
Публичный отчет о деятельности 

первичной профсоюзной организации за 2015г. 

в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» 

 

 Добрый день уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 

колледжа!  

 Профсоюз как форма организации членов общества, объединенных 

общими интересами, пережил несколько исторических эпох и является, 

пожалуй, самой стабильной из существующих и существовавших в недавнем 

прошлом структур.  

Это подтверждает история Оршанского педагогического колледжа, где с 

самого его открытия в 1963 году была организована первичная профсоюзная 

организация, работа которой на протяжении всех пятидесяти лет жизни 

колледжа не прекращалась ни на один день.  

 В разные годы деятельности ППО возглавляли неравнодушные и 

ответственные педагоги колледжа: Евгений Афанасьевич Хлебников, Леонид 

Сергеевич Мосунов, Фея Михайловна Мальцева, Евгений Степанович 

Егошин, Олег Аркадьевич Булдаков, Александр Владимирович Анцыгин, 

Лариса Валентиновна Жубрина, Валентина Аркадьевна Гребнева, Татьяна 

Леонидовна Лежнина. 

      Первичная профсоюзная организация Оршанского педагогического 

колледжа им. И.К.Глушкова представляет собой объединение работников и 

студентов колледжа. На протяжении многих лет численность первичной 

организации составляла 98%, с июня 2013года  – 99%. С 01 сентября 2015 

года  произошло соединение двух учебных организаций, колледж стал 

называться «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова». В 

Индустриальном техникуме также была организована первичная 

профсоюзная организация, которую возглавлял А.Г.Кулаков. 

Первичная профсоюзная организация колледжа на 01 января 2016 года 

насчитывает 523 человека (125 работающих членов профсоюза из 145 

работающих (без совместителей), что составляет 86,2%%, 398 студентов 

члены профсоюза, что составляет 100%, 58 человек неработающих 

пенсионеров. Общий охват -  96,3%.  

 Для руководства деятельностью первичной профсоюзной 

организацией на прошлой отчетно – выборной конференции 15 сентября 

2015 года  путем прямого делегирования был сформирован профсоюзный 

комитет в количестве 15 человек и 3 члена ревизионной комиссии. 

Все члены профсоюзного комитета  работали активно и были 

отмечены Марийским республиканским комитетом профсоюза работников 

образования и науки РФ Почетными грамотами и денежными призами . 

Активно работает и студенческий актив колледжа под руководством 

Кошпаевой Эльвиры Ивановны, студенческий актив профоргов возглавляет 

Алгайкин Максим, студент 4 курса «преподавания в начальных классах». 

Вся работа профсоюзного комитета ведется в соответствии с планом 

работы, который утверждается на первом заседании профкома начала 



каждого года. 

За отчетный период проведено 10 заседаний профкома, где 

рассматривались вопросы: «Тарификация и штатное расписание на семестр», 

«Исполнение профсоюзного бюджета, составление сметы на год», «Учет 

мотивированного мнения на ЛНПА», «Утверждение графика отпусков». «О 

выполнении КД»,  «О стипендиальном обеспечении» и др. 

 Студенческим активом рассматривались следующие вопросы: «Плата 

за проживание в общежитии», «Распределение стипендиального фонда», «О 

проведении конкурса «На самую уютную комнату», «На самую чистую 

кухню», «О выполнении ПВР в общежитии», «Об условиях для 

самоподготовки студентов в общежитии» и др. 

   Приоритетные направления работы первичной профсоюзной организации 

вытекают из направлений Общероссийского Профсоюза работников 

образования и науки РФ, которую возглавляет Г.И.Меркулова.  

Координирует работу ППО колледжа Марийский республиканский комитет 

Профсоюза работников образования и науки РФ, председателем которой 

является Л.В.Пуртова. 

Профсоюзная организация в учреждении образования создается для 

того, чтобы через нее реализовывать уставные цели профсоюза работников 

образования РФ по защите социально – трудовых прав работников отрасли в 

конкретном коллективе. Главная цель работы профкома – это содействие 

повышению реального уровня жизни каждого члена профсоюза, 

формирование правовой культуры, обеспечение безопасных условий труда.  

