
Публичный отчет 

 о деятельности первичной профсоюзной организации  

ОГБПОУ ИКСУ за 2020 год  

 

 На  учете в ППО ИКСУ на 01.01.2020 года было 73 человека. 5 членов профсоюза 

были сняты с учета по причине сокращения штата работников столовой в ОГБПОУ 

ИКСУ, о чем были уведомлены заранее, за 3месяца, и это решение было согласовано с 

профсоюзом. В течение года были приняты на учет в ППО 3 человека, вновь 

поступивших на работу. На 30.12.2020 года численность увеличилась до 70 человек из 

80 человек всего списочного состава работающих в ОГБПОУ ИКСУ, что составило в 

процентном соотношении 87,5 % . За 2020 год членов профсоюзной организации 

возросло на 5,5% по сравнению с 2019 годом.  

Вся деятельность ППО направлена на активное участие в жизни колледжа, на 

защиту прав и интересов своих работников, на создание безопасных условий труда, на 

решение вопросов оплаты труда.  

      В коллективе систематически проводятся заседания профкома, где обсуждаются 

различные вопросы, касающиеся оплаты труда, стимулирующих надбавок работникам 

колледжа, охраны труда и многое другое. Для членов профсоюза проводятся 

мероприятия, посвященные знаменательным датам -  к ним относятся мероприятия, 

посвященные дню защитников отечества; международному женскому дню 8 марта; 

дню учителя; к празднованию нового года; а так же мероприятия, связанные с 

отдыхом членов ППО - к ним относятся отдых в санаториях Плес, Оболсуново, 

Зелёный городок.  

        К новому году все дети членов профсоюза (до 13 лет) – их составило 29 человек, 

получили новогодние подарки. 

       За 2020 год была продолжена работа по специальной оценке рабочих мест и была 

проведена спец. оценка 53 рабочих мест,  которую возглавляет специалист по охране 

труда Салова И.В. Продолжили проходить повторное обучение по охране труда 9 

сотрудников, из которых  4- в учебном центре «Авторитет», 5-в ЧУДПО « Учебный 

центр повышения квалификации проф. кадров, что позволяет более тщательным 

образом уделять внимание этой сфере деятельности сотрудников.  

         Не было оставлено без внимания и патриотическое воспитание членов 

профсоюза. Мы приняли  активное участие в первомайском митинге и митинге 

посвященном  75-ти летию победы в ВОВ в режиме онлайн ; а так же в день рождения 

М.В. Фрунзе приняли участие в митинге и возложению цветов к памятнику.  

       Оказывалась материальная помощь членам профсоюза, которые отмечали  

юбилейные даты: 55-ти летие, 60-ти летие, 65-ти летие; тем сотрудникам, которые 



находились длительный период времени на больничных листах, а  так же 

сотрудникам, находящимся в сложном материальном положении.  

       Защищая права членов профсоюза и коллектива в целом, ППО участвует в 

управлении колледжа. Члены профкома входят в состав: 

Комиссии по стимулированию работников; 

Комиссии по тарификации работников; 

Комиссии по охране труда; 

Комиссии по расследованию несчастных случаев; 

участвуют в разработке локальных нормативных актов колледжа. 

        Целью работы ППО являются повышение социально-экономического уровня 

работников, улучшение физического состояния, морально-психологического климата 

в коллективе. Этой цели подчинены все направления работы профкома.        

        Все проводимые мероприятия направлены на сплочение коллектива, а так же 

создание доброжелательной атмосферы. 

      На 2021 год запланировано еще шире информировать членов профсоюза ИКСУ о 

проводимых мероприятиях областной организацией профсоюза, а так же еще чаще 

принимать участие в этих мероприятиях: в оздоровительных, культурно-массовых, 

работе с молодежью; увеличить количество членов первичной профсоюзной 

организации; продолжать проводить мероприятия, направленные на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда.  

 

 

  

  

 

 

 

 


