
Открытый (публичный) отчет о работе первичной профсоюзной 

организации КГБПОУ «Эвенкийский  

многопрофильный техникум» за 2016 год. 
2016 год был насыщен различными мероприятиями, возникали трудности, но они 

преодолевались совместными слаженными действиями членов профсоюза. Ушедший год 

потребовал от членов первичной профсоюзной организации высокой организованности, 

творчества и энергичности. Работа первичной организации была направлена, на 

закрепление тех результатов, которые уже достигнуты и совершенствование тех форм и 

методов работы, которые используются традиционно. Трудности, с которыми 

приходилось сталкиваться в ходе работы, требуют от председателя профсоюзной 

организации, членов профсоюзного комитета внедрение новых форм работы, отвечающих 

современным требованиям. 
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении функционирует с 

декабря 2011 г. На сегодняшний день (декабрь 2016 года) в составе  профсоюзной 

организации числится 48 человек из 89 работающих, что составляет 53, 9 % от общей 

численности штатных работников. Ведется журнал учета членов профсоюзной 

организации, для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, 

которая ежегодно проверяется и обновляется. Заведены  также учетные карточки членов 

профсоюза, выданы профсоюзные билеты. 

В 2016 году в профсоюзную организацию КГБПОУ « Эвенкийский 

многопрофильный техникум  принято 14 членов,   15 человек выбыло, в связи с 

увольнением с работы  и  выхода из членов профсоюза техникума по собственному 

желанию -13 чел., исключены их членов профсоюза техникума -2 человека. 
Профсоюзный комитет ведет большую работу, по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз работников народного образования Российской 

Федерации новых членов. Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по 

сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально- 

экономического положения работников, развитие социального партнерства, укрепление и 

развитие профессиональной солидарности, взаимопомощь членам профсоюза.  Мы хотим, 

чтобы все работники: и технический персонал, преподавательский состав, и 

администрация - были объединены не только профессиональной деятельностью, но и 

досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.  

Члены профсоюзной организации всегда информированы о работе профсоюза 

работников народного образования Красноярской территориальной (краевой) 

организации, о их целях, задачах, планах, доводятся все постановления и т.д., участвуем в 

конкурсах. В 2016 г, участвовали в краевом  смотре коллективных договоров. Заняли 2-е 

место.  

Наше учреждение развивается. Нас ждут  и большие перемены и много интересных дел. 

Председатель  

первичной профсоюзной организации                         В.В.Костенко 

 


