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В целях реализации постановлений 7 Съезда Профсоюза, постановления 

Исполкома от 22 сентября 2015 года, №2 «О введении в Профсоюзе 

ежегодного Открытого (публичного) отчета (доклада) выборного органа 

первичной, региональной и межрегиональной организации Профсоюза», по 

исполнению постановления президиума краевой организации Профсоюза от 

05 декабря 2015 года №3-2 «О введении в практику работы городской 

организации Профсоюза ежегодного Открытого (публичного) отчета 

выборных органов организации Профсоюза» и в соответствии с 

постановлением президиума Георгиевской городской организации 

Профсоюза от 13 января 2016 года №16 «О введении в практику работы 

городской организации Профсоюза ежегодного Открытого (публичного) 

отчета выборных органов организаций Профсоюза», профсоюзная 

организации ГРК «Интеграл» проводит  публичный отчет о работе за 2015 

год. 

В ГРК «Интеграл» на конец 2015 года количество работающих 

составляло 179 человек. Впервичной  профсоюзной организации на учете 

находится 154 человека, из них педагогических работников 72, из которых 

молодежи до 35 лет – 14 человек. За 2015 год выбыло из профсоюза 11 

человек, принято 6 человек. Исключенных из профсоюза нет. Общее 

количество профсоюзного актива составляет 16 человек. Из них 7 человек – 

члены профкома (вместе с председателем), 6 человек – члены комиссий при 

профкоме, 3 человека – члены контрольно-ревизионной комиссии.  

Обучено актива за отчетный год – 2 человека.  

В 2015 году председатель ПО посетил: 

- обучающее занятие членов комиссии по охране труда по теме: 

«Специальная оценка условий труда» для профсоюзного актива г. 

Георгиевска, Георгиевского, Кировского, Курского и Советского 

муниципальных районов. 

- «День охраны труда»; 



- семинар-совещание по теме « О мерах по практическому 

претворению в жизнь решений 6 Съезда Общероссийского профсоюза 

образования», г. Ставрополь. 

- регулярные заседания комитета Георгиевской городской 

организации Профсоюза. 

Ежеквартальнов Георгиевскую городскую организацию Профсоюза. 

подаются  сведения  об  удержании  и перечислении членских взносов, и 

один раз в год делается статистический отчет об этом. 

За 2015 год перечислено в городскую профсоюзную организацию 

289 304, 65 рублей. От этой суммы мы получаем 40 процентов. 

На культурно-массовые мероприятия в 2015 году потрачено: 

- на приобретение новогодних подарков – 27 000 рублей; 

- на приобретение подарков членам профсоюза к Дню защитников 

Отечества  и Дню 8 Марта –  78000 рублей. 

- было выплачено в качестве поощрения в честь юбилеев – 23 500 

рублей; 

- выплачено в качестве материальной помощи – 7 000  рублей. 

Все заседания профсоюзного  комитета  протоколируются. Протоколы 

подшиваются и хранятся у председателя первичной организации. 

Профсоюзный комитет  ведет  активную  деятельность.   

За  2015 календарный год было проведено 15 заседаний профсоюзного 

комитета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с выборами 

нового председателя первичной профсоюзной организации, согласованием 

инструкций по охране труда, внесением изменений в положение о 

материальной помощи, распределением обязанностей состава ПК, 

поздравлением именинников и юбиляров, проведением различных 

мероприятий, утверждением локальных актов, согласованием графиков 

отпусков, проверкой соглашения по охране труда и многим другим. 

  



В данный период времени в профсоюзный комитет входят: 

Федулин А.Ф. – председатель профсоюзной организации (с  октября 

2015 г); 

- Какунова Е.А.- по жилищно-бытовым вопросам, заместитель 

председателя; 

- Чанкаева А.С.- по работе с трудовыми книжками, социально-

правовыми  проблемам и пенсионным вопросам; 

- Бойко О.В. – по организационно-массовой работе; 

- Тимонина Н.В.- по организационно-массовой работе; 

- Шахова Е.В.- по информационной работе; 

- Самойлова Н.А.- по культурно-массовой работе и спорту. 

В 2015 году методист колледжа Шахова Е.В. награждена грамотой 

Краевого комитета Профсоюзов народного образования, мастер 

производственного обучения Кокунова Е.А. награждена грамотой городского 

комитета  Профсоюзов народного образования. 

Профсоюзным комитетом проводится информационная работа. 

Регулярно получаем газету «Мой  профсоюз», из которой можно узнать 

самую последнюю и полезную  информацию о деятельности профсоюзных 

организаций, о деятельности профсоюзных юристов, о борьбе профсоюзных 

организаций за права работников и многое другое.  

В 2015 году были дополнительно приобретены два профсоюзных 

уголка, стоимостью 9 400 рублей. 

Информация в профсоюзном уголке систематически обновляется.  

Городская организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ регулярно: 

 оснащает нас информационными листками, рекомендациями, 

памятками, информацией о памятных датах;  

 уведомляет нас о новых постановлениях краевого и городского 

комитетов, инструктивных письмах и т.д. 



В профсоюзном уголке также размещаются поздравления для 

именинников, выпуски наглядной агитации по охране труда. 

Работодатель сотрудничает с профсоюзным комитетом по всем 

вопросам профсоюзной деятельности, а также оказывает поддержку в работе 

профкома при решении трудовых и социально-экономических проблем 

работников.  

С профсоюзным комитетом согласован коллективный договор и 

основные разделы, которые в нем есть. 

Для контроля за выполнением коллективного договора администрацией 

и профкомом создана комиссия в количестве из равного числа 

представителей сторон. 

Нормативную базу Договора составляют законы и подзаконные акты, 

регулирующие трудовые отношения и деятельность образовательных 

учреждений. В их число входят «Трудовой кодекс РФ», законы «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 

образовании в РФ». 

Профкому как представителю работников по его просьбе 

предоставляются сведения о численности работников, размере средней 

заработной платы, фонда оплаты труда и его структуре и др. 

Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) до 3 календарных дней в 

случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников. 

Бухгалтерия предоставляет каждому работнику возможность получения 

в письменной форме сведений о размерах и составных частях заработной 

платы, удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период по форме 

расчетного листка. 

Положением о материальной помощи работникам колледжа, 

прописанным в коллективном договоре предусматривается оказание 

материальной помощи по следующим основаниям: 



-смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья 

и сестры) – 0,5 МРОТ; 

- в связи со смертью сотрудника-среднемесячный заработок; 

- в связи с заключением брака – 0,5 МРОТ; 

- в связи с юбилеем: 50 и другие последующие 5 лет – 0,5 МРОТ; 

- по достижению пенсионного возраста: женщины 55 лет, мужчины 60 

лет – должностной оклад;  

- в связи с профессиональным праздником – до 1000 рублей; 

- ветеранам ВОВ и труженикам тыла работавшим в колледже в день 

Победы – 500 рублей; 

- отработавшим в колледже непрерывно 25 лет – должностной оклад. 

Ежегодно работники колледжа проходят необходимый медицинский 

осмотр. Медицинские осмотры, предусмотренные нормативными 

документами, проводятся за счет средств работодателя. 

В 2015 году на эти цели было потрачено 85 890 рублей. 

Данный Открытый (публичный) отчет в срок до 18 марта 2016 года 

будет размещен на профсоюзной странице сайта колледжа «Интеграл». 

 

15.03.2016 г. 

Председатель ПО колледжа «Интеграл»  ____________  А.Ф. Федулин 

 


