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Объединённая первичная профсоюзная организация УСПК насчитывает 420 

членов. В 2021 году вступили 115 человек. Это составляет 68,6% от общего числа 

сотрудников и обучающихся. Вышли на пенсию 5 преподавателей членов ОППО, четверо 

из них остались членами профсоюзной организации, регулярно оплачивающих членские 

взносы и активно принимающих участие в профсоюзной деятельности организации. 6 

преподавателей находятся в декретном отпуске по ухлду за ребёнком. 

За 2022 год в учреждении не было сокращений, было принято на работу 8 

преподавателей, пятеро из них вступили в члены объединённой профсоюзной 

организации, вступили в Профсоюз поступившие студенты 1 курса – 100 человек, 

заполнени вакансия заместителя директора по безопасности, который также вступил в 

члены ОППО УСПК, а также вступила в члены ОППО уборщица. 

Деятельность профсоюзного комитета за 2022год 

Профсоюзный комитет УСПК является постоянно действующим органом в 

постоянном составе 11 человек.  

Заседания профсоюзного комитета проводятся постоянно. В месяц проводится по 

одному заседанию, по необходимости проводятся внеочередные заседания. За 2022 год 

проведено 12 заседаний. 

Основными направлениями в работе профкома в 2022 году стали: информационная 

работа(открытый обзор материалов газеты «Мой Профсоюз», правительственных 

документов (Федеральных и местных), постановлений Президиума Ульяновского 

областного комитета Профсоюза и др.) , увеличение членства профсоюзной организации 

(вовлечение в профсоюзное движение вновь поступивших студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа), материальная помощь (членам профсоюзной организации 

перенёсшим операции, продолжительное лечение, рождение детей, бракосочетание, 

форс-мажор), культурно-спортивная работа (культурно-массовые мероприятия, 

спортивные мероприятия, проведение зарядки), санаторно-курортное лечение и отдых 

(приобретение путевок в  санатории Ульяновской области: 1 человек), санитарно-
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профилактическая ( рейды по соблюдению темпиратурного режима, наличие в 

аудиториях дезинфицирующих средств, установка рециркуляторов, санитарная обработка 

мебели, полов , оборудования), организация питания (работа бракеражной комиссии по 

проверке работы кухни, хранения продуктов и качества приготовленных блюд), 

контролирующая (тематические проверки: своевременное перечисление членских 

профсоюзных взносов, соблюдение трудового  законодательства, своевременная выплата 

заработной платы), охрана труда (соблюдение Соглашения по охране труда,работа по 

обеспечению безопасности преподавателей, сотрудников и студентов, своевременная 

обработка и уборка аудиторий и служебных помещений колледжа, уборка снега на 

территории, очистка крыши, проведение субботников, соблюдение температурного 

режима, своевременность проведения обучения, медосмотров, инструктажей, проведение 

месячника по Охране труда), повышение активного участия членов организации в 

профсоюзной работе колледжа (привлечение к организации мероприятий), 

консультативная (юридические и трудовые вопросы), организационная (проведение 

мероприятий), хозяйственная (составление графиков уборки помещений , дежурств, 

контроль за организацией питания), участие в работе созданных в колледже комиссий 

(бракеражная, стипендиальная, распределения стимулирующих выплат преподавателям и 

сотрудникам колледжа, охрана труда, соцстрахования). 

В 2022 году проведена Тематическая проверка по плану Областной 

территориальной организации Профсоюза по соблюдению Трудового Законодательства 

РФ и работы профсоюзного комитета ОППО УСПК. Замечания по итогам проверки 

своевременно исправлены, о чём отправлен отчёт Администрацией  УСПК и 

прдседателем профсоюзного комитета ОППО УСПК. 

