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I. Общая характеристика  
Первичной профсоюзной  организации  

профсоюза работников народного образования и науки  
Российской Федерации ГБПОУ «Ичалковский педагогический колледж» 

 
На 1 октября 2016 года общая численность Первичной профсоюзной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
ГБПОУ «Ичалковский педагогический колледж» составляет 275 человек, из 
них: 
- работающих всего 68 человек, из них  педагогических работников 38 
человек; 
- обучающихся очного отделения 147 человек; 
- неработающих пенсионеров 60 человека. 
Охват профчленством работающих составляет 90,6% (100% охват не 
достигается в связи с работающими по срочному трудовому договору – 
операторы газовой котельной). Это на 0,9% больше, чем в прошлом учебном 
году(89,7%). Но общая численность членов первичной профсоюзной 
организации сократилась по сравнению с прошлым годом на 0.3% в связи с 
сокращением числа работников. 
На 1 сентября текущего учебного года было принято в Профсоюз студентов 
1-курсов очной формы обучения 61 человек, а выбыло в связи с окончанием 
учебы -54 человека, в связи с отчислением 5 человек.  

Охват профчленством обучающихся очной формы обучения составляет 
49% от общего числа студентов очной формы обучения, 100% охват не 
достигается в связи с тем, что  часть студентов очной  формы обучения 
обучается по индивидуальному плану и они состоят в профсоюзной 
организации по месту работы или по месту учебы в ВУЗе. 

II. Организационное укрепление  
Первичной профсоюзной  организации 

профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации ГБПОУ «Ичалковский педагогический 

колледж» 
 

Деятельность Первичной профсоюзной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский 
педагогический колледж»в отчетном периоде была направлена на 
выполнение решений VII Съезда Профсоюза и XXIX республиканской 
отчетно-выборной конференции по дальнейшему организационному 
укреплению региональной организации Профсоюза. 

Председатель ППО 22 декабря 2015 года присутствовала на 
торжественном Пленуме МРО Профсоюза, посвященном 25-летию со дня 
основания Общероссийского Профсоюза образования. 

Председатель ППО принимала участие в работе Президиумов и 
Пленумов МРО Профсоюза образования. 
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В связи со сменой названия образовательной организации в феврале 
2016г. ППО колледжа зарегистрировалась под новым названием, были 
получены все соответствующие документы. 

По ходатайству Первичной профсоюзной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский 
педагогический колледж»к 85-летию колледжа награждены: 

- Почетной грамотой МРО Профсоюза образования – 4человека; 
- Почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики Мордовия – 1 

человек; 
В целях мотивации профсоюзного членства в 2015-2016 уч.году были 

учреждены разовые стипендии студентам колледжа - членам профсоюза за 
отличную успеваемость, активное участие в профсоюзной и общественной 
деятельности. 

Ежегодно выдвигается кандидат от студентов колледжа на разовую 
стипендию МРО Профсоюза за отличную успеваемость, активное участие в 
профсоюзной и общественной деятельности. 

С целью усиления работы по организационному укреплению 
Первичной профсоюзной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский педагогический колледж» 
поставлена первостепенная задача: 

- Принимать активное участие в  действующих курсах по обучению 
профсоюзных кадров и актива по различным направлениям 
профсоюзной деятельности.       

 

III. Развитие и совершенствование системы социального партнерства 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности республиканской 
организации Профсоюза является развитие системы социального партнерства 
на различных уровнях. 

Отраслевой уровень социального партнерства представлен отраслевым 
соглашением между Министерством образования Республики Мордовия и 
Мордовской республиканской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки на 2015-2017 гг. 

В Первичной профсоюзной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский педагогический 
колледж» действует Коллективный договор на 2015-2017гг.в соответствии  с 
новым соглашением между Министерством образования РМ и Мордовской 
республиканской организацией профсоюза работников народного 
образования и науки на 2015-2017 годы. 

По действующему Коллективному договору работникам гарантируется 
часть дополнительных обязательств, таких, например, как дополнительный 
оплачиваемый отпуск по стажу, премирование к юбилейным датам и др. 
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Благодаря функционированию системы социального партнерства в 
республике удалось сохранить также социальные гарантии для работников и 
учащихся.  

Для детей членов Первичной профсоюзной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский 
педагогический колледж» ежегодно выделяются МРО Профсоюза 
образования и науки РФ 2-3 путевки в детский оздоровительный лагерь 
«Орленок», приобретаются ежегодно в соответствии с положением ППО 
новогодние подарки детям членам Профсоюза, выделяются  МРО Профсоюза 
образования и науки РФ несколько билетов на ежегодное новогоднее 
республиканское представление, выделяются денежные подарки в 
соответствии с положением ППО в связи с юбилейными датами.   