Правозащитная деятельность.  
Одним из приоритетных направлений в работе профкома колледжа 

признана правозащитная деятельность, которая осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

Участие в договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства на всех уровнях: 

Реализуя обязательства в рамках правозащитной деятельности реском 

Профсоюза совместно с главным правовым инспектором и внештатными 

правовыми инспекторами проводят ежеквартальные рейды – проверки, 

планируемые республиканкой правовой инспекцией труда.  И.В.Грознова 

при возникновении вопросов трудового законодательства консультируется с 

Г.А.Клюевой. Благодаря чему повысилось качество профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства. Защита прав членов Профсоюза 

в области трудовых правоотношений, социального обеспечения.  

Досудебная и судебная защита прав и интересов работников 

колледжа: По ряду обращений оказана помощь в оформлении документов в 

суд (2 педагогов).   

Информационно - методическая работа по правовым вопросам: 

Это личные встречи с членами профсоюза, ответы на вопросы, 

консультации, смена информации в профсоюзном уголке.  Группа активных 

членов профсоюза выезжали на республиканский семинар в ДОЛ «Таир», где 

работники Рескома Профсоюза проводили обучающий семинар, знакомили с 



новинками законодательства: «Делопроизводство первичной организации», 

«Новое в пенсионном законодательстве», «О деятельности НПФ», «Все об 

увольнении» и др. Ирина Васильевна Грознова, внештатный правовой 

инспектор колледжа,   проводила планомерную работа по доведению  до 

сведения членов Профсоюза и других работников информацию о текущих 

изменениях в пенсионном законодательстве, специфике пенсионного 

обеспечения работников бюджетной сферы, а также возможностям и 

способам сохранения и увеличения накопительной пенсии работникам 

образовательных учреждений, участии в Программе государственного 

софинансирования пенсии. По этому вопросу приглашались специалисты, 

выступала сама Грознова И.В. 

Немаловажным вопросом является улучшения жилищных условий и 

других видов социальной защиты,  осуществлялось путем личного приема. 

Были приняты заявления, рассмотрены на заседаниях профкома, написаны 

ходатайства к администрации колледжа  и нуждающиеся были заселены в 

общежития.  

К сожалению,  не каждый член профсоюза может защитить свои права, 

этому нужно учиться. Поэтому профсоюзному комитету нужно 

систематически обучаться: в республиканской, районной школе 

профсоюзного актива и обучать членов профсоюза. 

Студенты колледжа все нуждающиеся проживают в общежитии, плата 

за проживание составляет 100 рублей. 

Рескомом Профсоюза  и Министерством образования проведена 

большая работа при разработке и принятию федерального и 

республиканского закона об образовании. В результате совместных действий 

всех заинтересованных сторон, последовательной позиции Центрального 

Совета Профсоюза, профсоюзных организаций часть предлагаемых поправок 

по вопросам финансирования отрасли, государственных гарантий в оплате 

труда, сохранению компенсационных выплат по возмещению 

коммунальных платежей педагогам села, пенсионному обеспечению, 

режиму труда, проведения аттестации и другие  внесены в проекты и 

законодательно сохранены. Вопросы профессионального роста, процедура 

аттестации педагогических кадров находятся на контроле профсоюзной 

стороны. Региональное отраслевое соглашение расширяет дополнительные 

гарантии. На основании пунктов  7.4.4 Соглашения стороны социального 

диалога создали дополнительные возможности для продления в ряде случаев 

сроков оплаты труда по ранее имеющейся категории. В нашем коллективе 

этим правом  воспользовались трое педагогов.    

Большое значение в повышении эффективности мотивационной 

работы имеет информационная деятельность. Информация о деятельности 

организации рескома Профсоюза постоянно размещается на веб – сайте 

Общероссийского Профсоюза образования, в газете «Мой Профсоюз», 

«Профсоюзный диалог», «Путь». Профком колледжа активно поддерживает 

связь с редактором газеты «Путь» Н.И.Летовой. Газету можно почитать в 

библиотеке и в профсоюзном уголке, почти в каждой есть информация о 



колледже. Огромное спасибо О.Л. Савреевой за представленные заметки.  

