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Публичный отчет 

первичной профсоюзной организации  ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум» за 2016 год 
 

I. Краткая характеристика организации. Состояние профсоюзного 

членства 
 По состоянию на 1 января 2017 года в ППО на учете состоят 93 члена профсоюза, 

что составляет 59 % от общего количества работающих в техникуме. В организации 7 

членов в возрасте до 35 лет, что составляет 7,5 % от общего числа членов профсоюза. 

Всего в 2016 году было принято в члены профсоюза 14 человека, выбыло всего 12 

человек, из них в связи с увольнением  7 чел. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 16 человек. Членов профкома – 

7 чел. В комиссии по охране труда – 3 члена профсоюза, в комиссии по культурно-массовой 

и оздоровительной работе – 3 члена профсоюза и в комиссии по трудовым спорам – 3 члена 

профсоюза. 

2.  Деятельность профсоюзного комитета  

Работа профсоюзного комитета строилась по плану. 

В 2016 году было проведено 3 собрания членов профсоюза, 12 заседаний 

профсоюзного комитета. 

На заседания профкома были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О состоянии профсоюзного членства и мотивации привлечения новых членов 

ППО (докл. Зайцева Е.В., зам.председателя ППО) 

2. О работе профсоюзной организации и администрации техникума  по выполнению 

условий коллективного договора (докл. Шендакова Е.В., член профкома) 

3. Об участии профсоюзной организации в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников (докл. Шендакова Е.В., член профкома) 

4. О совместной работе профкома и администрации техникума  по созданию 

здоровых, безопасных условий труда, контролю за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны труда (докл. Канонеров Г.П., член профкома) 

5. О выполнении трудовым коллективом Правил внутреннего распорядка (докл. 

Зайцева Е.В., зам.председателя ППО) 

6. О разработке дополнений к коллективному договору (докл. Канонерова Ю.А., 

председатель ППО) 

7. О подготовке  и проведении собрания трудового коллектива по обсуждению и 

утверждению дополнений к коллективному договору на 2016-2018 гг. (докл. Канонерова 

Ю.А., председатель ППО) 

8. Осуществление профкомом  контроля разъяснительной работы по  действующему 

законодательству по новой системе оплаты труда педагогических работников (докл. Зайцева 

Е.В., зам.председателя ППО) 

9. Об итогах рейда по учебным кабинетам, спортивному и актовому  залам 

техникума с целью анализа состояния охраны  труда (докл. Соболев С.А., член профкома) 

10. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных встрече Нового года, 

Международному женскому дню 8 марта, Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню 

учителя (докл. Шендакова Е.В., Соболев С.А., члены профкома) 

11. Подготовка новогодних подарков: для детей дошкольного возраста членов 

профсоюза и членов профсоюзной организации (докл. Зайцева Е.В., Гомазкова Г.И., члены 

профкома) 

12. Об организации поездки на турбазу «Дубравушка» (докл. Канонерова Ю.А., 

председатель ППО) 
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13. О подготовке и участию в первомайской акции Профсоюзов (докл. Зайцева Е.В., 

зам.председателя ППО) 

14. О предварительной тарификации преподавателей на новый учебный год (докл. 

Канонерова Ю.А., председатель ППО) 

Основные направления деятельности профкома. 

Согласование: 

 учебной нагрузки преподавателей и ее изменений; 

 календарных учебных графиков; 

 всех положений, касающихся внутреннего трудового распорядка, должностных 

обязанностей, поощрения и наказания работников техникума, охраны труда и техники 

безопасности; 

 графика отпусков; 

 увольнения по инициативе администрации и др. 

Контроль со стороны членов профкома за: 

 соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда и здоровья. 

В 2016 году члены профсоюзного комитета принимают активное участие в 

подготовке к аттестации педагогов техникума. Было аттестовано 7 преподавателей прошли 

аттестацию, из них двое повысили свою квалификационную категорию.  В соответствиями 

с Положениями об оплате труда педагогическим работникам были установлены и 

выплачивались надбавки к должностному окладу: за первую квалификационную категорию 

– 10%, за высшую квалификационную – 20%. 