           IV. Оплата труда работников образования        
 

Работа Первичной профсоюзной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский педагогический 
колледж» по совершенствованию оплаты труда работников образования 
осуществлялась в соответствии с направлениями работы МРО Профсоюза 
образования и науки РФ. Главной задачей  было недопущение задержек по 
выплате зарплаты работникам из-за сложившегося большого дефицита 
финансовых средств (около 10 млрд. рублей) в республиканском бюджете в 
конце 2015 календарного года..   

Задержек с выплатой заработной платы не было, но в связи с 
уменьшением фонда оплаты труда на 2818,9 тысяч рублей в 2015 году по 
сравнению с 2014г. существенно снизились выплаты стимулирующего 
характера работникам и, соответственно, уменьшились профсоюзные взносы. 
В текущем учебном году в колледже разработано и утверждено новое 
Положение об оплате труда. 

 

V. Правозащитная работа 
 

Членам  Первичной профсоюзной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ГБПОУ «Ичалковский педагогический 
колледж» оказывалась бесплатная юридическая помощь по вопросам 
применения законодательства и консультирование по различным вопросам 
правовым инспектором МРО профсоюза Мосевниной С.Н. 

Для более успешной работы Первичной профсоюзной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ ГБПОУ 
«Ичалковский педагогический колледж» в рамках мероприятий МРО 
Профсоюза в 2016-2017 учебном году актуальными остаются следующие 
задачи:  

- повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том 
числе и по уставным и нормативно-правовым вопросам; с этой целью в 
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соответствии с Положением МРО профсоюза образования и науки РФ о 
кадровом резерве профсоюзного актива в ППО колледжа было разработано 
типовое Положение и определен кадровый резерв профсоюзного актива: 
Овтайкина Г.В., Шаляева О.В., Косарева Е.В., Четвергов В.М, 

-повышение имиджа профсоюзной организации, в том числе через 
освещение деятельности профсоюза в средствах массовой информации, 
Интернет-ресурсах;  

-обеспечение информационной открытости и доступности 
деятельности Профсоюза;  

- реализация мероприятий в рамках «Года правовой культуры в 
Профсоюзе». 

 

VI. Охрана труда в системе образования 
 

В 2016 году первичной профсоюзной организацией колледжа  ведется  
целенаправленная работа по осуществлению общественного контроля за 
соблюдением законодательства об охране труда, предупреждению 
производственного травматизма. Работа ведется в тесном контакте с 
социальными партнёрами - Министерством образования РМ, МРО 
профсоюза образования и науки РФ, с администрацией учебного заведения. 

В марте текущего года проводились проверка соблюдения трудового 
законодательства в рамках плановой проверки МРО профсоюза образования 
и науки РФ. ППО колледжа были направлены для проверки  в МРО 
профсоюза образования и науки РФ 3 действующих трудовых договора с 
различными категориями работников (педагогический работник, лаборант, 
технический работник) для проверки правильности оформления и 
соблюдения трудового законодательства. С точки зрения соблюдения 
трудового законодательства нарушений не было выявлено, с точки зрения 
правильности оформления были выявлены некоторые неточности, которые в 
положенный срок были исправлены. Результаты плановой проверки 
соблюдения трудового законодательства были доведены до членов 
президиума МРО профсоюза образования и науки РФ. 

В 2014-2015 уч г. г. в колледже не зарегистрировано несчастных 
случаев. Этому способствовала работа, проводимая в области охраны труда в 
Республике Мордовия по реализации республиканской целевой программы 
улучшения условий и охраны труда на 2011-2015 г. г. Это является главным 
показателем в деятельности всех заинтересованных по данному направлению 
лиц. 

В целях сохранения, восстановления и укрепления здоровья для 
ведения активной образовательной деятельности, социальной и личной 
жизни работников и обучающихся продолжается работа по осуществлению 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 

На начало 2016-2017 уч.года в колледже аттестовано 45 рабочих мест,  
не аттестовано 24 рабочих места, в о/л «Вастома» аттестовано 1 рабочее 
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место, не аттестовано 19 рабочих мест. Такая ситуация сложилась по 
объективным причинам (отсутствие финансирования для проведения 
экспертизы качества  СОУТ). Совместно с администрацией колледжа, 
специалистом по охране труда колледжа будет продолжаться проводимая 
работа на данном направлении в целях реализации федерального закона о 
специальной оценке условий труда (СОУТ). 

VII. Информационная работа 
 

Основной задачей первичной профсоюзной организации колледжа, как 
и республиканской организации Профсоюза в области развития 
информационной деятельности является повышение имиджа Профсоюза. 

На колледжном сайте есть страница первичной профсоюзной 
организации. 

Одним из основных источников доведения информации о деятельности 
Профсоюза до каждого члена Профсоюза является профсоюзный стенд в 
фойе колледжа. 