Ольга Львовна  подключила студентов колледжа к написанию заметок.  

Приоритетным в деятельности профкома колледжа остается вопрос работы с 

молодежью. Реском Профсоюза на высоком организационном уровне 

проводит совместно с республиканским Советом молодых педагогов 

Всероссийский форум молодых педагогов.  

Среди инновационных форм дополнительной социальной поддержки 

членов профсоюза Реском Профсоюза организовал – формирование 

дисконтной системы на получение товаров и услуг со скидкой в г. Й-Ола и 

крупных городах Приволжского федерального округа. Оказание услуг по 

отдыху и оздоровлению членов профсоюза и их детей. В нашем коллективе 

20 человек пользуются такими картами  

  

2.Контроль за выполнением Коллективного Договора 
  Интересы профсоюзной организации, как и всего Профсоюза, лежат, 

прежде всего, в социально – экономической плоскости и направлены на 

достижение социально – экономического благополучия работников. Именно 

это и определяет эффективность социального партнерства. 

 Суть социального партнерства заключается в умении администрации 

колледжа и профкома колледжа договариваться, слушать и слышать друг 

друга, уважительно относиться к мнению партнеров. Другим немаловажным 

направлением  совместной деятельности является контроль за соблюдением 

трудового законодательства. Все это отражено в Коллективном Договоре,  

который составлен 7 июня 2013 года. Коллективный договор с 19 

приложениями прошел уведомление о регистрации в отделе социальной 

защиты населения и труда в Оршанском районе Республики Марий Эл 13 

июня 2013 года, регистрационный №11. 03 июля 2013 года проведена 

уведомительная регистрация президиумом Марийской республиканской 

организацией общероссийского профсоюза образования и науки РФ. В 

колледже перед коллективом 2 раза в год (05.09.2015 и 11.02 2016г.) 

проводится отчет сторон по выполнению КД. Главная цель социальных 

партнеров  - адекватная заработная плата работников. Коллективный договор 

колледжа согласно п.1.7 «КД сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации в форме преобразования». 

Главная задача Профсоюза – добиваться повышения базовой ставки!  

   КД  Оршанского многопрофильного колледжа имеет 19 приложений  

1 ПВР – пересмотрено и отредактировано в связи с принятием нового нового 

названия колледжа . 

2. Положение об оплате труда – Реском Профсоюза с участием 

Объединения работодателей при решении вопросов повышения заработной 

платы и стипендий использовал все предусмотренные законодательством 

формы защиты трудовых и социально – экономических прав работников: 

переговоры на всех уровнях, сбор подписей, направление телеграмм, писем в 

Государственное Собрание, Общественную палату Республики, организацию 



обращений в суды и прокуратуру, шествий, пикетов, митингов. Работники 

отрасли и студенты приняли участие во Всероссийской акции профсоюзов 

1Мая «Достойный труд – достойная зарплата», 7 октября  в рамках 

проведения всемирного дня действий  - «За достойный труд» (Во всех этих 

делах и мероприятиях принимали участие преподаватели, сотрудники и 

студенты колледжа).  Заработная плата выплачивается вовремя 2 раза в год, 

это 8 и 23 числа каждого месяца.  Несмотря на принимаемые меры, низким 

остается уровень оплаты труда, стипендия студентов. Бюджет не увеличился, 

он остался прежним, поэтому снизился % стимулирующих  выплат. 

Необходимо обеспечить дифференциацию оплаты труда работников, 

выполняющих работы различной сложности, оптимизировать расходы на 

оплату труда административно – управленческого персонала с учетом 

предельной доли расходования на оплату их труда в фонде оплаты труда 

колледжа. Средства бюджета на аттестацию и сертификацию рабочих мест 

крайне недостаточны. 

