
Отчёт о работе профсоюзной организации Ордена Трудового 

Красного Знамени агропромышленного колледжа 

Профсоюзная организация работников ОТКЗ агропромышленного колледжа 

входит в структуру первичной профсоюзной организации работников КФУ с 

2015 года. В настоящее время насчитывает 125 человек из 150 работников, 

что составляет 83% от общего количества. За 2016 год выбыло из 

профсоюзной организации 9 человек в связи с увольнением, приняты в 

профсоюз 12 вновь прибывших сотрудников,  12 работников находятся в 

декретном отпуске по родам и уходу за ребёнком, 11 из них являются 

членами профсоюзной организации. По сравнению с прошлым годом членов 

профсоюза стало на 5% больше. Работа по привлечению работников 

колледжа в члены профсоюзной организации продолжается. 

 Избран в 2015 году и продолжает работу профсоюзный комитет в 

прежнем количественном составе (5 человек). Для улучшения работы 

необходимо провести довыборы в состав профкома еще несколько человек, 

которые будут работать более эффективно, чем сейчас. 

За отчётный период проведено 7 заседаний профкома, на которые 

выносились вопросы организации работы колледжа: 

1. О педагогической нагрузке преподавателей. 

2. О регламенте работы дежурных по общежитию. 

3. О рассмотрении вопросов оплаты труда работникам СПО. 

Рассматривались вопросы изменений и дополнений в Коллективный 

договор, информационные вопросы решений профкома КФУ. 

В 2016 году была оказана материальная помощь 14 членам профсоюза, 

поощрено 12 юбиляров-членов профсоюза. 

Профком осуществлял контроль за соблюдением охраны труда на 

рабочих местах работников учебного заведения, соблюдением 

графиков дежурства в колледже, решались вопросы материального 

поощрения, распределения стимулирующих выплат. Предложения о 

рейтинге для работников колледжа также рассматривались на 

профкоме и совместном заседании с директоратом учебного заведения. 

Составлен список нуждающихся в санаторном лечении на 2017 год, 

ведётся учёт работников льготных категорий. 

Для освещения работы профсоюзной организации получен 

информационный стенд, заведена страничка профсоюзной работы на 

сайте колледжа. 

Профкомом работников были рекомендованы и утверждены 

кандидатуры 6 ветеранов учебного заведения на присвоение звания 

«Ветеран труда КФУ». Осуществлялась работа по организации 



празднования Нового года для детей членов профсоюза: выдано 68 

новогодних подарков и более 50 пригласительных билетов на 

концертные и развлекательные мероприятия. 

В этом году несколько членов профсоюза приняли участие в 

спортивном мероприятии – соревновании по бадминтону среди 

работников КФУ. 

 

Председатель профкома работников 

 ОТКЗ агропромышленного колледжа                        А.В. Гришенков   


