
 

Первичная профсоюзная организация сотрудников ОБПОУ « Областнй 

многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» 

П Р О Ф С О Ю З сегодня является единственной организацией, имеющей право по 

закону и способный на деле представлять интересы и защищать права работников. 

СИЛА ПРОФСОЮЗА – В ЕЕ МАССОВОСТИ,  В СПЛОЧЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА, В ЭНЕРГИЧНОМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ ПРОФСОЮЗНОМ 

КОМИТЕТЕ. ДАВАЙТЕ ЖЕ ВМЕСТЕ ДОБИВАТЬСЯ ЭТОГО. 

Цели Профсоюза: 
  
 Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на повышение 

уровня жизни членов Профсоюза. 
  
 Реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в коллегиальных 

органах управления организациями системы образования. 
Повышение качества жизни членов Профсоюза. 

Главная задача профсоюзного комитета - социальная защита членов профсоюза. 

Есть профсоюзная организация — есть орган, выступающий от имени работников. 

Есть профсоюзная организация — есть коллективный договор, есть возможность 

контролировать соблюдение прав и гарантий работников. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность защиты социальных гарантий в 

реализации права на труд. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность получить помощь и поддержку 

коллег. 

Есть профсоюзная организация — есть возможность получать бесплатную 

юридическую помощь, обращаться с жалобами и заявлениями по всем вопросам, 

касающимися защиты прав работников. 

Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая 



законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников. 

Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут 

рассчитывать на помощь и поддержку (в том числе и материальную) всего трудового 

коллектива, ведь 

                                                  В ЕДИНСТВЕ — СИЛА! 

 

Права и обязанности членов профсоюза 

Основные права профсоюза 

В соответствии с Законом РФ «Об общественных объединениях», «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», с Уставом Профсоюза профсоюзы имеют 

право: 

- представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы членов 

профсоюза; 

- содействовать занятости работников; 

- заключать коллективные договоры и осуществлять контроль за их выполнением; 

-участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда; 

- участвовать в коллегиальных органах управления организации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия ; 

- участвовать в общественно-политической жизни общества, в том числе в 

избирательных кампаниях. 

Член профсоюза имеет право: 

- на защиту профсоюзом его социально-трудовых прав и интересов; 

- пользоваться льготами, предусмотренными для работников коллективным договором и 

соглашениями; 

- участвовать в деятельности профсоюза, вносить предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня гарантий в сфере его 

социально-трудовых прав и интересов; 

- на бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам, относящимся к 

деятельности профсоюза; 

- принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать 

информацию о деятельности Профсоюза; 



- избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в 

выборные профсоюзные органы; 

- получать материальную помощь из средств Профсоюза. 

 За активное участие в профсоюзной деятельности члены Профсоюза могут 

награждаться установленными в Профсоюзе наградами, а также представляться к 

награждению государственными и отраслевыми наградами, почетными званиями 

Член профсоюза обязан: 

- выполнять Устав Профсоюза, принимать участие в деятельности Профсоюза; 

- состоять на учете в первичной организации Профсоюза по основному месту работы; 

- выполнять обязанности, предусмотренные коллективным договором, соглашениями; 

-способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий, наносящих 

вред Профсоюзу; 

Девиз профкома: «Жить для людей и ради людей!» 

 

Председатель ППО сотрудников – Жидких Валентина Ивановна. 

Паспорт ППО сотрудников. 

В образовательной организации   248    сотрудников. 

На учете в первичной профсоюзной организации  161     человек.  

Охват профсоюзным членством составляет 65%. 

Состав профкома: 

Председатель профкома – Жидких Валенита Ивановна. 

 Зам председателя профкома – Соломатин Андрей Владимирович. 

Члены профкома-Залужный Станислав Петрович, Воронкова Ольга Николаевна, 

Косоголова Анна Владимировна, Красовский Александр Валентинович, Кузьменко Ирина 

Владимировна, Котельникова Анастасия Анатольевна, Калугина Татьяна Викторовна, 

Баранова Любовь Михайловна, Примакова Ангелина Сергеевна, Абраменко Надежда 

Ивановна,  Горшкова Марина Александровна, Терещенко Яна Владимировна, 

Хромыченко Сергей Анатольевич, Мартыненков Виталий Борисович, Басков Сергей 

Александрович, Косоголова Елена Евгеньевна. 

 Комиссии профкома. 

Информационно-массовая комиссия. 

