
Отчет о работе профкома 

В настоящее время в нашем колледже работает 102 человека, в профсоюзной 

организации состоит 57 человека. Это составляет 56 % от численности работников 

колледжа. 

Заседания профкома проводятся по плану. Все заседания оформлены 

протоколами. Все решения принимались совместно. 

Продолжается работа по намеченному курсу. Решением профкома были 

установлены размеры выплат материальной помощи. Было решено, что 

единовременная выплата материальной помощи будет составлять 700 рублей, в 

исключительных случаях 1000 рублей. В каких случаях выплачивается 

материальная помощь? В связи со смертью близких родственников, дорогостоящим 

лечением (с предоставлением копии чеков), длительной болезнью. На свадьбы, 

рождение ребенка выделяем 1000 рублей, на юбилей – 1000 рублей. Эти решения в 

течение года исправно выполнялись. 

Проводится профкомом и культурно-массовая и спортивно-массовая работа. 

Традиционными стали выезды на природу по окончании учебного года и на 

совмещенный праздник 23 февраля и 8 марта. Не стоит забывать о таких праздниках 

как День учителя и Новый год. Для детей от 14 лет и младше обязательно 

закупаются новогодние подарки. 

Помимо проведения традиционных праздников в рамках культурно-массовой 

работы преподаватели и сотрудники колледжа приняли участие в областном 

фестивале художественного творчества работников образовательных учреждений 

начального и средне - профессионального образования Новосибирской области 

«Грани успеха». 

Члены профкома активно откликнулись на участие в Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе ГТО. 

В санатории НСО выехал 1 сотрудник колледжа. 

Второй год подряд наш колледж принимает участие во Всемирной неделе 

охраны труда. Может быть эту работу и не видно для большинства, но это 

разработка различных инструкций и положений по охране труда. 

Хочется отметить, что у нас в колледже есть профсоюзный уголок, 

информация в котором регулярно обновляется. Постоянно можно увидеть 

поздравления с днем рождения. Поскольку коллектив большой, поздравления 

меняются 1 раз в месяц и адресуются именинникам текущего месяца. Время от 

времени там появляется интересная информация. Прошу обращать внимание. 



Одной из сторон работы является составление различных отчетов в 

вышестоящую организацию, участие в различных совещаниях и семинарах. Отчеты 

регулярно составляли по требованию. 

В работе нашего профсоюзного комитета, конечно, же, есть ошибки, 

недочеты, которые мы стараемся исправлять. 

Прежде, чем Вы оцените нашу работу, я хочу поблагодарить всех, кто 

принимал в прошлом году активное участие в профсоюзной жизни колледжа. Это, 

конечно, все члены профкома. Кто больше, кто меньше, но каждый внес посильный 

вклад. Не забывайте, что у всех у них есть свои профессиональные обязанности и 

большая часть времени, потраченная на профсоюзные дела, была личным временем. 

Спасибо большое тем, кто никогда не отказывал нам при обращении, а многие 

сами предлагали помощь - Ушакова М.А., Сугоняк Н.П., Рыболовлева Л.С., 

Нагорный М.В. Надеюсь, что не забыла никого из помощников. 

Хочется сказать спасибо администрации за сотрудничество, за то, что там, 

где это возможно нам шли на встречу. Надеюсь, что диалог с администрацией будет 

продолжаться. 
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