 5 приложение - это перечень оснований предоставления материальной 

помощи работникам , по заявлению работника никому не было отказано, Но 

в % соотношении пересмотрены в связи с нехваткой денег. 

6 приложение был «О доплатах и надбавках» сейчас он называется «О 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда». Идет работа по 

заключению эффективного контракта, пока это касается бухгалтерии, отдела 

кадров, программиста, инженера – техника. 

7 приложение - Форма рсчетного листа. Все мы с вами его видим ежемесячно  

8 приложение -  График отпусков, огромное спасибо Ирине Васильевне, она 

всегда его делает вовремя, в конце декабря и знакомит преподавателей и 

сотрудников. 

9приложение -  Перспективный план повышения квалификации составлен на 

3 года. 

10 приложение - Перечень профессий и должностей работников, которым 

может предоставляться дополнительный, оплачиваемый отпуск – это 

выполняется в полном объеме. 

11 Соглашение по ОТ заключается ежегодно  в начале января. К сожалению, 

в связи с нехваткой денег не все пункты выполняются. 

12 Перечень спеодежды, положенной работникам педколледжа, согласно 

приказа №138  от 22.07.1987 г. В 2015 году  спецодежда не была 

приобретена, 

13. Список работников колледжа, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными особыми условиями труда  

14 Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда. 

Покупается, выдается, но не в полном объеме, снова не хватка денег. 

16 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов. Вопрос о распределении 

стипендиального фонда сначала  выносится на заседании профоргов групп 

совместно с профкомом колледжа, затем выносится на старостат колледжа с 



участием классных руководителей и администрации колледжа. К сожалению, 

базовая стипендия маленькая 400 рублей. Молодцы студенты те, кто ценит 

эти деньги, зарабатывают своим трудом и в колледже: 52 студента получают 

150% - 600 рублей, 37 студентов получают 200% - 800 рублей, 18 студентов 

получают 275% - 1100 рублей, 8 студентов получают 1200 рублей, 33 

стипендий сироты – 600 рублей, 2 стипендии студентам – инвалидам – 6оо 

рублей, 1 стипендия спортивная – 600 рублей. 

17 План оздоровительно- профилактических работ – по итогам медицинских 

осмотров, акты  не предоставляются, но 2 года назад на первом месте было 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Какие мероприятия проводятся я 

остановлюсь дальше. 

18 Положение о порядке  и условиях предоставления  педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. За отчетный период 

этим правом воспользовались 2 педагога. 

19 Положение о персональных данных работников.                    

Результативная работа профсоюзного актива и администрации 

колледжа по разработке и заключению коллективного договора, соглашению 

по ОТ, постоянный общественный контроль за выполнением достигнутых 

договоренностей в улучшении условий труда работников создает в 

коллективе благоприятный психологический климат и способствует 

эффективной работе.  

Комиссия начинает работу  по разработке КД на 2016 – 2019 годы, в 

учительские обоих корпусов будут выложены КД, пожалуйста, свои 

поправки, замечания, дополнения  внесите, для этого в каждой папке есть 

свободные листы. В конце февраля комиссия рассмотрит предложения, 

замечания, в апреле собираем собрание, где будет приниматься новый КД.  

   Каждый работник может сосчитать пользу Профсоюза: заработная 

плата  + досрочная трудовая пенсия + ЖКХ + электроэнергия + медицинский 

осмотр + санминимум + возврат за содержание и ремонт жилого помещения. 

 

3.Вопросы Охраны труда в колледже 
 Важнейшим показателем деятельности коллектива колледжа является 

здоровье преподавателей и сотрудников колледжа. Поэтому вопросам 

организации оздоровления работников уделяем особое внимание. Для этого 

каждый год проводятся медицинские осмотры. К сожалению, не все к этому 

относятся серьезно. Для всех сотрудников колледжа медицинский осмотр 

проходит бесплатно, а из бюджета колледжа вычитается за каждого 1200 

рублей. За медицинский осмотр заплачено из бюджета колледжа 110000 

рублей. Также все работники прошли обучение по санминимуму. Из 

бюджета колледжа было заплачено 17000 рублей. Вопросы охраны труда 

рассматривались на заседаниях профкомов. Проводились ежеквартальные 

проверки по темам: Соблюдение температурного режима в колледже, 

создание безопасных условий труда в кабинетах повышенной опасности, 

анализ организации обучения и проверки знаний по охране труда и др. Итоги 

проверок обсуждались на заседаниях профкомов, были вынесены 



предписания:   