Цель: осуществлять подготовку, реализацию и анализ мотивационных мероприятий 

,направленных на увеличение охвата ее профсоюзным членством, в том числе в части 



разъяснения роли и задач профсоюзов,прав ,обязанностей ипреимуществ членов 

профсоюза 

Состав комиссии – Залужный Станислав Петрович, Воронкова Ольга Николаевна, 

Косоголова Анна Владимировна. 

Культурно- массовая комиссия. 

Цель: организация досуговых мероприятий и отдыха сотрудников,выявление и развитие 

их творческих талантов.  

Состав комиссии_ Красовский Александр Валентинович, Кузьменко Ирина 

Владимировна, Котельникова Анастасия Анатольевна. 

Комиссия по работе с молодежью. 

Цель: привлечения молодых работников к активному участию в работе профсоюзной 

организации, к решению вопросов охраны труда, повышению профессионального и 

общеобразовательного уровня, организации отдыха, культурно-бытового обслуживания, 

привлечения к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. 

Состав комиссии- Калугина Татьяна Викторовна, Баранова Любовь Михайловна, 

Примакова Ангелина Сергеевна. 

Производственно-правовая комиссия. 

Цель: помощь,информирование сотрудников по правовым вопросам;контроль за 

соблюдением и исполнением законодательных,нормотивно-правовых актов,касающихся 

интересов сотрудников. 

Состав комиссии- Абраменко Надежда Ивановна,  Горшкова Марина Александровна, 

Терещенко Яна Владимировна.. 

Спортивно–массовая комиссия. 

Цель: охрана здоровья сотрудников,оказание помощи в организации различных форм 

оздоровления сотрудников. 

 Состав комиссии– Хромыченко Сергей Анатольевич, Мартыненков Виталий Борисович 

Ревизионная комиссия. 

Цель: организация контрольно-ревизионных функций. 

Состав комиссии- Багдеева Оксана Рашидовна,Захлевная Елена Ивановна, Черторыгина 

Татьяна Васильевна. 

Уполномоченный по охране труда – Басков Сергей Александрович. 

Секретарь: Косоголова Елена Евгеньевна. 

Приоритетное направление деятельности первичной профсоюзной организации:  

формирование обстановки благополучия и успеха в образовательном учреждении. 



  ЗАДАЧИ: 

- 100% членство в профсоюзной организации всех участников образовательного процесса; 

- повышение мотивации профсоюзного членства; 

- реализация уставных задач  профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников; 

- профсоюзный контроль соблюдения в колледже законодательства о труде и охране 

труда; 

- укрепление здоровья  и повышение жизненного уровня работников; 

- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в профсоюзную 

работу; 

- организация проёма в профсоюз и учёт членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

 - повышение мотивации к саморазвитию; 

- увеличение числа педагогических работников колледжа – участников конкурсов 

педагогического мастерства, формирование собственного научного потенциала 

образовательного учреждения; 

- содействие социальному становлению молодых педагогов, максимальному раскрытию 

их потенциала в интересах развития общества, реализации общественно – полезных 

инициатив. 

Первичная профсоюзная организация осуществляет свою работу, по следующим 

направлениям: 

- Мотивация членства в профсоюзе. 

- Проведение отчетно-выборной кампании. 

-Организация работы профсоюзного органа (совершенствование структуры, планирование 

деятельности, проведение собраний). 

- Организация работы с кадрами и активом, обучение кадров. 

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности профсоюза. 

- Организация взаимодействия с вышестоящим профсоюзом. 

-Контроль за исполнением постановлений профсоюзных органов, постановлений 

собраний, решений профкома, коллективного договора. 

- Информационная работа, учет замечаний, сбор предложений. 

- Организация и ведение учета профсоюзного членства. 



 

План работы 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

                                             1. Профсоюзные собрания 

1. Подведение итогов совместных действий 

администрации и первичной профсоюзной 

организации по  вопросам регулирования 

трудовой исполнительной дисциплины, охраны 

и оплаты труда, заключение трудовых 

договоров через Коллективный договор. 

Отчет о работе ППО.   Анализ выполнения 

профсоюзного бюджета (сметы  расходов) 

План работы на 2022 год      

 

декабрь Председатель 

ППО , члены 

профкома 

2. Мотивация профсоюзного членства. 

 

май Председатель 

ППО, члены 

информационной 

комиссии 

3. 1. Проведение отчетно-выборного собрания. 

Выбор председателя ППО, членов 

Профсоюзного комитета. 

сентябрь Председатель 

ППО, члены 

профкома. 

2.Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав сотрудников 

1. Об утверждении сметы профкома на 2022 год январь Председатель 

ППО, члены 

ревизионной 

комиссии. 

2. О правильности выплаты заработной платы, 

надбавок, доплат, начисления отпускных. 

