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1. Численность первичной профсоюзной организации (ППО) 

Количество работающих по основному месту работы 97 человек. 

Количество членов Профсоюза 101 человек – сотрудников и 925 

обучающихся. 

Процент охвата — 99%. 

За отчетный период произошли следующие изменения в численном составе 

ППО: 

Принято на работу 12 новых сотрудников, из них в Профсоюз вступили 12 

работников образовательной организации. 

Принято в профсоюз обучающихся – 241 чел. 

2. Защита социально-трудовых прав работников 

1. За отчетный период профсоюзный комитет проводил работу по 

согласованию локально-нормативных актов образовательной организации: 

Приказ об утверждении графика очередных отпусков членов трудового 

коллектива. 

2. Председатель ППО Бочарова И.Н. и все члены профкома принимали 

участие в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат 

ежемесячно, где соблюдены права работников на установление размеров 

стимулирующих выплат. 

3. За отчетный период на заседаниях профсоюзного комитета рассмотрено 

 5 обращений от членов Профсоюза по вопросу выделения материальной 

помощи по разным основаниям: в связи с дорогостоящим лечением, 

обследованием в больнице. 

4. Председатель первичной профсоюзной организации, уполномоченный 

по охране труда, члены профкома оказали консультационную помощь членам 

Профсоюза по вопросу «Охрана труда: молодые работники особенно 

уязвимы». 

3. Охрана труда и здоровья работников 

1. В соответствии с Соглашениями по охране труда, которые заключались 

ежегодно между администрацией и первичной профсоюзной организацией, на 



мероприятия по выполнению Соглашения за отчетный период было 

направлено 1832470,90  рублей. 

№ 

п/п 
Содержание пункта Соглашения по охране труда 

Информация о 

выполнении 

1 Разработка и утверждение перечней профессий и 

видов работ организации: 

• работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

• работники, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

• работники, которые обеспечиваются 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

• работники, которым выдаётся бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты 

• работники, которым полагается компенсация 

за работу в опасных и вредных условиях труда 

• работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

Выполнено в 

срок 

2 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

Выполнено в 

срок 

3 Выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утверждёнными постановлениями Минтруда России в 

1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. 

№51 с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№39 

Выполнено в 

срок 



4 Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами, и средствами защиты 

кожи рук в соответствии с утверждёнными нормами 

Выполнено в 

срок 

5 • Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками); 

• Обеспечение защиты органов дыхания 

(респираторы, противогазы) 

• Обеспечение защиты органов слуха 

(вкладыши-беруши, наушники) 

• Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, 

шапки, береты, и др.) 

Выполнено в 

срок 

2. За отчетный период уполномоченным по охране труда проведено 

2 проверки состояния охраны труда в образовательном учреждении, 

нарушений не выявлено. 

Председатель первичной профсоюзной организации в составе совместной 

комиссии принимала участие в проведении 2 обследований состояния охраны 

труда. 

3. На заседании профсоюзного комитета рассмотрен вопрос о согласовании 

инструкций по охране труда образовательного учреждения, уполномоченный 

по охране труда контролировал проведение своевременного инструктажа 

работников по охране труда и наличие записей в журналах инструктажей. 

4. В соответствии с Коллективным договором 5 работникам, работающим во 

вредных условиях труда по итогам аттестации рабочих мест (специальной 

оценки условий труда) предоставлены следующие льготы и гарантии: 

— дополнительный оплачиваемый отпуск — 5 чел. (повар). 

18 работникам выдана спецодежда, средства индивидуальной защиты, 

обеззараживающие и смывающие средства в соответствии с приложением к 

Коллективному договору, в том числе превентивные меры по COVID-19. 

5. Председатель первичной профсоюзной организации и уполномоченный по 

охране труда принимали участие в работе совместных комиссий по охране 

труда, права работников соблюдены. 

6. За отчетный период в образовательном учреждении отсутствовали 



несчастные случаи. 

7. Председатель ППО Бочарова И.Н. и уполномоченный по охране труда – 

Воробьев А.К. принимали участие в работе комиссии по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году 30.08.2022гг. — 

нарушений не выявлено. 

За отчетный период в профсоюзный комитет не поступило вопросов и 

обращений от членов Профсоюза по охране труда. 

Оздоровление – 2 ребенка, 120 сотрудников (Дни здоровья)  

3. Социальное партнерство 

1. В соответствии с Коллективным договором на 2021-2024, заключенным 

между администрацией и первичной профсоюзной организацией всем 

работникам были предоставлены дополнительные льготы и гарантии: 

2.  

№ 

п/п 
Содержание пункта коллективного договора 

Информация о 

выполнении 

1 

2.2.13. Работникам, совмещающим работу с 

получением образования, гарантии и компенсации 

предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Данные гарантии 

и компенсации также предоставляются работникам, 

уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным для 

получения образования работодателем в 

соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между 

работником и работодателем в письменной форме. 

3.13. Стороны договорились о предоставлении 

дополнительного оплачиваемого отпуска: 

- для сопровождения 1 сентября детей-

первоклассников – 1 день; 

- на рождение ребенка – 1 день; 

- бракосочетание детей – 3 календарных дня; 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

- похороны близких родственников (мужа, жены, 

Выполняется 

2 Работодатель создает условия, направленные на 

развитие физической культуры и спорта в трудовых 

коллективах. 

Выполняется 



 • приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря; 

• устройство новых и (или) реконструкция 

имеющихся помещений и площадок для занятий 

спортом; 

• создание и развитие физкультурно 

спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям 

физической культурой и спортом по месту работы. 

 

В 2021 году был разработан и утвержден Коллективный договор на период 

2021-2024 годы, который утвержден на собрании трудового коллектива 

протокол №2 от 19.05.2021г. и зарегистрирован органом по труду 

Министерства социальной защиты Саратовской области, регистрационный 

№1368/21-КД от 20.05.2021г. 

3. За отчетный период в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения и профсоюзного комитета профком организовал и провел 

следующие мероприятия: 

№ Наименование Дата Количество участников 

п/п мероприятия проведения  

1 Поздравление членов 

профсоюза с юбилеями 

 Весь коллектив 

3 День Профтехобразования Октябрь Весь коллектив 

5 Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому 

дню 

Февраль 

Март 

Весь коллектив с 

приглашением 

ветеранов 

педагогического труда 

6 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны 

труда 

Апрель 

Июнь 

Председатель профсоюза, 

группа студентов в 

количестве 30 человек 

Агитбригада колледжа заняла 1 место в конкурсе агитбригад. 

4. Внутрисоюзная работа 

1. Профсоюзная организация регулярно размещала информацию о своей 

деятельности: на информационном стенде профсоюзной организации: 

• план работы профкома на текущий год; 



• информация об оздоровлении работников; 

• О проведении Всемирного дня охраны труда; 

• Новое в охране труда; 

• Информация о конкурсах и проектах Профсоюза; 

• Об изменениях в процедуре аттестации педагогических работников; 

• Коллективный договор. 

2. Информация от вышестоящих профсоюзных органов поступает и 

передается в районный комитет Профсоюза через личную электронную 

почту председателя первичной профсоюзной организации и 

образовательной организации. 

 


