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ОТЧЁТ 

о работе первичной профсоюзной организации 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных  

технологий и сервиса» за 2016 год 

 

Согласно постановлению № 9/4 от 28.06.16г. Президиума Псковской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «О публичном отчёте профсоюзной организации» профсоюзный 

комитет  представляет отчёт  о проделанной работе за 2016год.  

 

На 1 февраля в ППО состоит 58 человек (54 – работающие, 1– 

временно не работающий,  3 – неработающие пенсионеры), что составляет  

38% от всего коллектива. Снижение членства произошло в связи с 

реорганизацией ОУ в виде слияния в форме слияния государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской 

области «Псковский индустриально-технологический техникум» и 

государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Псковский колледж общественного питания 

и торговли». ( Распоряжение Администрации Псковской области от 

11.03.2015 № 211-р «О реорганизации государственных профессиональных 

образовательных учреждений Псковской области»). 

 

За 2016г. проведено10 заседаний профкома. Рассматривались вопросы:  
- о деятельности и решениях Псковской областной организации профсоюза 

работников образования и науки; 

- об участии в общесоюзной тематической проверке по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками ОУ»; 

- об индивидуальных обращениях членов ППО; 

- о приобретении путевок в санатории; 

- о материальной помощи и материальном поощрении;  

- о графике отпусков; 

- о праздновании государственных праздников и др. 
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На Собрании трудового коллектива с участием профсоюзного актива  

24 декабря 2015 г. был заключен коллективный договор с администрацией, в 

котором предусмотрены следующие пункты:  

 Оформление трудовых отношений 

 Профессиональная подготовка, повышение квалификации работников 

 Рабочее время и время отдыха 

 Оплата труда работников  

 Охрана труда и здоровья 

 Гарантии профсоюзной деятельности, а также определены социальные 

льготы и гарантии, предусмотренные ТК РФ, Законом о профсоюзах  и 

локальными актами колледжа. 

 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда требуется все больше 

знаний трудового законодательства. Это особенно важно при выходе на пенсию по 

выслуге лет и достижению пенсионного возраста. Профсоюзный комитет 

содействует обращению работников колледжа к правовому инспектору Псковской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, старается разъяснять различные вопросы через информацию в 

профсоюзном уголке.  

 

Информационная работа является важной составляющей всей 

деятельности ППО. Председатель профкома, являясь членом Президиума 

Псковской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, информирует членов профкома и работников 

колледжа о постановлениях вышестоящей организации, о деятельности 

Общероссийского профсоюза образования.  Большую помощь в 

информировании членов профсоюза оказывают «Методические пособия» по 

различным вопросам профсоюзной и правовой работы. На странице новостей 

сайта колледжа помещаются и профсоюзные материалы.  

 

В марте 2016г. профсоюзный комитет принял участие в тематической 

проверке «Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных 

организаций». Необходимые документы  были представлены в вышестоящую 

профсоюзную организацию. Нарушений по итогам проверки выявлено не 

было. 

С профкомом согласуются локальные акты, касающиеся социально-

трудовых отношений работников колледжа (нормы труда, оплата труда, 
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вопросы охраны труда, оздоровления и отдыха работников). В комиссию по 

аттестации педагогических работников на постоянной основе входит 

председатель профкома. Графики отпусков составляются с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.  

Профком принимает участие в приобретении работниками колледжа 

путевок в санатории «Хилово», «Голубые озера», «Череха». Возможность 

получить путевку по льготной цене сохранена для членов профсоюза через 

отдел маркетинга. В 2016 г. этой возможностью воспользовались четверо 

наших коллег.  

 

Решая свои вопросы, мы не забываем о солидарности и сотрудничестве 

с нашими коллегами. За отчетный период самые активные члены профсоюза 

колледжа выходили на митинги и профсоюзные акции, организованные 

Псковским областным советом профессиональных союзов. 

 

Профсоюзный  комитет принимает активное участие в организации  

культурно-массовых мероприятий, традиционных праздников: День учителя, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день.  К 8 

марта на 3-м отделении была организована выставка ручного труда 

«Весеннее настроение».  

 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, 

решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 

работников учреждения. 
 

 

 

 

Председатель ППО                                       (Королькова С.В.) 