В течении 

года 

Члены 

производственно-

правовой 

комиссии. 

3. Контроль за соблюдением трудового 

законодательства и Коллективного договора 

В течении 

года 

Члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

4. Оформление и систематизация профсоюзной 

документации (протоколы заседаний 

профкома, профсоюзных собраний, 

социальный паспорт, заявления) 

В течении 

года 

 Председатель 

ППО, 

секретарь,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

5. Организация и проведение проверки по 

своевременному и правильному удержанию 

профсоюзных взносов с членов профсоюза. 

Январь-

декабрь 

Члены 

ревизионной 

комиссии. 

6. Распределение и согласование стимулирующих 

выплат 

ежемесячно Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

7. Подготовка предложений о награждении август- Председатель 



членов профсоюза к профессиональным 

праздникам. 

сентябрь ППО, члены 

профкома. 

8. Участие в совещаниях,конференциях и других 

мероприятиях образовательной организации 

В течении 

года 

Председатель 

ППО, члены 

профкома. 

9. Контроль за соблюденим социально-

экономических льгот и гарантий для молодых 

специалистов, установленных Трудовым 

кодексом РФ и Коллективным договором 

В течении 

года 

Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

10. Организация и проведение проверки по 

ведению и хранению трудовых книжек, 

оформлению трудовых контрактов, личных дел 

членов профсоюза. 

Ноябрь Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

11. Участие в разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых спорах сотрудников 

колледжа 

В течении 

года 

Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

12. Организация начала переговоров по написанию 

и принятию нового Коллактивного договора 

апрель Председатель 

ППО, члены 

профкома. 

13. Участие в разработке и обсуждении локальных 

актов колледжа, их согласование. 

В течении 

года 

Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

14. Оказание материальной помощи членам 

профсоюза 

По 

поступлению 

заявлений 

Председатель 

ППО, члены 

профкома. 

15. Согласование расписания учебных занятий. сентябрь Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

16. Работа  в составе тарификационной комиссии. Апрель-май Председатель 

ППО,члены 

производственно-

правовой 

комиссии 

17. Обучение профсоюзного актива. В течении 

года 

Председатель 

ППО, Воронкова 

О.Н,Козьменко 

И.В.,Баранова 

Л.М., Калугина 

Т.В. 

18. Согласование графиков работы (работники со 

сменным характером работы). 

 

ежемесячно 

Председатель 

ППО. 

19. Принимать участие в проведении аттестации 

педагогических работников. 

По мере 

заседания 

комиссии 

Председатель 

ППО,члены 

производственно-



правовой 

комиссии 

                                                 3.Мероприятия по информационной  работе 

1. Обновление Профсоюзного уголка. в течение 

года 

Члены 

информационно-

массовой 

комиссии. 

2. Организация работы по ведению электронного 

реестра учета членов профсоюза. 

в течение 

года 

Заместитель 

председателяППО-

Соломатин А.В.  

3.    

4. Формирование подборок материалов по 

социально-экономическим, правовым 

вопросам. 

в течение 

года 

Члены 

информационно-

массовой и  
производственно-

правовой 

комиссии ко 

миссии. 

5. Организация подписки на профсоюзные 

издания. 

ноябрь, 

апрель 

 

Председатель 

ППО,члены 

ревизионной 

комиссии. 

6. Организация работы по ведению профсоюзной 

страницы на сайте колледжа. 

в течение 

года 

Председатель 

ППО,члены 

информационно-

массовой 

комиссии. 

7. Подготовка статотчетности, мерах 

соцподдержки  и о выполнении Коллективного 

договора в Обком профсоюза 

Декабрь-

январь 

Председатель 

ППО, члены 

профкома 

8. 1. Информирование сотрудников о 

предоставлении путёвок в санатории , в лагеря 

для детей. 

 

Январь-май Председатель 

ППО,члены 

информационно-

массовой 

комиссии. 

9. Информирование сотрудников о планах работы 

профкома,расходах профбюджета, проводимых 

мероприятиях.  

В течение 

года 

Председатель 

ППО,члены 

информационно-

массовой 

комиссии. 

10. Сбор информации по предоставленным 

социальным гарантиям 

В течении 

года 

Члены 

информационной 

и 

производственно-

правовой 

комиссиий. 

                                              4.Мероприятия по охране труда и отдыху 

1. Осуществление контроля выполнения 

соглашения по ОТ. 

Январь- 

декабрь 

Председатель 

ППО,Басков С.А. 

2. Организация и проведение проверки состояния 

кабинетов, оборудования на соответствие 

нормам и правилам охраны труда. 

в течение 

года 

Зам.председателя 

ППО, Басков С.А. 



