
Отчет 

о деятельности первичной профсоюзной организации  

ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска за 2019 год 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организацией профсоюзов работников народного образования Оренбургской 

области. В своей деятельности первичная профсоюзная организация 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами. 

Основные направления деятельности профсоюзной организации: 

• Защита социально-экономических интересов и трудовых прав сотрудников; 

• Информирование сотрудников по вопросам социально-экономической 

жизни; 

• Оказание правовой помощи членам профсоюза; 

• Надзор за состоянием охраны труда; 

 • Оздоровительная работа, организация отдыха сотрудников и их детей; 

 • Материальная поддержка членов профсоюза; 

• Внедрение системы коллективных договоров; 

• Разработка, участие в разработке документов, обеспечивающие социально-

экономическое положение и трудовые гарантии членов коллектива. 

1. Общая характеристика ППО 

  Наша ППО существует с 27 марта 2019, подведем итог работы за 9 

месяцев работы. На учёте в ППО на 28.12.2019г.  состоят 94 работника  

ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска, что из общего состава всех 

работников техникума составляет 50%. На учредительном собрании 

(Протокол №1 от 27 марта 2019г) произошли выборы председателя ППО, 

профсоюзного комитета, комиссии по охране труда и ревизионной комиссии. 

Профсоюзный комитет 

1.Ткаченко Татьяна Владимировна- председатель ППО 

2.Курганова Л.Н.-преподаватель спецдисциплин 

3.Фролкина И.А.-преподаватель спецдисциплин 

4.Егоров Д.А.- зам.директора по ПО 

5.Деденева Е.А.- комендант общежития 

6.Головачев А.С.- мастер п/о 

7.Гаврилина С.А.- преподаватель иностранного языка 

Комиссия по охране труда  

1.Кунаева М.Г. - уполномоченное лицо по охране труда 

2.Максимова С.В.- зам.директора по УВР 

3.Лысенко С.Л.- мастер п/о 

Ревизионная комиссия 



1.Глазкова О.В.-преподаватель спецдисциплин 

2.Тагирова А.Ж.- зав.отделением железнодорожного транспорта 

3.Кунаева М.Г.-мастер п/о 

 

2. Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной  

Организации ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска 

        В марте  2019г., коллективный договор ГАПОУ Техникум транспорта 

г.Орска прошёл уведомительную регистрацию в отделе по труду и был 

размещён официальном сайте нашего образовательного учреждения, 

расположенного по адресу: http://ttransp56.ru/, в разделе ДОКУМЕНТЫ.           

Сегодня все работники пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации. В течение года с ППО согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

(нормы труда, вопросы охраны труда и др.). Под контролем профсоюза 

соблюдение трудового законодательства о приёме на работу, переводе на 

другую работу, увольнении, ведении трудовых книжек, своевременность 

заполнения результатов аттестации, режиме рабочего времени и времени 

отдыха, о выплате надбавок стимулирующего характера 

сотрудникам техникума. 

          Председатель Профсоюзной организации является членом комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, принимает активное участие в 

разработке и корректировке критериев и показателей для распределения 

поощрительных выплат, является членом аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности. 

Работа ПК была направлена на выполнение основных целей и задач, 

которые стояли перед комитетом ППО: сплочение коллектива, создание 

благоприятного климата, вопросы безопасности условий труда и соблюдение 

техники безопасности на рабочем месте. 

 

2. Организационная работа 

 Общее число профсоюзного актива - 7 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации.  Профактив строит 

свою работу на основе планирования.  Ежегодно в ППО в январе 

разрабатывается смета, обсуждается и утверждается Профсоюзным 

комитетом, в конце года проводится сверка расходования денежных средств 

согласно смете. 

За отчетный период было проведено 7 заседаний профсоюзного комитета. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались подготовки рабочих мест 

к началу учебного года, плана работы на новый календарный год, 

утверждения смет расходов, расходования денежных средств на 

http://ttransp56.ru/


запланированные мероприятия, проведения культурно – массовых 

мероприятий, согласования локальных актов и т.д. 

