Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Вашему вниманию предлагается доклад о проделанной работе за
2017 год профсоюзной организации нашего техникума.
Вы имеете возможность оценить работу и внести предложения по
дальнейшему усовершенствованию этой работы.
Наша профсоюзная организация ставит перед собой задачу по
сплочению коллектива. Мы хотим, чтобы все работники и администрация –
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом. Чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал
решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком
дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям,
профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком
коллективе, где профком и администрация заинтересованы в создании
хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя
комфортно и уверенно.
В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется
Уставом Профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации, Коллективным договором и действующим
законодательством. Основными целями профсоюза является
представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза. На учете в профсоюзной организации нашего
техникума на сегодняшний день состоит 827 человек (сотрудники и
студенты). На протяжении всего 2017г. мы решали ряд задач, касающихся
социально – экономических прав и законных интересов членов профсоюза,
улучшение их жизненного уровня, создание солидарности и взаимопомощи,
инициативы работников.

Оказание материальной помощи 37000 руб., премирование в честь
юбилея14000 руб ., на лечение и оздоровление 5600 руб, культурномассовые мероприятия 145245 руб, спортивно-оздоровительные
мероприятия 12863 руб, подготовка и обучение профсоюзных кадров 4000
руб, охрана труда 4155 руб,
Внимание уделяется поздравлению с Днём рождения, именинникам
вручаются стаканы и термосы. Доброй традицией стало поздравление
женщин нашего коллектива с Днём 8 марта, а мужчин – с Днём защитника
отечества, а также празднование Нового года и Дня учителя и Дня
автомобилиста, являющимся для нашего техникума профессиональным
праздником. Наш профком старался работать так, чтобы ни одна проблема
коллектива не прошла мимо. И в меру своих сил и возможностей мы
стремились идти на встречу каждому, в трудную минуту и во время радости
мы поддерживали членов нашей профсоюзной организации.
За прошедший год значительные изменения произошли в кадровом
отношении в силу разных причин. Из техникума уволилось 47 человек ,
принято на работу 39 человек .По желанию принятые на работу написали
заявление о вступлении в наш профсоюз.
Продолжается работа по составлению нормативной документации :
локальные акты.
Два раза в год с бухгалтерией техникума проводится сверка по
перечислению взносов. Осуществляется контроль за соблюдением
администрацией действующего законодательства при приеме на работу,
увольнениях, предоставлении отпусков, использовании рабочего времени и
времени отдыха.

Прислушиваясь к мнению профсоюза, администрация решает
вопросы по улучшению условий работы, соблюдение техники безопасности.
Раздел « Охрана труда» один из самых сложных и серьезных, профсоюзному
комитету необходимо обращать на него самое пристальное внимание. В
2017 году было подано 4 представления от администрации техникума об
устранении выявленных нарушений законодательства об ОТ, страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Были проведены осмотры рабочих мест, проверенны инструкции по ТБ.
Уполномоченными по ОТ Очередь М.Л. и Хлынина З.В. проделывают
большую работу по устранению и выявлению недостатков. Ко Дню ОТ был
проведен конкурс на лучший уголок по ОТ и заведующие кабинетами
завоевавшие призовые места были награждены грамотами и сладкими
призами.
Охрана труда и здоровье работников является одним из приоритетных
направлений работы ППО. Несчастных случаев на производстве не
зафиксировано.
В течении года председатель профкома участвовал в комплектовании
кадров, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат.
В 2017 году предлагалось оздоровление и отдых членов Профсоюза на
базе оздоровительных учреждений:
санаторий–профилакторий «Маяк»-2 человека.
Кроме того, в 2017 году проводилась кампания по эффективному
совмещению трудовой деятельности и оздоровления – на базе «Сейт-Неби»
проводился выездной семинар, принимала участие Пронина Е.А.
В 2017 году было проведено 2 поездки выходного дня.
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деятельности ППО через наглядную агитацию. Постоянно обновляется
информационный стенд профкома. Информационный стенд профкома

знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников с отдельными
сторонами жизни ППО.
В центре внимания профсоюза остаются вопросы правовой защиты.
Данные вопросы постоянно рассматриваются на заседаниях, обучении
профактива. Выписывается газета «Народная трибуна» и «Позиция
Профсоюза» которая дает быть в курсе событий нововведений.
Спортивные достижения команды наших студентов получают кубки,
вымпелы, грамоты, медали , а также и сладкие призы от профкома.
Лучшая группа и активисты были награждены походом в боулинг.
Хочется выразить благодарность за организация и проведение мероприятий
Письменному С.Г., Коваленко Г.П., Пересунько В.П, Алхимовой С.А.,
Макаровской Е.В., Афанасьеву А.В, и многим другим членам ППО.
В нашем общежитии произошло много изменений в лучшую сторону.
Сейчас в общежитии проживает 365, быт у них налажен. Создан совет
общежития, проводятся рейды по проверке санитарного состояния комнат.
Мы рассматриваем те проблемы, которые возникают в общежитии и с
советом классных руководителей и с администрацией техникума. Конечно,
много еще работы надо проделать, что бы наше общежитие было ЛУЧШИМ!
Хочется сказать спасибо нашим воспитателям, студенческому активу, и
заведующей общежитием которые помогают держать порядок в общежитии.
Усовершенствование ППО - это прежде всего планирование работы и
проведение мероприятий, обучение кадров.
КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ систематически держит на контроле вопросы
деятельности первичных профсоюзных организаций. Систематически
проводились селекторные совещания, круглые столы, семинары.

В целом, считаем, что работа ППО удовлетворительна.
Составу профкома не останавливаться на достигнутом, а продолжать
работу и отстаивать интересы и права наших работников и студентов!!!

Председатель ППО

Галимова Т.Ю.