- нарушен тепловой режим в учебном корпусе №2; 

- в учебном корпусе №2 не оборудовано рабочее место для вахтера; 

- нарушен световой режим в студенческих комнатах общежитий; 

- отсутствует пешеходный переход от учебного корпуса №2 к 

учебному корпусу №1.  

В течение 2015 года были выполнены следующие мероприятия по ОТ: 

1.Проучено по охране труда 16 человек. 

 Финансирование мероприятий по охране труда составило -  240 000 руб. 

Несчастных случаев на производстве не было, что означает, сертификат 

доверия действует в колледже.   

Участие в проведении физкультурно – оздоровительных мероприятий 

2.Ежегодно проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 День здоровья; 

 Веселые старты; 

 волейбольный турнир; 

 зимний отдых коллектива; 

 летний отдых коллектива в Мурзятах; 

 вывоз коллектива в бассейн; 

 вывоз коллектива в театр; (Огромное спасибо Марине Ивановне 

Анцыгиной за организацию поездок. Ею  проводится большая 

работа.) 

 работа фитнес-клуба; 

  выполняются профилактические прививки против гриппа членам 

коллектива и студентам бесплатно; 

3.Улучшены условия труда: 

 для зам. директора по БЖ; 

 для инженера по охране труда; 

 заведующему заочным отделением; 

 главному бухгалтеру 

 главному экономисту. 

 Количество мест, подлежащих СОУТ – 101, из них оценено только – 

9. 

 В 2015 году колледжу  в оздоровительные здравницы было выделено 

две путевки. Трое детей наших сотрудников отдыхали в ДОЛ. На 2016 год 

выделено 2 квоты. 

Преподаватели и сотрудники колледжа принимают активное участие в 

республиканской спартакиаде на базе ДООЛ «Таир».  

Участие в проведении культурно – массовых мероприятий 

  В колледже сохранились хорошие традиции в организации мероприятий 



культурно – массовой направленности. Совместное развитие корпоративной 

культуры и солидарности, соблюдение профессиональной этики – задача 

социальных партнеров.  

    Совместная работа администрации и профкома колледжа помогает 

систематизировать работу с ветеранами. Проявляя о них заботу. Они 

являются частыми гостями на наших праздниках и мы с уважением 

относимся к их многолетнему опыту. В нашем коллективе каждому 

работнику предоставляется возможность проявить свои таланты: «День 

Учителя», «Новогодний огонек», «Преподавательская студвесна», «Веселые 

старты», чествование мужчин  в День защитников отечества и женщин 8 

Марта и др. Не остается без внимания ни один член  профсоюза и любой 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Радость и боль 

каждого работника принимается как своя. 

В заключении своего доклада я говорю спасибо всему профсоюзному активу 

за отзывчивость, активность, оперативность в решении вопросов. Мне 

хочется выразить благодарность социальному партнеру Светлане Яковлевне, 

которая поддерживает профсоюзную организацию во всех начинаниях и 

предлагает еще свои мысли! Большое спасибо хочется сказать в адрес 

аппарата Рескома Профсоюза. У них всегда есть ответ на все наши 

нерешенные вопросы. Улыбкой согреют, добрым словом одарят. Без их 

грамотного руководства и организации нашей работы мы бы стояли на месте. 

   В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

развитию информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях, активации культурно – массовой и спортивно -  оздоровительной 

работы. 

Думаю, что все преподаватели и сотрудники нашего коллектива осознают, 

что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному 

союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога – 

престижной! 

Всем добра, здоровья и всего самого доброго! 

 
 


