
Публичный  отчет 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

КГБПОУ «Техникум горных разработок имени П. Астафьева» за 2016 год 

 

По  состоянию  на  01.01.2016  года  в  профсоюзной  организации  

техникума  состояло  12  человек.  В  феврале  2016  года  из  состава  

профсоюзной  организации  выбыло  3  человека.  

По  состоянию  на  31.12.2016  года  в  профсоюзной  организации  

состоит  9  человек.  Из  них:  инженерно-педагогических  работников  -  5,  

из  административного  состава  -  2,  из  обслуживающего  персонала  -  2. 

ленами  профкома  являются  3  работника  (Шафоростов  А.Н.,  Попова  

Ю.В.,  Домоводова  Е.Б.),  ревизионной  комиссии  -  3  работника  (Больдт  

О.Л.,  Козлова  С.В.,  Осокина  Е.В.). 

На  состоявшемся  11.01.16 г  заседании  профкома  (протокол  № 1)  было  

принято  решение  направить  в  адрес  администрации  техникума  

уведомление  о  начале  коллективных  переговоров  для  последующего  

через  2  месяца  заключения  коллективного  договора  на  2016 – 2019  годы.  

Интересы  работников  на  переговорах  предложено  представить  

Шафоростову  А.Н,  Домоводовой  Е.Б,  Поповой  Ю.В,  Рыженковой  В.Е. 

На  заседании  профкома  26.01.16 г  (протокол  № 2)  выступила  

председатель  Рыженкова  В.Е.  с  информацией  о  предложениях  для  

включения  их  в  текст  коллективного  договора  (о  введении  доплаты  за  

вредные  условия  труда  для  отдельных  категорий  работников,  о  

компенсации  за  проезд  к  месту  работы  и  обратно,  о  вспашке  земли  под  

посадку  картофеля  за  счет  средств  техникума  и  другие).  Профком  

поручил  Рыженковой  В.Е.  подготовить  проект  текста,  связанный  с  

обязательствами  профсоюзного  комитета.  

Профком  поручил  Домоводовой  Е.Б.  подготовить  предложения  в  раздел  

6     «Охрана  труда  и  здоровья».  

На  заседании  профкома  01.02.16  г.  (протокол  № 3)  рассмотрели  

заявления  Рыженковой  В.Е.,  Тимофеевой  Г.В.,  Новак  Н.Н.  об  

исключении  их  из  членов  профсоюза.  

Решили  провести  02.02. 2016  г  отчетно-выборное  собрание  в  

профсоюзной  организации  и  заслушать  отчет  председателя  профкома  

Рыженковой  В.Е.  о  своей  работе,  а  также  рассмотреть  заявления  

Рыженковой  В.Е.,  Тимофеевой  Г.В.,  Новак   Н.Н.  об  исключении  их  из  

состава  профсоюзной  организации.   

02.02.16  г  состоялось  отчетно-выборное  профсоюзное  собрание,  где  

слушали  председателя  профкома  Рыженкову  В.Е.  о  своей  работе  и  ее  

заявление  об  исключении  из  членов  профсоюза.  

Решением  собрания  исключены  из  членов  профсоюза  Рыженкова  В.Е.,  

Тимофеева  Г.В.,  Новак  Н.Н.  

« За»  голосовали  8  человек,  «против»  -  0,  «воздержались»  -  0.  



На  собрании  решили  ввести  в  состав  профкома  Попову  Ю.В.,  

избрать  председателем  комитета  члена  профкома  Шафоростова  А.Н.,  

ввести  в  состав  ревизионной  комиссии  вместо  выбывших работников  

членов  профсоюза  Козлову  С.В.,  Осокину  Е.В.  Ревизионная  комиссия  

подтвердила  полномочия  председателя  Больдт  О.Л.  

«За»  голосовали  8  человек,  «против»  -  0,  «воздержались»  -  0.  

На  внеочередном  расширенном  заседании  профкома  16  марта  2016  

года (протокол  № 4)  слушали  Шафоростова  А.Н.  о  результатах  ведения  

коллективных  переговоров,  подготовке  проекта  коллективного  договора.  

Домоводова  Е.Б.  в  своем  выступлении  предложила  подписать  текст  

Коллективного  договора,  который  рассмотрен  и  принят  собранием  

трудового  коллектива.  

Профком  решил  поручить  Шафоростову  А.Н.,  передать  подписанный  

текст  Коллективного  договора  в  администрацию  Рыбинского  района  для  

регистрации.  