3. Выполнение пунктов колдоговора по итогам года 
В 2016 году была создана рабочая группа по подготовке дополнений к 

коллективному договору, касающихся изменений в оплате труда в связи с утверждением 

нового Положения об оплате труда и дополнений ряда профессий, которым 

устанавливается дополнительный отпуск и сокращенный день в связи с вредными 

условиями труда согласно СОУТ. Эта группа проверила выполнение коллективного 

договора ранее принятого. Все пункты были выполнены как администрацией, так и 

профсоюзным комитетом. Было проведено 2 общих собрания коллектива 23 июня 2017 г. и 

20  октября 2017 г. 

В рамках работы по реализации коллективного договорам наша первичная 

профсоюзная организация, основываясь на принципах социального партнерства, тесно 

взаимодействует с комитетом образования и науки Волгоградской области, руководителем 

образовательной организации,  принимает участие в составе различных комиссий, в том 

числе по разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы и права 

работников техникума. 

Участие членов профсоюза в выборных органах техникума: 

В составе высшего органа техникума – Совете техникума –  8 членов профсоюзной 

организации из 9 чел., из которых 1 член профкома. 

В составе Балансовой комиссии  8 членов профсоюзной организации из 11 чел. 

Кроме того, в ее составе один член профкома. 

В жилищно-бытовую комиссию входят 2 члена профсоюза из 5 чел. 

В аттестационной комиссии – из 5 членов – 4 члены профсоюза, из которых 1 член 

профкома. 

Заведующие отделениями – из 3 человек – 1 член профсоюза. 

Председатели ЦМК – из 7 человек – 7 членов профсоюза. 
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3. Деятельность по охране труда 
Основные направления и приоритеты в деятельности профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» и 

его внештатного технического инспектора труда в отчетном году;  

- Участие в проверке готовности кабинетов, аудиторий, лабораторий  и мастерских к 

началу учебного года и в начале второго семестра (после зимних каникул) 

- Организация и проведение специальной оценки условий труда. 

- Доработка раздела «Охраны труда» в коллективном договоре: дополнен список 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день на основании СОУТ от 08.06.2016 г.  

Дополнения были приняты на общем собрании работников 23.06.2016 г. 

- Участие в рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения температурного 

режима в аудиториях и помещениях техникума общежития. 

- Проведение профсоюзного (общественного) контроля за состоянием условий, 

охраны труда в учебных мастерских и лабораториях техникума. 

Внештатным техническим инспектором труда (он же уполномоченный по охране 

труда профкома) совместно с инженером по охране труда техникума проведено 7 

обследований по разным направлениям:  

 пожарная безопасность,  

 температурный режим в помещениях корпуса № 1 и корпуса № 2 (2 

обследования),  

 охрана труда на рабочем месте  газосварщика,  

 обеспечение моющимися средствами уборщиков помещений,  

 санитарное состояние учебных аудиторий, лабораторий и др. помещений, 

 организация эвакомероприятий при пожаре.  

- Организация и участие в подготовке и проведении мероприятий «Всемирного Дня 

охраны труда»: просмотр видеофильма по охране труда и технике безопасности в актовом 

зале техникума. 

- Проверка наличия действующих положений, инструкций и журналов по охране 

труда. 

- Согласование Положения о системе управления охраной труда в организации. 

- Согласование программ обучения по охране труда работников профессий 

организации 

- О проведении медицинского осмотра 

Затраты на мероприятия по охране труда. 
Проведен медосмотр 149 работающих в корпусах № 1 и № 2 в медицинском 

учреждении г. Волгограда «Югмед» и затрачено 148 тыс.руб. 

На обучение уполномоченных по охране труда в Госинспекции труда 11 чел. и 

затрачено на эти цели 42 тыс.руб. 

На мероприятия по пожарной безопасности израсходовано 44,0 тыс. руб. 

Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда и соблюдением его 

периодичности.  

Внештатная техническая инспекция труда обучила 11 чел. – начальников отделов и 

подразделений техникума. 

Банк данных по уполномоченным, срокам прохождения обучения по охране труда за 

счет различных источников финансирования ведет инженер по охране труда техникума. 

Среди работников несчастных случаев на производстве в 2016 году не было. 

Контроль за организацией проведения специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях района (города). Результаты. Проблемы.  