Традиционно ППО колледжа выписывает газету «Мой профсоюз». 
О проводимых акциях и мероприятиях ППО колледжа сообщает в МРО 

профсоюза образования и науки РФ, которая, в свою очередь, освещает 
данную деятельность ППО в СМИ. 

 

VIII. Инновационная деятельность и социальная поддержка  
членов Профсоюза 

Одной из приоритетных задач  республиканского комитета Профсоюза 
является целенаправленная работа по созданию условий для развития 
социальной поддержки работников образования. Первичная профсоюзная 
организация колледжа также стремится улучшать свою работу на данном 
направлении. 

Продолжается реализация трехстороннего соглашения между 
региональной организацией, НПФ «Образование и наука» и Министерством 
образования Республики Мордовия по вопросам пенсионного обеспечения 
работников образования республики. В колледже также были заключены 4 
договора с НПФОиН, но на данный момент остался 1 договор. 

Основной причиной данного факта стали изменения в пенсионном 
законодательстве. 

Не смотря на заключенное  в 2009 году соглашение Мордовской 
республиканской организацией Профсоюза с АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт», члены ППО колледжа пока не воспользовались данным 
предложением, хотя информация до всех членов профсоюза доводится 
своевременно. Работа в этом направлении остается одной из приоритетных 
для профактива ППО. 
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По рекомендациям Мордовской республиканской организации 
Профсоюза было разработано Положение о социальной поддержке 
работников колледжа – членов профсоюза при приобретении за свой счет 
путевки для отдыха детей в оздоровительных лагерях. 

IX. Работа с молодыми членами Профсоюза 

Молодые профсоюзные активисты из числа студентов колледжа 
принимают активное участие в различных мероприятиях и акциях, 
проводимых под эгидой ППО, а именно «Чистота и забота детским садам», 
«Открытка в дом ветерана».  

Студенты колледжа принимают активное участие в республиканском 
поисковом движении, вахтах памяти. Молодые педагоги и студенты 
колледжа являются постоянными участниками республиканских и районных 
туристических слетов, спортивных состязаний. 

Одной из приоритетных задач Мордовской республиканской 
организации Профсоюза по работе с молодежью является патриотическое 
воспитание. Профсоюзная молодежь республики участвовала в организации 
и проведении мероприятий посвященных празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 71-ти летней годовщины Победы. Студенты  
ППО колледжа также принимали активное участие в данных мероприятиях, 
организовывали вахты Памяти, встречи с ветеранами ВОВ и детьми войны, 
стояли в почетных караулах и возлагали цветы и гирлянды к памятникам 
павших, участвовали в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», уроках мужества.  

Студенты – члены профсоюза в октябре 2015 г. прошли обучение в 
рамках обучающего семинара для студенческого актива Приволжского 
федерального округа «Законодательные аспекты организации работы 
студенческих общежитий образовательных организаций» и получили 
сертификаты (2 человека). 

ППО колледжа ставит перед собой задачу в дальнейшем 
совершенствовать и развивать работу с молодежью, готовить компетентный 
студенческий профактив.  

 

X. Финансовая деятельность 
 

Уплата членских профсоюзных взносов в ППО колледжа  
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса 
РФ , статьей 28 Федерального Закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и  Положения о порядке уплаты, 
распределения, учета членских профсоюзных  взносов  в Профсоюзе 
работников народного образования и науки РФ  (Утвержденное Исполкомом 
Профсоюза 17 сентября 2010г. № 2), а также по решению профсоюзного 
собрания колледжа и на основании личных заявлений членов профсоюза. 
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Реализуя уставные полномочия, профком колледжа способствует 
тому, чтобы профсоюзные средства направлялись на реализацию уставных 
функций, повышение результативности  деятельности  выборных 
профсоюзных органов, развитие инновационных форм профсоюзной работы, 
совершенствование обучения кадров и актива, совершенствование 
методического сопровождения деятельности профсоюзных организаций. 

Расходная часть финансового  отчета ППО колледжа в 2015 году 
следующая (в процентах от доходов): 

- информационная работа – 0.7% 
- работа с молодежью – 5,1% 
- культурно-массовые мероприятия – 23% 
- спортивные мероприятия – 16,8% 
- оказание материальной помощи членам Профсоюза – 25,5% 
- расходы на организацию и обеспечение деятельности аппарата 

организации профсоюза – 23,4% 
- хозяйственные расходы – 2,7% 
В расходной части профсоюзного бюджета по-прежнему наибольшие  

расходы складываются по статье  культурно-массовые мероприятия и 
оказание материальной помощи членам профсоюза. 

В предстоящий период предстоит продолжить работу по 
рациональному и  эффективному расходованию средств  профсоюзного 
бюджета, а также больше уделять внимание оздоровлению и отдыху членов 
профсоюза. 