Важными вопросами на заседаниях профсоюзного комитета являлись: 

согласование распределения стимулирующих выплат преподавателям и сотрудникам колледжа,  

утверждение графиков отпусков сотрудников, расписания уроков, утверждение 

инструкций и заключение Соглашения по охране труда, Разработан и утверждён 

Регламент работы профсоюзного комитета ОППО УСПК,  мотивированное мнение по 

Правилам  внутреннего трудового распорядка (корректировка) и Устава УСПК, 

согласование тарификации преподавателей на I и II семестры 2022-23уч.г., утверждение 

графиков дежурства  преподавателей и студенческих групп по колледжу и в учебных 

аудиториях и расписания учебных занятий на 2 семестр 2021-2022  и 1 семестр 2022-2023 

учебного года , начата колдоговорная компания по заключению нового Коллективного 

договора на 2023-25 гг. и мн. др. 

Много вопросов  на заседания профсоюзного комитета связано с организацией  

спортивной деятельности, культурно-массовых мероприятиятий для преподавателей и 

студентов колледжа, членов ППО. 3 члена ОППО УСПК приняли участие в Областном 

фотоконкурсе «Профсоюз – это мы», Маркина М.Е. заняла призовое место. 

Профком организует и проводит культмассовые мероприятия: День знаний,   День 

пожилого человека, День Учителя, День дошкольного работника, День матери, Новый 

год (преобретены новогодние подарки для детей членов ОППО), День защитника 



отечества,  8 марта, День Победы, соревнования и конкурсы (с учётом ограничения в 

связи с военной операцией), поздравление юбиляров членов ОППО УСПК. 

Организован сбор помощи военнослужащим, участвующим в военной операции и 

их семьям, отправка писем в места боевых действий.  

Выполнение пунктов соглашения по итогам 2022 года: 

В течение 2022 года в учреждении, в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными правовыми 

и законодательными актами, содержащими нормы трудового права, регулярно 

контролировалось выполнение положений коллективного договора, вносились изменения 

по оплате труда. Действие коллективного договора закачивается в  2022 году. 

Колдоговорная компания ао заключению нового Коллективного договора началась 

1.11.22 года и закончится 28.02.2023 года. Большая работа проведена по изменениям в 

разделе Оплата труда, разаработано новое Положение о стимулирующих выплатах и 

еритерии их назначения, Заключено Соглашение по охране труда на 2022 год (все пункты 

Соглашения выполнены, кроме запланированного приобретенна новая мебель для 

студентов, оформлен новый учебный кабинет для студентов специальности «Туризм», 

офорудована лаборатория Дошкольного воспитания для проведения конкурсов, 

практических занятий, Демоэкзаменов) 

Ежегодно работодателем утверждается график отпусков и тарификация 

преподавателей колледжа с учётом мотивированного мнения первичной профсоюзной 

организации. 

Так же предоставляются 5 календарных дней без сохранения заработной платы по 

личному заявлению работника (п.5.21),  согласно п.5.22 работодатель предоставляет 

работникам отпуска с сохранением заработной платы для решения личных проблем. Не 

освобождённому  председателю – 3 календарных дня, 1 календарный день – членам 

профкома и ревизионной комиссии. 

Согласно п.9 коллективного договора, в учреждении оказывается материальная 

помощь сотрудникам и обучающимся.  Для этого создана комиссия по оказанию 

материальной помощи, в состав которой входят члены профкома. 

Члены профкома входят в состав всех комиссий, созданных в колледже: охрана 

труда, стипендиальная комиссия, бракеражная комиссия, комиссия по назначению 

стимулирующих выплат и др. 

Информационная работа: в колледже имеется два профсоюзных стенда, на них 

размещаются важные вопросы, статьи, законы и обзор статей из газеты «Мой профсоюз». 

 В библиотеке колледжа специальный стенд для размещения литературы, а так же 

хранится подшивка газеты «Мой профсоюз». Регулярно проводится подписка на газету 

«Мой Профсоюз» - 2 раза в год.  

Оздоровительная работа: Сформирована папка по летнему отдыху. Приобретена 

путёвка – 1 член профсоюза.  

Хозяйственная деятельность: приобретены процессор и плазменный монитор для 

компьютера, подключён интернет, канцтовары. 

Председатель  ППО УСПК                                                  М.Б.  Яворская 


