а декабрь 2016 года в составе
профсоюзного комитета осталось 7 человек, а 2 человека выбыли в связи с увольнением.
Численность профсоюзной организации на сентябрь 2016 года резко снизилась. В конце
года работники колледжа начали вступать, т.к. увидели реальные действия и возможности
профактива колледжа. Был случай, когда профсоюзный комитет отстоял интересы одного
из работников колледжа, которого работодатель хотел уволить. В настоящее время стала
наблюдаться значительная динамика роста профсоюзного членства. Мы тесно
сотрудничаем с начальником отдела кадров. На 31.12.16г. численность профсоюзной
организации составляет 117 человек.
Налажены деловые и положительные отношения с директором колледжа Ивановым
Виктором Васильевичем, который оказывает всяческую поддержу в работе профсоюзного
комитета и в принятии решения считается с его мнением
За 2016 год проведено 20 заседаний профкома, где рассматривались вопросы:
- согласования должностных инструкций;
- согласования инструкций по охране труда;
- согласование Положений по разным направлениям деятельности колледжа;
- согласование списков о предоставлении отпусков работникам колледжа;
- согласование о предоставлении рабочих мест инвалидам, если таковые появятся;
- контроль состояния охраны труда на рабочих местах;
- совместное проведение спецоценки по условиям труда рабочих мест;
- контроль организации питания в столовой колледжа для обучающихся и работников
колледжа;
- контроль организации условий для обучающих, проживающих в общежитии;
- организация и проведение субботников по озеленению территории колледжа;
- вопрос выполнения коллективного договора;
- вопрос выполнения соглашения по охране труда;
- разработано и принято Положение по оказанию материальной помощи членам
профсоюза , в том числе связанное с санаторным лечением;
- разбирались обращения работников колледжа;
- и другие вопросы.
Информирование членов профсоюза осуществлялось через материалы, которые
размещались на стенде профсоюзная жизнь колледжа.
Всего за 2016 год разобрано 3 обращения членов профсоюза – приняты положительные
решения. Согласовано 13 Положений по деятельности колледжа.
Оказана материальная помощь членам профсоюза:

- в связи с рождением ребенка на сумму 27 т. рублей;
- в связи с бракосочетанием на сумму 20т.руб;
- в связи с юбилейной датой рождения в сумме 15 т. руб.
- в связи со смертью близких на сумму 32 т.руб;
- в связи с курортно-санаторным лечением - 45 т.руб;
- в связи с дорогостоящим лечением 97 т. руб;
- на приобретение новогодних подарков детям членов профсоюза, приобретение подарков
мужчинам к 23 февраля, женщинам к 8 марта, приглашение артистов драмтеатра на
проведение праздничного концерта в колледже, проводились спортивные мероприятия
между членами профсоюза трех образовательных площадок, организация досуга членов
профсоюза и другие мероприятия.
В целом работу профсоюзной организации и профсоюзного комитета в частности можно
признать удовлетворительной. Сегодня мы реально оценивая результаты своей
деятельности, видим над чем надо работать.
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