Публичный отчет КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»
за 2016 год.
Первичная организация профсоюза КГБПОУ «Ачинский

торгово-

экономический техникум» создана в январе 2015 года. Председателем профкома
избрана Миргородец Наталья Павловна.
Профком состоит из семи человек.
На момент создания профсоюзной организации техникума членство
составляло 42 человека. В настоящее время численность первичной организации
профсоюза составляет 45 человек. За отчетный период выбыло в связи с
увольнением 6 человек, вновь принято 9 человек.
Деятельность комитета заключалась в решении следующих вопросов:
 

Формирование

технических

возможностей

для

создания

эффективной работы профкома и ведения единой базы данных учета членов
профсоюза образовательного учреждения.
 

Проведение благотворительных акций.

 

Сотрудничество с культурными учреждениями города.

 

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий.

 

Проверка

соблюдения

законодательства

по

охране

труда

сотрудников и студентов техникума.
 

Утверждение перечня мероприятий по исполнению Соглашения по

охране труда совместно с администрацией техникума.
 
техникума,

Участие в собраниях, совещаниях, конференциях коллектива
в

работе

Совета

техникума,

комиссии

по

материальному

стимулированию.
 

Контроль соблюдения работодателем и другими должностными

лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора,
рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций,
повышения квалификации, льгот и преимуществ, а также по другим социальнотрудовым вопросам.

 

Подготовка замечаний и предложений по проектам локальных

нормативных актов, затрагивающих профессиональные, трудовые и социальноэкономические права работников техникума.
 

Работа с письменными и устными обращениями членов профсоюза.

Консультирование и оказание практической правовой помощи членам
профсоюза техникума.
 

Проверка

соблюдения

законодательства

по

оплате

труда,

правильности начисления и выплаты заработной платы членов профсоюза
техникума.


Создание

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых

отношений.


Реализация поставленных задач при заключении коллективных

договоров и соглашений.


Участие в конкурсах регионального и Всероссийского уровней.

За 2016 год в профсоюзный комитет поступили устные обращения членов
профсоюзной организации о понижении заработной платы в ноябре, декабре
2016 года. Профсоюзный комитет ходатайствовал перед директором техникума о
разъяснении коллективу учебного заведения причин сложившейся ситуации. На
педагогическом Совете 29.12.2016 директор Головин В. Ю. объяснил коллективу
причину снижения заработной платы в связи с невыполнением цифр
государственного заказа – недобор 150 обучающихся.
Утверждена смета бюджета профсоюзной организации на 2017 год.
Члены профсоюзного комитета, члены профкома, председатель постоянно
участвовали в собраниях, совещаниях, конференциях коллектива техникума, в
работе Совета техникума, комиссии по материальному стимулированию. За
отчетный период в организации проводился контроль за соблюдением
работодателем законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового
договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсаций, повышения квалификации, льгот и преимуществ, а также по
другим социально-трудовым вопросам. Нарушений не обнаружено.

От профсоюзной организации избран уполномоченный по охране труда
работников техникума – Орлов А.А.
В работе стенд «Профсоюзная жизнь». Создана база данных членов
профсоюза образовательного учреждения. Изучается опыт профсоюзной работы
коллег других образовательных учреждений.
Профсоюзной организацией не проводились защитные акции и коллективные
действия по правозащитной деятельности организации Профсоюза, не возникло
ситуаций по правозащитной деятельности.
Все вопросы, возникающие в ходе работы, решались профкомом
техникума совместно с работодателем, в рабочем порядке.
Профсоюзная организация Ачинского торгово-экономического техникума
постоянно работает над привлечением членов коллектива техникума в ряды
профсоюза.

Председатель

МиргородецН.П.

