
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе первичной профсоюзной организации 

Канского технологического колледжа за 2016 год 

1. 0бщая характеристика организации. 

Состояние профсоюзного членства. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность членов профсоюза в первичной 

профсоюзной организации Канского технологического колледжа составляет 37 человек, что 

составляет 18 % от количества работающих (снижение на 0,5 % в сравнении с предыдущим 

периодом), в том числе педагогических работников 21 человек, из них молодежи до 35 лет 4 

человека. 

Выбыло за 2016 год 3 человека: 

- Гудков Е.В. - собственное желание; 

- Жидкова Т.Г., Кочемайкина Н.А. - в связи с увольнением. 

Поступило за 2016 год 2 человека: 

- Окладникова В.В., Волкова Т.П. 

11. Организационное укрепление первичной профсоюзной организации 

Каннского технологического колледжа 

В 2016 году состоялось 19 заседаний профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Канского технологического колледжа: 

- Распределение членских взносов, дата проведения отчетного собрания, отчет о 

командировке Подгорновой М.В. (семинар по охране труда); 

- Отчетное собрание первичной профсоюзной организации о проделанной работе Канского 

технологического колледжа; 

- Поздравление членов профсоюза с днем учителя 2016 г.; 

- Поздравление членов профсоюза с юбилейными датами; 

- Утверждение графиков отпусков на 2017 год, согласно статьи 123 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, для работников Канского технологического колледжа; 

- Поздравление детей членов профсоюза с Новым годом; 

- Поздравление с Новым 2017 годом. Поощрение председателя профсоюзного комитета. 

111. Инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность членов профсоюза способствовала получению наград: 

- преподаватель Синицын Владимир Васильевич награжден благодарственным письмом 

министерства образования Красноярского края за высокий профессионализм и значительный 

вклад в организацию совершенствования учебного и воспитательного процесса. 

- преподаватель Куницкая Надежда Ивановна награждена почетной грамотой губернатора 

Красноярского края за профессиональное мастерство и добросовестный труд, 

способствующий всестороннему развитию края. 

- преподаватель Бусяцкая Галина Алексеевна награждена нагрудным знаком Почетный 

работник СПО РФ» 

- педагог-психолог Подгорнова Марина Владимировна награждена благодарственным 

письмом губернатора Красноярского края за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад развития образования в Красноярском крае. 

С преподавателями колледжа - членами профсоюза педагогом-психологом Подгорновой 

Мариной Владимировной проводятся тренинги, направленные на профилактику 

«эмоционального выгорания» 

1У. Правозащитная деятельность 

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации, главой 14 Трудового кодекса 

Российской    Федерации, Федеральным законом    от 27 июля 2006 года     № 149-ФЗ     «Об 



информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными 

актами, действующими на территории Российской Федерации и Красноярского края были 

приняты Положения об обработке персональных данных работников и обучающихся 

КГБПОУ «Канский технологический колледж»; 

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлением Правительства Российской федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации» была  принята Инструкция по 

обработке персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации 

в КГБПОУ «Канский технологический колледж»; 

- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации была утверждена 

Инструкция о порядке обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных 

данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации в КГБПОУ «Канский 

технологический колледж. 

У. Работа по совершенствованию оплаты труда. 

- В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 28.09.2016 № 

485-п   «О внесении   изменений в   постановление Правительства      Красноярского края от 

15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края» были  приняты изменения в Положение об 

оплате труда работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский технологический колледж», которые вступили в 

силу с 14 октября 2016 года. 

- В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 

578-п   «О внесении    изменений в     постановление Правительства   Красноярского края от 

15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края» были  приняты изменения в Положение об 

оплате труда работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский технологический колледж», которые вступили в 

силу с 01 января 2017 года. 

У1. Деятельность, направленная на повышение профессионального уровня 

педагогических работников. 