3. Осуществление контроля своевременного 

прохождения работниками  обязательного 

медицинского осмотра. 

в течение 

года 

Зам.председателя 

ППО, Басков С.А. 

4. Обновление и утверждение инструкций по ОТ. в течение 

года 

Председатель 

ППО. 

5. Участие в работе по рассмотрению и 

утверждению графика отпусков 

декабрь Председатель 

ППО 

6. Организация контроля за проведением 

плановых инструктажей по ОТ и ТБ. 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по охране труда 

Басков С.А. 

7. Организация контроля за обеспечением 

работников СИЗ, ведением карточек учета 

выдачи СИЗ. 

январь Уполномоченный 

по охране труда 

Басков С.А. 

8. 2. Контроль за выполнением локальных актов по 

охране труда 

в течение 

года 

Председатель 

ППО. 

9. 3. Участие в работе комиссии по приему 

колледжа к новому учебному году 

август Председатель 

ППО, 

уполномоченный 

по охране труда 

Басков С.А 

10. 4. Участие в расследовании несчастных случаев в течение 

года 

Председатель 

ППО, 

уполномоченный 

по охране труда 

Басков С.А 

                           5. Мероприятия по культурно-массовой работе 

1. Организация и проведение профессиональнго 

праздника - День учителя. 

в 

соответствии 

с календарем 

праздничных 

дат. 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

2. Организация и проведение Дня пожилого 

человека. 

1 октября Члены культурно-

массовой 

комиссии 

3. Организация работы с ветеранами ВОВ, труда. в течение 

года 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

4. Организация работы по обеспечению членов 

профсоюза новогодними подарками, детей 

сотрудников билетами на профсоюзную елку. 

декабрь Председатель ПП 
члены культурно-

массовой 

комиссии  

5. Организация поздравлений членов профсоюза с 

50,55,60, 65,70 лет со дня рождения; 

памятными датами, событиями. 

в течение 

года 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

6. 5. Организация посещения 

театра,выстовок,концертов. 

в течении 

года 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

7. 6. Организация  поздравления молодых 

специалистов. 

в течении 

года 

 

8. 7. Способствовать проведению смотров-

конкурсов, соревнований 

в течении 

года 

Члены культурно-

массовой 



комиссии 

9. 8. Участие в акции «Солдатские обелиски» в течении 

года 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

10. 
Посещение больных и оказание им помощи. 

по мере 

поступления 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

11. 

Работа с письмами, заявлениями и жалобами в 

профком. 

По мере 

поступления 

Председатель 

ППО,Члены 

культурно-

массовой 

комиссии 

12. Подготовка и участие в конкурсах проводимых 

Обкомом профсоюза. 

По мере 

проведения 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

13. 
Организация акции « Скажи спасибо учителю» 

сентябрь-

октябрь 

Члены культурно-

массовой 

комиссии 

                 6.Мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

1. 9. Выделение путевок в дома отдыха,санатории. в течении 

года 

Председатель 

ППО, члены 

профкома 

2. Участие членов профсоюза в спортино-

массовых мероприятиях среди работников 

профсоюза 

 Председатель 

ППО, члены 

профкома 

3. Выделение путевок детям сотрудников в 

летнии лагеря 

апрель-июль Председатель 

ППО, члены 

профкома 

4. Организация группы здоровья,степ-аэробики 

для сотрудников. 

в течении 

года 

Председатель 

ППО, члены 

профкома 

                                               Ревизионная работа 

1. Проверка полноты сбора и своевременность 

перечисления профсоюзных взносов 

в течении 

года 

Члены 

ревизионной 

комиссии. 

2. Осущетвление контроля за правильностью 

расходования профсоюзного бюджета 

в течении 

года 

Члены 

ревизионной 

комиссии. 

3. Информирование членов профсоюза о 

результатах проведения ревизии. 

в течении 

года 

Члены 

ревизионной 

комиссии. 

4. Осуществление контроля за веденим 

делопроизводства . 

в течении 

года 

Члены 

ревизионной 

комиссии. 

    

 

 

 



Заседания профкома. 

Заседание профкома объединенной ППО 

Рыльский сщциаль-педагогический колледж 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении сметы расходов профкома на 

2022год 

2. О санитарно-гигиенических мероприятиях в 

колледже 

3. Об организации оздоровительной работы 

среди преподавателей, сотрудников и студентов 

4. О правильности выплаты заработной платы, 

надбавок, доплат. 

5.Проведение собрания.Подведение итогов 

совместных действий администрации и 

первичной профсоюзной организации по  

вопросам регулирования трудовой 

исполнительной дисциплины, охраны и оплаты 

труда, заключение трудовых договоров через 

Коллективный договор. 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома. 

