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 Добрый день уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 

колледжа!  

Социальное партнерство является важнейшей составляющей во 

взаимоотношениях коллектива педагогов, сотрудников и администрации 

колледжа. По сути, это главный рычаг регулирования самых рабочих и 

жизненных ситуаций. 

Профком колледжа благодарен директору колледжа Светлане 

Яковлевне Яровиковой за взаимопонимание, за ее  ответственное, как у 

профкома, отношение к социальному партнерству. Она всегда готова к 

диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной стороны и 

старается помочь в решении поставленных  задач. 

Мы вместе – первичная профорганизация, объединяющая в своих 

рядах 120 преподавателей, сотрудников (из 130 работающих) и 434 студентов 

(на данный момент) - одинаково стремимся создать коллективу комфортные 

условия труда, чтобы улучшить результативность деятельности колледжа, в 

конечном итоге. 

 Чем же профсоюз может быть привлекателен для коллектива? Во 

-  первых, объединение в профсоюзный союз приводит к организованности 

работников, у администрации появляется серьезный партнер в лице 

профкома, с которым можно решать многие вопросы. Во – вторых, профком -  

это связующее звено между руководством и работниками, через него можно 

увидеть, почувствовать и понять самые тонкие оттенки настроения 

коллектива.  

Профком – это «буфер» в решении сложных проблем. В – третьих, 

наличие такой серьезной общественной организации, как профсоюз – это 

возможность разделить с ним груз ответственности. Опора на него в решении  

социальных задач – большое подспорье для руководителя.  

Это заключение коллективного договора  зарегистрированного 30 мая 

2016 года  № 363 Департаментом труда и занятости населения Республики 

Марий Эл. 

В- четвертых, наличие в колледже профорганизации – это законность 

всех нормативных документов, которые в соответствии с законодательством 

директор обязан согласовывать с  профкомом. С начала учебного года учет 

мотивированного мнения  было на следующие нормативно- правовые акты: 

- Тарификация и штатное расписание   

- О стипендиальном обеспечении 



- Учет мотивированного мнения на ЛНПА 

- Утверждение графика отпусков  

В – пятых это возможность в случае конфликта привлечь 

вышестоящий профсоюзный орган для консультирования и помощи. 

Профком и администрация колледжа успешно помогают друг другу в 

разрешении трудовых споров и конфликтных ситуаций. И пусть в комиссию 

по трудовым спорам,  председателем которой является Киселева Евгения 

Сергеевна, в последнее время не было никаких сигналов и заявлений, все же 

при проведении различного рода служебных расследований члены профкома 

всегда привлекаются администрацией, что позволяет правильно «разрулить» 

проблемную ситуацию. Для разрешения конфликтных ситуаций в судебном 

порядке были обращения в республиканский комитет профсоюза. В 2016 

году, обращались два сотрудника  колледжа. Один вопрос решен 

положительно, по второму  вопросу работа еще ведется, надеемся, что также 

будет решен положительно.  И.В.Грознова, специалист отдела кадров, при 

возникновении вопросов трудового законодательства консультируется с 

М.А.Ванюшиной. Благодаря чему повысилось качество профсоюзного 

контроля. 

 Профком оказывает практическую помощь администрации в 

решении вопросов охраны труда. Профсоюзный внештатный 

уполномоченный по охране труда  Кошпаева Эльвира Ивановна. Безопасные 

условия труда в колледже – это одно из основных направлений работы 

профкома. Профорги студенческих групп проводили рейды-проверки в 

общежитиях: 

-  санитарно-бытовые условия проживания в общежитии; 

- соблюдение светового и теплового режима в комнатах; 

- принимали участие в заседании стипендиальной  комиссии.  

 Внештатный уполномоченный по охране труда и  администрация 

колледжа регулярно проводят рейды по кабинетам, ведут контроль за 

световым и тепловым режимом, режимом проветривания, влажной уборки, 

условий приема пищи, соблюдения техники безопасности на рабочем месте, 

за приобретением спецодежды, что содействует улучшению условий труда.  

Да, надо сказать, что специальной оценке условий труда проведено 

только 9 рабочих мест из 129, потрачено 76000 (семьдесят шесть тысяч) 

рублей. 

 К большому сожалению, на приобретение спецодежды выделено 

только 10000 (десять тысяч) рублей. 

