
Отчёт о работе первичной профсоюзной организации КГБПОУ «Приангарский 
политехнический техникум» за 2014-2016г. По состоянию на 1 января 2017 года в состав 
первичной профсоюзной организации КГБПОУ «Приангарский политехнический 
техникум» входит 63 человека, что составило 71% от общего количества работников 
организации, включая работников филиала техникума. По сравнению с 2015 годом охват 
профсоюзным членством в нашей организации увеличился на 6%. За 2016 год приняли 
решение о вступлении в профсоюз 15 сотрудников техникума. На сегодняшний день в 
нашей первичной организации состоят 43 человека из головного предприятия КГБПОУ 
«Приангарский политехнический техникум» и 20 человек из филиала. Выбыло из 
профсоюза за 2016 год 9 человек, выбывших по собственному желанию – нет. Работа по 
увеличению численности нашей профсоюзной организации остается одной из самых 
важных на сегодняшний день. Информированность членов первичной профсоюзной 
организации о деятельности профсоюза осуществлялась через стенд в учительской, через 
распечатывание электронной версии «Профсоюзного вестника». На сегодняшний день, из-
за отсутствия учительской в нашем образовательном учреждении, информация для членов
профсоюза размещается в приемной техникума, в отделе кадров, в библиотеке, в 
общежитии. Намного лучше этот вопрос решен в филиале нашего техникума, в 
с.Богучаны, где для размещения информации о деятельности профсоюзной организации 
оформлен уголок в учительской. Связь с коллегами нашего филиала осуществляется 
зачастую в телефонном режиме и через Интернет из-за большой удаленности с.Богучаны 
от г.Кодинска. Одним из основных направлений работы профсоюзной организации 
остается контроль за соблюдением прав, социальных гарантий, предоставляемых 
работникам Приангарского политехнического техникума в соответствии с Российским 
законодательством. В 2016 году было проведено 12 заседаний профсоюзного комитета. На
них рассматривались вопросы реализации прав работников КГБПОУ «Приангарский 
политехнический техникум» в области обеспечения социальных льгот, гарантий и 
социальной защиты; анализировалось соблюдение и выполнение коллективного договора;
анализировалось состояние информационной работы, профсоюзного членства; 
рассматривались документы, направленные в адрес первичной организации краевым 
отделом профсоюза, анализировались документы краевого отдела Профсоюза. Члены 
профкома принимали участие в приеме техникума на новый учебный год; в 
распределении стимулирующих выплат; в разработке нового «Коллективного договора 
КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» на 2016-2019годы» и приложений к
нему. Представители от профкома включены в составы всех действующих в техникуме 
комиссий. В прошедшем году было пересмотрено и доработано «Положение об оказании 
материальной помощи членам Первичной профсоюзной организации КГБПОУ 
«Приангарский политехнический техникум». В 2016 году в профсоюзный комитет не 
поступали заявления от членов профсоюза о нарушении их прав со стороны 
администрации техникума. Несмотря на это, профсоюзный комитет не оставлял без 
внимания ни одного устного обращения. Все возникающие вопросы подробно 
обсуждались с администрацией техникума, в ходе которых нередко находились 
компромиссные решения. Уже стало традицией ходатайство профсоюзного комитета о 
выделении премии сотрудникам КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» в 
связи с профессиональным праздником «День Учителя» и о награждении их грамотами. В 
2016 году за материальной помощью обратились 9 членов первичной профсоюзной 
организации. Материальная помощь была оказана на сумму 27000 рублей. Два члена 
профкома съездили в г.Красноярск на обучающие семинары, проводимые краевым 
отделом Профсоюза. Командировочные расходы составили 9000 руб. Традиционными в 



этом году были поздравления членов профсоюза с 23 февраля, 8 марта, с Новым годом, 
чествование юбиляров. На эти мероприятия было потрачено 67000 руб. Наша первичная 
профсоюзная организация входит в состав Красноярской территориальной (краевой) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, сотрудники которой всегда нам помогали в грамотной организации нашей 
работы не только лично, но и направляли в наш адрес необходимую информацию, 
выставляли её на своем сайте. Информацию, получаемую от крайкома Профсоюза, мы 
старались своевременно доводить до членов первичной профсоюзной организации. В 
краевой профсоюзной организации работает кредитный потребительский кооператив 
«Перспектива», региональное отделение негосударственного пенсионного фонда 
«Образование и наука». Как показал опыт, нам в этих программах принимать участие 
очень сложно из-за большой удаленности от краевого центра. Из-за нашей 
малочисленности не получается принять участие и в краевой программе «Оздоровление». 
В 2017 году нам предстоит: продолжить работу по соблюдение прав, социальных 
гарантий, предоставляемых работникам нашего техникума в соответствии с Российским 
законодательством; организовать работу по регистрации членов Профсоюза на едином 
портале государственных услуг и авторизации на сайте «Российская общественная 
инициатива». 2017 год объявлен «Годом профсоюзного PR-движения». Нам предстоит 
большая, и, надеюсь, плодотворная работа в этом направлении.

 Вместе мы сможем достичь многое!