Заседание профкома объединенной ППО 

Рыльский сщциаль-педагогический колледж 

 

Повестка дня: 

1. Об обучении профактива студентов 

2.О соблюдении работодателем 

законодательства о труде при ведении трудовых 

книжек и личных дел работников. 

3. О мотивации профсоюзного членства среди 

сотрудников. 

4. О работе администрации и профкома по 

профилактике травматизма. 

5.О правильности выплаты заработной платы, 

надбавок, доплат 

6.Об организации вечера отдыха для 

преподавателей и сотрудников, посвященного 

Дню защитника Отечества 

 

 

 

 

 

февраль 

Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 



Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повестка дня: 

1.О санитарном состоянии аудиторий 

2.О согласовании плана работы по охране труда. 

 

3.О состоянии профсоюзного членства в ППО 

4.Об организации вечера отдыха для 

преподавателей и сотрудников, посвященного 

Международному женскому дню. 

5.О проведении вечера встречи с выпускниками 

март Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повестка дня: 

1.О распределении обязанностей среди членов 

вновь избранного профкома. 

2.О внесении изменений в Положение о 

материальной помощи членам Профсоюза в 

первичной профсоюзной  организации 

сотрудников ОБПОУ «Областного 

многопрофильного колледжа имени Даниила» 

 3.О состоянии работы по аттестации 

педагогических кадров. 

4. О соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка 

5. О мотивации профсоюзного членства среди 

сотрудников 

6. Об оформлении и систематизация 

профсоюзной документации (протоколы 

заседаний профкома, профсоюзных собраний, 

социальный паспорт, заявления) 

апрель Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повестка дня: 

1.О согласовании учебной нагрузки на новый 

учебный год. 

2.Контроль за соблюденим социально-

экономических льгот и гарантий для молодых 

специалистов, установленных Трудовым 

кодексом РФ и Коллективным договором 

 3.Об организации работы по ведению 

электронного реестра учета членов профсоюза 

4.Выделение путевок в дома отдыха,санатории. 

 5.Об участии в акции «Солдатские обелиски» 

май Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 



Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

1.О проведении выпускного вечера 

2.Об осуществлении контроля своевременного 

прохождения работниками  обязательного 

медицинского осмотра 

3.Об организации работы по ведению 

профсоюзной страницы на сайте колледжа 

4.Об организации контроля за обеспечением 

работников СИЗ, ведением карточек учета 

выдачи СИЗ. 

июнь Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

1.Рассмотрение и согласование  расписания 

уроков, инструкций и должностных 

обязанностей по охране труда, правил 

внутреннего распорядка. 

2.О приеме в члены ППО студентов 

3.О мотивации профсоюзного членства 

4.Об участии в работе комиссии по приему 

колледжа к новому учебному году 

август Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повеска дня: 

1.О соблюдении правил ОТ в кабинетах химии, 

физики и информатики, спортивных залах (акты 

готовности). 

2.О проведении отчетно-выборного 

профсоюзного собрания . 

3.О согласовании плана работы по охране труда 

4. О подготовкеа и участие в чемпионате 

WoordSkills. 

5. Об обучении профактива. 

сентябрь Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повестка дня: 

1.О проведении акции « Скажи спасибо 

учителю» 

2.О праздновании Дня учителя.   

3.Организация работы с ветеранами ВОВ, труда 

4.Об организации и работе группы 

здоровья,степ-аэробики для сотрудников 

5.О приеме новых сотрудников в ряды членов 

профсоюза. 

октябрь Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 



Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повеска дня: 

1.О состоянии профсоюзного членства. 

2.О выполнении мероприятий по охране труда. 

3.Об обученни профактива 

4.О праздновании Дня сельскохозяйственного 

работника   

5.Об состоянии делопроизводства в ППО 

сотрудников. 

ноябрь Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

Заседание профкома сотрудников ОБПОУ « 

Областной многопрофильный колледж имени 

Д. Гранина 

Повеска дня: 

1.О выполнении Коллективного договора между 

администрацией колледжа и сотрудниками 

2.О согласовании графика отпусков на 2021-

2022уч.г. педагогических работников и 

технического персонала. 

3.Об утверждении сметы профкома на 2023 год. 

4.Анализ проверки по своевременному и 

правильному удержанию профсоюзных взносов 

с членов профсоюза 

5.О подготовке статотчетности, мерах 

соцподдержки  и о выполнении Коллективного 

договора в Обком профсоюза 

декабрь Ответственные: 

Председатель ППО,члены 

профкома 

 

 

 


