
Отчет первичной профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников БПОУ ОО «Орловский технический колледж» за 2020 год 

 
Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников 

БПОУ ОО «Орловский технический колледж» объединяет работников 
учреждения в количестве 82 человек, что составляет 82% работающих. 
Профорганизация образована 17 июня 2014 года. 

2020 год был особенным как для каждой семьи, так и для работающих, 
обучающихся. Из-за новой коронавирусной инфекции, выполняя решения 
Правительства области и рекомендации санитарно-эпидемиологических служб 
по обеспечению безопасности.  

Принятие Коллективного договора является одним из главных задач 
профорганизации. Права и обязанности, социальные гарантии, положения о 
деятельности организации – все прописано в данном документе и дает 
возможность к сотрудничеству администрации и работников учреждения . 

Исполнение данного договора – является правовым актом, регулирующее 
социально-трудовые отношения. 

Задачи профорганизации: 
-Реализация уставных задач профсоюза; 
-улучшение материального положения, укрепления здоровья и 

повышения жизненного уровня членов профсоюза; 
-профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 
Информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых профсоюзом по защите социально-трудовых прав членов 
профсоюза; 

Осуществление организационных мероприятий по повышению 
мотивации профсоюзного членства; 

Создание условий обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в 
профсоюзную деятельность. 

Вся деятельность первичной профорганизации отражена в документах: 
-  нормативно-правовые документы; 
- положение о первичной профорганизации 
- план работы на текущий год; 
- протоколы профсоюзных собраний; 
- протоколы заседаний профкома; 
- материалы по оказании материальной помощи членам профсоюза и 

проведение культурно-массовых мероприятий; 
-материалы и акты по выполнению соглашений по охране труда. 
 
Профком колледжа работает в тесном контакте с администрацией 

колледжа. Партнерство - особая форма взаимодействия администрации 
колледжа и профкома при равноправном участии и управлении 
образовательным процессом. 

В течение I квартала, работая еще в обычном режиме, комитетом было 
проведено собрание членов коллектива 

 



Уполномоченным профкома по охране труда Невровой М.В. 
осуществляется контроль над соблюдением инструкций по технике 
безопасности во время рабочего дня, проводился инструктаж по правилам 
пожарной безопасности  и террористических актах.  

Ежегодно в начале учебного года здание колледжа, учебные кабинеты, 
спортивные залы, столовая проверяется на соответствие с нормами охраны 
труда. Систематически проводятся профилактические медицинские осмотры за 
счет работодателя, плановые прививки сотрудникам и учащимся колледжа. 

В колледже имеется отдельный стенд «Профсоюзная жизнь», где 
представляется все основные и информационные документы:  выписывается 
газета «Мой профсоюз»  - получить информацию  можно так же  на стенде. 

Члены профсоюза колледжа получают всю необходимую методическую 
помощь по интересующим их вопросам на профсоюзных собраниях. Коллектив 
колледжа принимает участие  в митингах, демонстрациях, шествиях, 
организованных Федерацией Профсоюза Орловской области.  

Стало хорошей традицией, при большой поддержки Обкома профсоюза, 
чествовать детей сотрудников, которые идут в первый класс, жаль, что 
вручение прошло в штатном режиме, без праздничных мероприятий.  

На учебное заведение выделяется и медицинская аптечка - социальная 
поддержка от Орловской областной организации Профсоюза.  

Не остаются без внимания и наши юбиляры. Торжественное 
поздравление, вручение памятного адреса, подарка и оказание материальной 
помощи является неотъемлемой частью работы профкома. 

Все сотрудники и члены их семей имеют возможность поправить свое 
здоровье в санаториях РФ  с 20 процентной скидкой для членов профсоюза.  
Областная организация профсоюза работников народного образования и науки 
заключила ряд договоров на льготное получение путевок в санаторий «Лесной» 
(Орел). И наши сотрудники пользуются такой льготой.  В санаторий «Лесной» 
Орловской области, направлен 1 человек. Выезжают самостоятельно в 
санатории с последующей компенсацией затрат на путевку. 

Членам профсоюза колледжа оказывается материальная помощь в 
радостные (рождение ребенка - 2, бракосочетания -1) и тяжелые моменты  
жизни. 

Особо активные участники в профсоюзной жизни награждаются 
грамотами  профорганизации колледжа. Ходатайствуем о высших наградах 
перед областной организацией Профсоюза. За 2020 год грамотами Областной 
организацией Профсоюза было награждено – 5 человека, Грамоты ФНПР – 6 
человек, а участвуя в областных конкурсах Профсоюза имеем дипломы, 
благодарности. 

При профкоме создана комиссии по культурно-массовой работе, которую 
возглавляет Гавриличева Н.В. При подготовке мероприятий, принимает участие 
весь коллектив профкома, активные участники Гнеушев Е.А., Кустова О.А., 
Егурнова Е.Е., Неврова М.А., Голикова М.А. 

У администрации колледжа не было возмоюжности приобрести подарки 
детям сотрудников, но на заседании профкомитета было принято решение о 
приобретении подаркам детям, работникам , членам профсоюза колледжа. – 40 
штук. Ситуация по COVID-19, не дало нам возможности провести 



традиционный Новогодний праздник для детей сотрудников с вручением 
подарков. 

Членами ревизионной комиссией проводилась проверка финансовой 
деятельности профсоюзного комитета и контроль за соблюдением в колледже 
законодательства о труде. Принимаемые администрацией колледжа локальные 
акты, касающиеся трудовых и социально-экономических прав работников,  
прошли согласование. 
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