
ОТЧЕТ
о работе профсоюзного комитета ГБПОУ КМТТ 

за период с 26 октября 2016 г по 19 сентября 2019 г

Первичная профсоюзная организация ГБПОУ КМТТ создана в ноябре 
2012 года с целью повышения социальной защиты работников техникума. 
Первичная профсоюзная организация входит в структуру Брянской 
областной организации Профсоюза

В настоящее время в профсоюзной организации состоит 84 человека, 
что составляет 84% от общего числа работников техникума без 
совместителей. Из них из КМТТ -  51 человек; 33 из Навлинского филиала. 
Женщин 62 человека из них: 35 чел. -из КМТТ и 27 чел -Навлинский 
Филиал. Мужчин -22 человека из них: КМТТ-16 чел и 6 Навлинский филиал. 
За отчетный период выбыло из первичной профсоюзной организации 17 
человек. Из них по КМТТ -  8 человек; по Навлинскому филиалу -  9 человек. 
Все выбывшие члены Профсоюза уволились с работы по собственному 
желанию или ушли на пенсию. Вступили в Профсоюз 12 человек. Из них по 
КМТТ -  7 человек; по Навлинскому филиалу -  5 человек.

Профком техникума проводит огромную работу по сохранению 
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых работников 
техникума, о чем говорят показатели. Из образовательных учреждений 
Брянской области, входящих в структуру Брянской областной организации 
Профсоюза наш техникум находится в лидерах.

На предыдущем отчетно-выборном профсоюзном собрании был избран 
профсоюзный комитет в количестве 7 человек, которые осуществляли 
текущую деятельность первичной профсоюзной организации. В отчетном 
периоде профком проводил свою работу в соответствии с утвержденными 
планами работы. Всего было проведено 2 собрания трудового коллектива и 
39 заседаний профсоюзного комитета. На заседаниях профкома 
рассматривались планы работы по-полугодиям, согласовывались графики 
отпусков работников КМТТ, а также должностные инструкции, локальные 
акты, утверждались положения правил внутреннего трудового распорядка, 
согласовывалось штатное расписание и расписание учебных занятий, 
положение по оплате труда работников техникума, положение об 
антикоррупционной политике и иных правонарушений работников. Были 
рассмотрены заявления на оказание материальной помощи в связи с 
заболеваниями, смертью близких и трудным материальным положением 
работников техникума и Навлинского филиала. Систематически 
рассматриваются заявления новых работников техникума о вступлении в



Профсоюз. Новые члены первичной профсоюзной организации ставятся на 
учет, на них выписываются учетные карточки и выдаются профсоюзные 
билеты.

Согласно номенклатуре дел, были созданы папки с документацией 
учредительных документов, устава Профсоюза с изменениями и 
дополнениями, коллективный договор с приложениями, журнал регистрации 
обращений членов Профсоюза, папка с протоколами заседаний 
профсоюзного комитета, журнал регистрации обращений членов Профсоюза 
в профком, акты на списание денежных средств, сметы доходов и расходов 
первичной профсоюзной организации, статистические отчеты, планы работы 
профкома, заявления о приеме в Профсоюз и уплате членских взносов 
безналичным путем; акты уничтожения профсоюзных документов 
исключенных или вышедших из Профсоюза, профсоюзные документы 
вышестоящих организаций, журнал регистрации входящей 
корреспонденции, журнал регистрации исходящей документации.

Профсоюзный комитет неоднократно ходатайствовал перед обкомом 
Профсоюза о выделении денежных средств на проведение праздничных 
мероприятий и приобретение подарков членам Профсоюза к 23 февраля и 8 
Марта, Дню Учителя и на Новогодние подарки.

Неоднократно рассматривался вопрос о выполнении регионального 
Соглашения между Правительством Брянской области и объединениями 
работодателей о минимальной заработной плате на территории Брянской 
области на 2019 год. Согласно Регионального Соглашения были установлены 
размеры минимальной заработной платы - 11300 рублей.

Администрация техникума учитывает мнение Профсоюза. Совместно с 
руководителем техникума Профсоюз принимает участие в реализации 
мероприятий по структурной перестройке и развитию техникума. Свою 
работу Профсоюз строит на принципах социального партнерства и 
сотрудничества с администрацией техникума, решения всех вопросов путем 
конструктивного диалога в интересах работников.

В феврале 2018 года был заключен коллективный договор на 3 года, 
который без замечаний прошел уведомительную регистрацию в органах по 
труду. В мае было получено свидетельство о его регистрации. Профком 
осуществляет контроль над соблюдением трудового законодательства, в том 
числе и по охране труда. Проводились проверки и мониторинги совместно с 
уполномоченным по охране труда Ольховской JI.В. по своевременной 
выплате заработной платы; соблюдению государственных нормативных 
требований охраны труда в спортивном зале и на спортивной площадке.



На контроле у профкома диспансеризация и медосмотры работников IхниS L  Все работники, подлежащие ежегодному прохождению 
медосмотра, прошли его в полном
выделены из областного бюджета в размере 223237 ру •  ̂
медицинский осмотр проходят работники кухни, ежедневный Р -
водители - инструкторы. Оплата за эти —  
из внебюджетных средств. Эта сумма составила 369 ру 
Гольнымюпросом остается обеспечение работников спецодеждой, сиец 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, отсутствие личных 
тгяпточек учета выдачи средств индивидуальной защиты.
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по предупреждению и устранению нарушений т р е в о г е , законо«ательств , 
содержащих нормы трудового права по охране труда. Хочу—  
успехов в работе, оптимизма, быть более
проблемам коллег и стараться решать их на законодательном уровне. Уда 
новому составу профсоюзного комитета.
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