Профсоюз работников народного
образования и науки Российской Федерации
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА
БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ Л.Я. КУЧЕЕВА
ПРОТОКОЛ №41
ОТЧЕТНО – ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

от «31» августа 2016 г.

Состоит на учете –5 членов профсоюза
Присутствуют на собрании – 5 членов профсоюза
Председательствовала – Косенкова О.А.
Члены собрания: Ласая Н.Н., Порошин Д.А., Лейбик Н.Н., Касина А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя о работе профсоюзной организации за период с 1
сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.
СЛУШАЛИ:
Отчет председателя Косенковой О.А. о работе профсоюзной организации за
отчетный период.
ВЫСТУПИЛИ:

Председатель профсоюзной организации Косенкова О.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать работу профсоюзного комитета за период с 1 сентября 2015 г. по 31
августа 2016 г. «удовлетворительной».

Председатель п/о

О.А.Косенкова

Отчет председателя профсоюзной организации
ГАПОУ «БСТТ имени Л.Я.Кучеева»
Косенковой О.А.

Наш Профессиональный союз работников народного образования и
науки - один из старейших и самых массовых в стране. История
профсоюзного движения в отрасли насчитывает более века. Сегодня
Профсоюз объединяет до 5 миллионов работающих и студентов в разных
уголках нашей необъятной Родины.
На учѐте в нашей первичной профсоюзной организации состоит 5
человек.
Зачастую первичные профсоюзные организации, рядовые члены
Профсоюза недостаточно информированы о том, чем занимается Профсоюз,
какие вопросы решает, имеют неправильное представление о Профсоюзе как
о «благотворительной» организации, которая «обязана» обеспечить
новогодними подарками, путѐвками, материальной помощью и т.д.
Вступая в Профсоюз и оставаясь в нѐм, Вы являетесь членом
организации, положение и права которой в обществе, стране и мире
гарантированы Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом
РФ и другими законодательными актами. Поэтому профсоюзная организация
имеет все права, способна и обязана эффективно, на законных основаниях
представлять, отстаивать и защищать профессиональные, трудовые и
социально-экономические интересы работников.
Член Профсоюза пользуется правом на защиту интересов по вопросам:
оплаты труда, гарантий выплаты льгот и компенсаций; обеспечения
занятости, найма и увольнения; профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки; режима рабочего времени и времени
отдыха; безопасности труда и охраны здоровья; социально-бытовым и
другим вопросам.
Деятельность профсоюза образования за период с 1 сентября 2015
г. по 31 августа 2016 г. проходила в сложных экономических условиях.
Вхождение в новое правовое поле, введение новых федеральных
государственных образовательных стандартов, совершенствование новой
системы оплаты труда, разработка новых профессиональных стандартов в
сфере образования.

Наш девиз: «Наша сила – в нашей сплоченности», поэтому и наша
профсоюзная организация ставит перед собой задачу по сплочению
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –
организацией
профсоюза
работников
народного
образования.
Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской
Федерации
является
добровольным
общественным
объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях
различных типов видов, органах управления образованием и науки
независимо от их организационно-правовой формы.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством,
нормативными актами. Профсоюзная организация техникума работала
согласно плану работы. Вся деятельность первичной профсоюзной
организации отражена в следующих документах:
-коллективный Договор;
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы по полугодиям;
- протоколы профсоюзных собраний;
- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- материалы по охране Труда.
Основные направления деятельности нашей первичной профсоюзной
организации:
1. социальное партнерство и взаимодействие с администрацией
техникума с целью регулирования трудовых отношений и
установление согласованных мер по социально – экономической
защите работников.
2. заключение коллективного договора между администрацией и
профсоюзным комитетом в интересах работников.
3. участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов
членов профсоюза – это повышение квалификации, аттестация,
тарификация, юридические консультации и т.д.

4. контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это
организация труда, режим работы (расписание), расследование
несчастных случаев на производстве, аттестация рабочих мест, правила
внутреннего трудового распорядка.
5. создание благоприятного психологического климата необходимого для
поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза
на основе социального партнерства
6. культурно – массовая работа
7. информационная деятельность
8. мотивация профсоюзного членства
Заседания профкома проводятся не менее 1 раза в месяц. Согласование
проекта распределения стимулирующего фонда – ежемесячно.
Ведение документации в первичной организации ведѐтся на должном
уровне: принята номенклатура дел, приобретены папки, заполнены учетные
карточки.
Члены профсоюза техникума принимают участие в митингах,
субботниках, демонстрациях, возложениях цветов к мемориалам погибших
в Вов, посещают театры, концерты.
Профсоюзной организации предстоит постараться активнее заявить о
себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными
направлениями в этой работе, остаются: защита прав и интересов работников
техникума, соблюдение законности, повышение ответственности за
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
Мы с вами – коллектив и большая часть нашей жизни проходит в
стенах техникума, поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит
только от нас самих.

