Публичный отчет
Профсоюзная организация КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум
им. А.Е.Бочкина»
Цель: Обеспечение информационной открытости и прозрачности в деятельности организации
Профсоюза техникума.
Задача:
Обеспечить регулярную информированность членов Профсоюза о деятельности Общероссийского
Профсоюза и работу выборного Профсоюзного Комитета техникума.
Сформировать позитивную мотивационную среду в Профсоюзе и осознанное профсоюзное
членство, а также способствовать повышению авторитета Профсоюза на всех уровнях его
организационной структуры, повысить прозрачность деятельности комитетов (выборных
профсоюзных органов) и на этой основе Реализовать норму Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.).
Мы состоим в профсоюзе, нас -21человек.
За 2016 год сократилась численность на 5 человек. Но было принято вновь - 5человек. Уволились
члены профсоюза по собственному желанию - 3чел.
На собраниях трудового коллектива, которые проводятся два раза в год, в учреждении
озвучивается численность профорганизации и также количество не охваченных по категориям.
В краевой Профсоюз народного образования отправляются Отчеты о работе Учреждения
согласно распоряжениям и в указанные сроки в течение отчетного года
За истекший период проведены заседания профсоюзного комитета
Количество заседаний- 5,
Рассмотрены за календарный год вопросы по социальной поддержке членов профсоюза, оказана
материальная помощь из средств профсоюзной организации.
Рассматривался вопрос по изменению и дополнению в КД по режиму работы вновь
открывающейся библиотеки в здании общежития, был обсужден этот вопрос на Студенческом
Совете и одобрен на Совете Учреждения.
На профсоюзном собрании принято решение о выборе Уполномоченного по ОТ с дальнейшим 40часовым обучением и получением удостоверения.
Положение об уполномоченном принято на заседании Протокол заседания ПК №3 от 25 апреля
2016 г.
Проведены совместно с администрацией проверки по состоянию рабочих мест по ОТ.
Выполнение пунктов колдоговора (СОГЛАШЕНИЯ) по итогам года совместная работа с
работодателями.
Открытый (публичный) отчёт Председателя профкома – 2 раза в год о работе профсоюзного
комитета. ( Июнь 2016 смотр КД , об избрании уполномоченного. Публичный отчет. Собрание
трудового коллектива от 16 дек 2016года. Предусматривающий ежегодный отчёт выборного
профсоюзного органа перед избравшими их организациями Профсоюза.

Выступление Отчет председателя о проделанной работе по выполнению Кол. Договора в
области О.Т. и по принятию СОГЛАШЕНИЯ на 2017г.
Была дана характеристика членства членов профсоюза.
Рассматривался вопрос на открытом собрании трудового коллектива о создании комиссии
по работе с ветеранами педагогами. Были поставлены
Задачи
Уточнить список ветеранов
Составить план работы
Содействие краевого совета ветеранов
Определить количественный состав Совета ветеранов из 7человек
В профсоюзном уголке на информационном стенде размещена информация
Совместно с администрацией участвовали в смотре-конкурсе КОЛЛЕКТИВНЫХ Договоров в
первом полугодии отчетного периода
Составлен список Ветеранов заслуженных педагогов края. Данные отправлены в краевой Совет
ветеранов работников образования края
Поддержка ветеранов педагогического труда, приглашаются на день учителя на праздничные
концерты, которые проводятся в техникуме

Председатель Профсоюзного комитета техникума
Орешкина О.Н. февраль 2017г.