Утвержденный профкомом проект сметы на 2019 год дал возможность: 

- премировать в связи с юбилейной датой 10 членов профсоюза на 

общую сумму 48000 рублей; 

- приобрести для членов профсоюза новогодние подарки на общую 

сумму 26000 рублей (двадцать шесть тысяч рублей); 

- организовать культурно-массовые мероприятия по поводу окончания 

учебного года, которое проходило на турбазе «Урал», на общую сумму 15000 

рублей и Дня  Профтехобразования  (организация чаепития коллектива) - на 

общую сумму 5000 рублей.  

- изготовить стенд «НАШ ПРОФСОЮЗ» на сумму 1250 рублей 

За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (оплаты труда,  

создания необходимых условий для обеспечения труда преподавателей и 

обслуживающего персонала, обсуждаются социально-бытовые проблемы, о  

подготовке культурно-массовых мероприятий, работа с молодыми 

педагогами и мотивирование профсоюзного членства, контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, культурно-массовая работа, 

материальная помощь и т.д.). 

Рассмотрено: положение об оплате труда, которое изменено согласно 

письма Министерства труда и занятости населения Оренбургской области от 

20.08.2019г. (Протокол № 4 от 5 сентября 2019г), 2.  «Положения об 

уполномоченном лице по охране труда» (Протокол № 5/1 от 29 ноября 

2019г), «Положение о комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательных процессов» (Протокол №6/1 от 17декабря 

2019г. 

19 декабря для членов ПРОФСОЮЗА была организована встреча с 

представителями Совкомбанк г.Оренбурга в количестве 4 человек, которые 

презентовали карту Халва + ПРОФДИСКОНТ. Представители Совкомбанка 

оформили карты Халва+ Профдисконт для всех желающих членов 

профсоюза. 

 

3. Информационная работа 

 

Председатель профсоюзной организации своевременно доводит до 

сведения коллектива и директора решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. С целью информирования и привлечения в состав 

профсоюзной организации большего количества членов, на информационном 

стенде «НАШ ПРОФСОЮЗ» размещается необходимая профсоюзная 



информация, которая постоянно обновляется и дополняется необходимой 

информацией. 

ПК информирует членов коллектива о новых положениях, документах, 

законах и текущей информации, полученной из областной организации, 

информирует о мероприятиях вышестоящих профсоюзных уровней 

Профсоюза. Много текущей информации преподносится работникам на 

совещаниях коллектива, личных беседах, собраниях. 

4. Культурно-массовая работа 
         Одним из направлений в деятельности профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса, созданию микроклимата, сплочению 

коллектива. 

Доброй традицией стало поздравление юбиляров. В такие дни для 

каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. 

Получило общее одобрение мероприятие, посвященное Новому году 

(закупка и вручение подарков членам профсоюза). Очень активно и дружно 

сработал при проведении этого мероприятия весь профактив. 

    

Проведено мероприятие по сплочению коллектива мероприятие 

посвященное Дню учителя и Дню Профтехобразования. Профсоюз 

организовал чаепитие коллектива: были закуплены пирожные, торты, 

конфеты, мясная и сырная нарезка, для создания теплой дружественной 

атмосферы.  



    
 

Впервые была организована Профсоюзом выездная поездка членов 

профсоюза и проведено мероприятие, посвященное завершению учебного 

года, которое прошло на турбазе «Урал». Коллектив смог в последний свой 

рабочий день отдохнуть на берегу реки Урал, отведать собственноручно 

приготовленный шашлык и плов на костре, спеть песни под гитару и 

подвести итоги прошедшего учебного года. 

 
4. Финансовая работа 

     Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой на календарный год, утвержденной 

профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учёта. Для проведения культурно-

массовых мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались 

средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета.  



         Общие выводы по работе        

            Профсоюзный комитет нашего техникума отмечает положительную 

динамику развития профсоюзной организации, благодаря гласности, 

информационной открытости, компетентности и эффективному 

расходованию профсоюзных средств. 

            В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, развитии 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

          Перед ПК ППО стоит задача формирования и подготовки резерва на 

выборный профсоюзный актив. Необходимо использовать ресурсы 

молодёжного профсоюзного актива. 

Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная 

организация планирует уделять особое внимание следующим направлениям 

своей деятельности в 2020году: 

 продолжать работу по привлечению новых членов; 

 повышать престиж профсоюзного членства; 

 развивать систему социального партнерства; 

 создавать благоприятные условия труда; 

 уделять пристальное внимание работе с молодыми педагогами. 

 

Председатель ППО ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска                         Ткаченко Т.В. 

 