Коллективный  договор  состоит  из  двенадцати  разделов,  в  том  числе  

семи  приложений. А  именно: 

1.  Список  должностей,  занятых  на  работах  с  особыми  условиями  

труда,  которым  устанавливается  сокращенная  продолжительность  

рабочего  времени. 

2.  Список  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем,  

дающий  право  на  дополнительный  отпуск.  

3.  Список  должностей  работников,  занятых  на  тяжелых  работах,  

работах  с  вредными,  опасными  и  иными  условиями  труда,  дающий  

право  на  дополнительный  отпуск. 

4.  Список  подразделений,  работникам  которых  полагается  доплата  за  

работу  в  ночное  время.  

5.  Размеры  персональной  выплаты  за  опыт  работы. 

6.  Список  должностей  педагогических  работников,  которым  

устанавливается  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск  в  

количестве  56  календарных  дней.  

 

На  очередном  заседании  профкома  04.04.16  г  (протокол  № 5)  

рассмотрены  следующие  вопросы:  

1)  О  вызове  на  обучающий  семинар  по  теме:  « Организационно – 

правовые  вопросы  деятельности  первичных  профсоюзных   организаций  

КГПОУ»             (докладывал  Шафоростов  А.Н.)  

2)  Об  участии  в  работе  интернет – ресурса  « Российская  общественная  

инициатива» (докладывал  Шафоростов  А.Н.) 

3)  О  проведении  общепрофсоюзной  тематической  проверки  в  рамках  

года  правовой  культуры  на  тему:  « Соблюдение  трудового  

законодательства  при  заключении  и  изменении  трудовых  договоров  с  



работниками  образовательных  организаций»(докладывали  Шафоростов  

А.Н.,  Мисенева  А.С.) 

4)  О  проведении  праздничных  мероприятий,  посвященных  1  Мая 

(докладывал  Шафоростов  А.Н.)  

Решили: 

1.  Направить  на  обучающий  семинар  14.04.16  года  председателя  

профкома  Шафоростова  А.Н.  

2.  Председателю  профкома  Шафоростову  А.Н.  зарегистрироваться  на  

едином  портале  госуслуг  (согласно  постановлению  президиума  

территориальной (краевой)  организации  от  29.09.15  г  № 5 – 11 ). 

3.  В  срок  до  10.04.16  г    представить   статистическую  форму  (ОТП – 

2016)  в  краевую  организацию  профсоюза.  

4.  Провести  26.04.16  г  митинг,  посвященный  празднику  Весны  и  

Труда.  Поручить  преподавателю  Шафоростову  А.Н.  подготовить  

сценарий  праздника  совместно  с  обучающимися  техникума. 

На  очередном  заседании  профкома  07.06.16  г (протокол №6)  

председатель  Шафоростов  А.Н.  отчитался  в  выполнении  решения  

профкома  от  04.04.16 г.  В  частности,  о  результатах  обучающего  

семинара,  об  участии  в  общепрофсоюзной  тематической  проверке  (ОТП 

– 2016),  о  проведении  праздничного  первомайского  митинга  и  

направлении  в  краевой  комитет  профсоюза  информации  о  прошедшем  

празднике. 

Заслушали  информацию  председателя  профкома о предстоящем  

участии  в  конкурсе  коллективных  договоров. 

 Решили:  

1.  Создать  комиссию  из  членов  профсоюза  и  просить  оказать  

содействие  администрацию  техникума  в  подготовке  необходимых  

документов.  

2.  Поручить   Шафоростову  А.Н.  оформить  профсоюзный  уголок.  

3.  Направить  в  срок  до  30.06.16 г  необходимые  конкурсные  материалы  в  

адрес  краевой  организации  Профсоюза. 

30.06.16  г  решение  профкома   от  07.06.16  г  (протокол  № 6)  было  

выполнено.  

Профком  на  своем  заседании  20.12.16 г  (протокол  № 7)  принял  решение  

оказать  материальную  помощь  членам  профсоюза. 

Общая  сумма  выделенной  материальной  помощи членам профсоюза  на  

лечение  составила  22000  рублей. 

Подведены  итоги  правозащитной  работы  с  предоставлением  отчета  в  

краевую  организацию  Профсоюза.   

Домоводова  Е.Б.  отчиталась  в  работе  по  охране  труда  с  

предоставлением  информации  в  правовую  организацию  Профсоюза. 

23.12.16 г  в  краевой  комитет  профсоюза  направлен  статистический  

отчет  за  2016 год.  



В  течение  года  в  профком  поступили  устные  вопросы,  на  которые  

даны  устные  консультации. 

 

Члены профсоюзного комитета:    Домоводова Е.Б. 

Попова Ю.В. 

Шафоростов А.Н. 