Проведена специальная оценка условий труда 221 рабочего места. Все материалы 

подписаны 6 июня 2016 г. Общая сумма затрат на СОУТ – 154,0 тыс.руб. 
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Количество рабочих мест с вредными условиями труда (3 класс): 

3.1- 65 раб.мест, 

3.2- 16 раб.мест, 

3.3-   8 раб.мест, 

3.4-   9 раб.мест, 

11 человекам произведены доплаты после проведения СОУТ. 

Общественный контроль  за организацией обеспечения  по установленным 

нормам  спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ различных категорий работников 

образования, а также компенсационных доплат за работу во вредных и опасных условиях 

труда, предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска проводился. 

23 июня 2016 г. были приняты на собрании коллектива работников дополнения в 

приложение 1 к  коллективному договору 5 должностей, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день. 

 

4. Краткие результаты уставной деятельности 
Новшества в оплате труда сотрудников техникума не остаются без внимания 

профкома, ни одно решение не принимается без участия членов профсоюзного комитета, 

все положения  об оплате труда и его стимулирования согласовываются с председателем 

профсоюзной организации. 

Рейтинговая система итогов деятельности преподавателей и сотрудников 

разрабатывается с участием членов профсоюза и обязательно согласовывается с 

председателем профсоюзной организации. 

Награждение сотрудников за активную работу осуществляется только после 

согласования с профкомом 

В отчетном году осуществлена правовая экспертиза 4 проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и интересы работников: Коллективный договор; 

Положение об оплате труда; Положение по компенсационным выплатам и Положение по 

стимулированию труда. 

По согласованию с профкомом ежемесячную надбавку к окладу (тарифной ставке) в 

2016 году получало  2 молодых преподавателя. 

1 мая 2015 г. 18 членов Профсоюза техникума приняли участие в первомайской 

акции профсоюзов «Достойный труд - справедливая зарплата». Колонна ВСТ была 

украшена плакатами, шарами, флагами.  

В мае 2016 года в конкурсе «Преподаватель года» приняла участие преподаватель, 

Васильченко Оксана Вячеславовна. От имени Президиума обкома  Профсоюза Галина 

Валериевна Скоморохова наградила Благодарственным письмом и денежным сертификатам 

на сумму 3000  рублей нашего участника.  

С октября было организовано посещение плавательного бассейна в ГБПОУ 

«Энергетический техникум». Занятия по плаванию проводились еженедельно по 

воскресеньям с 10 часов до 10-45.  

3 октября, накануне Дня учителя, В начале октября 2016 г. 31 член профсоюза с 

детьми выезжали на турбазу «Дубравушка».  

В торжественной обстановке новым членам профсоюза были вручены профсоюзные 

билеты. Профком организовал спортивные соревнования, а также провел Деловую игру и 

викторину на правовую тему и другие развлекательные мероприятия. 

Совместно с администрацией профком организует празднование Нового года, 23 

февраля, 8-го Марта. 

В 2016 году было организовано посещение Музыкального театра, для детей  членов 

профсоюза организуются посещение цирковых программ по льготной цене. 

Профком осуществляет поздравления сотрудников с Днем рождения и чествование 

юбиляров. 



6 

 

 

 

Профкомом осуществляется информационная работа. Создана страничка на сайте 

техникума «Профсоюзная организация», на которой размещается новая информация. 

Постоянно обновляется стенд «Профсоюзная жизнь». 

Вопросы оздоровления членов профсоюза решаются совместно с Волгоградской 

областной организацией  профсоюза работников народного образования и науки РФ. В 

2016 году два члена профсоюза получил льготную путевку в санаторий. 

В организации приняты Положения об оказании материальной помощи членам 

Профсоюза, о премировании профактива. 14 членам профсоюза выплачено вознаграждение 

в связи с юбилейными датами, 11 членам профсоюза оказана материальная помощь. 

На 2017 год профком ставит следующую  главную задачу – продолжить работу по 

мотивации вступления в профсоюзную организацию, по повышению правовой 

грамотности членов профсоюза, знакомить их с нормами действующего трудового 

законодательства, информировать о материалах, помещённых в    информационных 

бюллетенях    ГК профсоюза. 

Таким образом, в 2016 году деятельность профсоюзной организации Волгоградского 

строительного техникума охватывала все основные направления, предусмотренные 

Уставом Общероссийского Профсоюза образования. 

 