Большое спасибо Роману Александровичу за организованное 

прохождение медицинского осмотра. Да, проходили за свои деньги, кто сдал 

квитанции в бухгалтерию, деньги были возвращены всем. К сожалению, 

почему - то некоторые преподаватели и сотрудники колледжа относятся к 

своему здоровью с прохладцей. Приходилось администрации несколько раз 

напоминать о необходимости пройти медицинский осмотр. На прохождение 

медицинских осмотров  потрачено 165980 (сто шестьдесят пять тысяч 

девятьсот восемьдесят) рублей. 



 Связь с ветеранами труда – еще одна забота профсоюза. Здесь 

большое спасибо и низкий поклон Марине Ивановне Анцыгиной. Оказать 

моральную поддержку, поздравить с праздником, пригласить в стены 

родного колледжа на День знаний, День пожилого человека, 40-летие ОИТ, 

что можно назвать малой толикой участия действующего трудового 

коллектива в жизни людей, ушедших на заслуженный отдых и внесших 

огромный вклад в развитие колледжа. Огромное огорчение вызвало решение 

об отмене льгот педагогам, которые вышли на пенсию и не работают. К 

примеру, у педагогов колледжа льгота на ЖКХ, но, если он уходит на 

пенсию, он теряет эту льготу. Это требование 273 –го Федерального закона 

об образовании. С 2012 года рекомендация – отменить эту льготу, тем не 

менее, до сегодняшнего дня эта льгота была сохранена.   У профоюзов  

возникла необходимость вмешаться с внесением изменений в некоторые 

законодательные акты в части предоставления мер социальной поддержки по 

принципу адресности с применением критериев нуждаемости. 20 января на 

заседании Правительства республики Марий Эл, глава республики 

потребовал восстановить льготы для неработающих пенсионеров – бывших 

специалистов бюджетной сферы, в том числе учителей, работающих и 

проживающих в сельской местности и поселках городского типа.  

В нашем коллективе ценят всех работников колледжа,  от профкома 

колледжа к юбилейным датам выплачивается 500 (пятьсот) рублей. 

Ежемесячно в профсоюзном уголке, учительской и в уголке поздравлений 

появляются поздравления с днем рождения.  На Новогодний праздник все 

члены профсоюза получили сладкий приз.  Малость, а людям приятно. 

 Имидж профсоюзной организации играет огромную роль в 

решении задачи по увеличению  ее численности. Для усиления мотивации 

профсоюзного членства нужны также и материальные стимулы. Это прежде 

всего предоставление дополнительных преимуществ и обеспечение 

дополнительными социальными гарантиями. Общественный Профсоюз 

образования не допустил поспешных действий по внедрению 

профстандартов. Приказом №745н «О внесении изменений 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.октября 2013 года №544н» дата начала применения профессионального 

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель) переносится на 1 сентября 2019 

года. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2016 года №584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартах…» предотвращает намерение наделить работодателей правом 

расширить должностные обязанности работников без их согласия за счет 

должностных обязанностей, предусмотренных любыми другими 

профессиональными стандартами (по другим должностям) и без 

дополнительной платы. 



Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза 

образования добился сохранения стипендиального фонда,  студент имеет 

право на получение государственной стипендии. С 1 января 2017 года 

согласно изменениям в ст. 36 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основанием для назначения 

социальной стипендии является документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи. Который выдает Центр 

соцподдерджки. 

 Важным направлением является работа с молодежью. Проблема в 

том, что молодежь не задерживается в образовании. Наша молодежь – это 

Паймаков А.А. и Садовин О.Ю. За ними закреплены наставники: 

Кудрявцев Н.А. наставник Артема Алексеевича, Жубрина Л.В. – Олега 

Юрьевича, по любым вопросам они могут обращаться к ним. 27 - 29 

января в республике проходила зимняя школа молодых педагогов, где 

принимал активное участие Паймаков Артем Алексеевич. Выплата из 

членских профсоюзных взносов в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Совет молодых педагогов при ЦС Профсоюза инициировал подготовку 

рекомендаций «О мерах комплексной поддержки молодых педагогов» 

(совместное письмо Минобрнауки России и Общероссийского профсоюза 

образования от 11 июля 2016 года №326) в сфере организации рабочего 

времени и оплаты труда молодых педагогических работников, повышения их 

профессионального уровня, а также повышения статуса и популяризации 

деятельности советов молодых педагогов. 

