
Открытый отчет (публичный) о работе Первичной профсоюзной 

организации КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики» за 2016 год 

 

Первичная профсоюзная организация КГАПОУ «Красноярский 

техникум сварочных технологий и энергетики» создана 12 февраля 2016 года, 

председатель: Саркисянцева Н.А. 

На сегодняшний день в профсоюзной организации насчитывается 54 

члена профсоюза, что составляет 36% от общего числа работающих. В 

отчетном периоде в профсоюз вступило 36 членов. Выбыло 4 – по 

собственному желанию, 8 – в связи с увольнением. Такой процент 

свидетельствует о средней активности общественной позиции каждого члена 

профсоюзной организации техникума. 

Для руководства деятельностью первичной профсоюзной организации 

был избран профсоюзный комитет. 

1. Саркисянцева Н.А. – председатель профкома,  

2. Каймакова З.П. – заместитель председателя профкома, ответственная 

за организационно-массовую работу, 

3. Осипова О.В. -  уполномоченный по охране труда 

4. Чалова М.А. – информационная работа, производственная оплата и 

условия труда, 

5. Солдатов М.Л. – ответственный за культурно-массовую работу 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в защите 

трудовых интересов работников техникума. Основным инструментом 

социального партнерства между работодателем и Профсоюзной организацией 

является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, 

организации отдыха, представлении льгот и гарантий работникам техникума. 

Создана рабочая группа по разработке Коллективный договор в количестве   8 

человек. Для внесения поправок, замечаний и дополнений Коллективный 

договор был представлен к общему доступу в обоих корпусах техникума. 

Комиссия рассмотрела все замечания и предложения и направила его на 

согласование руководителю.  

За отчетный период было проведено 3 профсоюзных собрания 

трудового коллектива, где были рассмотрены вопросы об образовании 

профсоюзной организации в техникуме, о  представлении интересов 

работников в коллективно-договорном процессе первичной профсоюзной 

организации  КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики».  



Проведено 6 заседаний профсоюзного комитета. На заседаниях 

профкома рассмотрены вопросы о планах работы первичной профсоюзной 

организации  КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и 

энергетики»,   о  проведении коллективных переговоров, подготовки и 

заключению  коллективного договора;  вопросы выделения материальной 

помощи в тяжелых жизненных ситуациях, премирования членов профкома в 

связи с юбилеем, вступлением в брак, рождением детей. За счет членских 

взносов была в 2016 году оказана помощь на сумму в 50 000  рублей.  

Значительное внимание в работе профкома занимает информационное 

обеспечение профсоюзной работы. Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», 

на котором размещается необходимая информация. Организована подписка 

на периодическое издание «Мой профсоюз». На сайте техникума 

организована страница Профсоюза. Члены профсоюза приняли участие в 

демонстрации 1 Мая, 9 Мая. 

Первичная профсоюзная организация – организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий. 

Профсоюзный комитет техникума ведет работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз работников народного образования и 

науки Российской Федерации новых членов. 

 

 

Председатель ППО                                               Н.А. Саркисянцева 