Члены профсоюзной организации Канского технологического колледжа участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 

Преподаватель Притуляк Марина Александровна является участником Всероссийского 

августовского совещания педагогических работников в г. Москва. Ей присуждена 

государственная премия Красноярского края в сфере профессионального образования за 

высокие результаты в педагогической деятельности и полученных разработках, 

направленных на социально-экономическое развитие края, достигнутые в 2016 году. 

Профсоюзный комитет регулярно способствует содействию повышения профессионального 

уровня педагогических работников, участвуя в организации стажировок преподавателей на 

действующих предприятиях города Канска. 

У11. Коллективный договор и социальная поддержка работников. 

В марте 2016 года был принят коллективный договор (срок действия 3 года). 

В 2016 году профсоюзный комитет Канского технологического колледжа проводил 

целенаправленную работу по созданию условий для развития социальной поддержки членов 

Профсоюза. 



- Пятидесятилетний юбилей отметили: преподаватель Притуляк Марина Александровна и 

заместитель директора по воспитательной работе Жидкова Татьяна Георгиевна. 

- Двадцатипятилетний юбилей работы в колледже отметила преподаватель Притуляк 

Марина Александровна. 

- Пятнадцать лет работы в колледже отметила преподаватель Дегтярева Лидия Г авриловна. 

- Десять лет работы в колледже отметили: заместитель директора по воспитательной работе 

Соколова Евгения Викторовна, педагог-психолог Подгорнова Марина Владимировна. 

- Пять лет работы в колледже отметили: мастер производственного обучения Намаконова 

Ольга Васильевна, преподаватель Герасимова Оксана Михайловна, методист Бобко Надежда 

Юрьевна. 

- Оказана материальная помощь членам профсоюза на саноторно-курортное лечение: 

заместителю директора по учебно-производственной работе Михиенковой Нине 

Лаврентьевне, преподавателю Куницкой Надежде Ивановне, директору Берлинец Тамаре 

Владимировне. 

- Оказана материальная помощь в связи с болезнью: преподавателю Шаповой   Ирине 

Николаевне, дежурному по общежитию Коноваловой Ольге Степановне, мастеру 

производственного обучения Намаконовой Ольге Васильевне. 

У111. Деятельность по охране труда. 

- В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 было принято Положение о нормах бесплатной выдачи 

работникам Канского технологического колледжа смывающих и (или) обезвреживающих 

средств; 

- В работе 2016 года была определена приоритетная задача - повышение уровня 

информированности членов профсоюза об изменениях в законодательстве по охране труда. 

Для решения данной задачи были избраны уполномоченные (доверенные лица) в количестве 

2-х человек: преподаватель Моор Ирина Владимировна и преподаватель Дегтярева Лидия 

Гавриловна.    

IX. Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной организации 

Канского технологического колледжа 

За 2016 год перечисление членских профсоюзных взносов в профсоюзную организацию 

составило 149000 руб. 

Расходная часть сводного отчета в 2016 году следующая: 

- командировка - 300 руб., 

- информационная работа - 990 руб., 

- оздоровительные мероприятия - 18000 руб., 

- инновационные формы работы в Профсоюзе - 10000 руб., 

- культурно-массовые мероприятия - 108353 руб. 

- оказание материальной помощи членам Профсоюза - 13000 руб. 

В расходной части профсоюзного бюджета наибольшие расходы складываются по статье 

культурно-массовые мероприятия. 

X. Работа с молодыми педагогами 

В 2017 году необходимо обеспечить реализацию мер, направленных на продвижение 

инициатив, предложений проектов по привлечению и закреплению молодых специалистов в 

колледже, профессиональный рост, социально-экономическую и правовую поддержку 

молодых педагогов. 



 

XI. Информационная работа 

Первичная профсоюзная организация Канского технологического колледжа оформила 

подписку на газету совместного издания «Учительской газеты» и общероссийского 

профсоюза образования «Мой профсоюз» на ноябрь, декабрь 2016 г. и на 1-ое полугодие 

2017 года. 

Оформлен профсоюзный уголок, на котором информация постоянно обновляется. 

 

 

Председатель профсоюзной организации                                    О.В. Намаконова  

 

 

 

 

 

 

 

 