Республиканским комитетом Профсоюза  и Министерством 

образования проведена большая работа при разработке и принятию 

Отраслевого соглашения на 2015-2017 годы. 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 2016 году в коллективе этим правом  

воспользовались   четверо педагогов.    

В колледже членам профсоюза предоставляется материальная помощь: 

- на рождение ребенка – 250 рублей (с 2015, 2016 годы заработная 

плата не изменялась, поэтому взносы не поднимались и не изменилась сумма 

материальной помощи); 

- оказывается материальная помощь в связи со смертью близких 



родственников – 500 (пятьсот) рублей; 

- предоставляется помощь в размере 1000 (одна тысяча) рублей в связи 

с особыми случаями ( пожар, длительное лечение, стихийное бедствие); 

-- оказывается материальная помощь в связи с трудным материальным 

положением – 500 (пятьсот) рублей; 

- чествование участников республиканских конкурсов 

профессионального мастерства – 500 (пятьсот) рублей; 

- чествование участников «Выпускник года» 300 (триста) рублей. 

С учетом производственных и финансовых возможностей по 

согласованию с профкомом предоставляются дополнительные 

отпуска (с сохранением заработной платы, оплата из внебюджетных 

средств) в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу 1 день;  

- в связи с переездом на новое место жительства 2 дня; 

- для проводов детей в армию 2 дня; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации 2 дня и членам профкома 2 дня. 

  Еще раз следует отметить, что коллективный договор – это 

единственный более-менее отработанный механизм в системе 

социального партнерства. Профсоюз и администрация колледжа через 

этот документ договорились, что колледж предоставляет педагогам и 

сотрудникам дополнительные льготы. В коллективном договоре так и 

отражено:  

- выделять средства на мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам и памятным датам, на организацию 

мероприятий для сотрудников, чаепитие с ветеранами труда, 

тружениками тыла и участниками ВОВ;  

- на приобретения для детей работников новогодних подарков; 

- выделять бесплатно транспортные средства один раз в  год 

работникам колледжа для решения хозяйственно-бытовых нужд по 

согласованию профсоюзного комитета; 

- при выходе работников на пенсию (проработавших в организации не 

менее 10 лет), при условии увольнения, выплачивать единовременное 

материальное вознаграждение в размере среднемесячной заработной 

платы по основной должности на момент выхода на пенсию; 

- выделять на похороны близких родственников 1000 рублей; 

- в случае продолжительной болезни работника – 1000 рублей; 

- в случае стихийных бедствиях или чрезвычайных ситуациях – 10000 

рублей; 

- за выход на дежурство ДНД, при предъявлении справки о дежурстве, 

по ходатайству профсоюзной организации – выходной день. 

Немаловажным вопросом является улучшения жилищных условий и 

других видов социальной защиты,  осуществлялось путем личного приема. 

Были приняты заявления, рассмотрены на заседаниях профкома, написаны 



ходатайства в администрацию колледжа, в администрацию поселка Оршанка. 

Сформировав пакеты документов,  были переданы в администрацию поселка. 

В результате: 2 семьи  переселены из общежития №1, 2 семьи с постоянной 

пропиской остались проживать по адресу п. Оршанка, ул.Гагарина, 2д, 2 

семьи заселены в общежитие №2, по ул. Пролетарская,д.11. Список, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий остается – 12 человек. 

 Большое значение в повышении эффективности мотивационной 

работы имеет информационная деятельность. Информация о деятельности 

организации республиканского комитета 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.   

 Профком совместно с администрацией колледжа тщательно 

прорабатывает документы, связанные с жизнедеятельностью коллектива. 

Но наши профсоюзные дела – это далеко не только работа с документами. 

Просто коллективный договор, например, как документ открывает 

широкие возможности для нашей общественной деятельности, связанной с 

охраной труда, оздоровлением и досугом работников, с их 

профессиональным ростом и в целом – развитием колледжа. В совместной 

работе профкома и администрации колледжа впереди много  дел. А все 

успеть – под силу только сильному коллективу! 

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 республиканского комитета 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! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


