
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

ЗА 2021 ГОД 

На учете  профсоюзной организации областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский педагогический колледж»  города Белгорода состоит 1252 

членов профсоюза, из них 1106 студентов и 146 работающих, что составляет 

98,2 % . Такой процент членства говорит об активной общественной позиции 

каждого члена профсоюзной организации колледжа. 

  В состав профкома входят 10 членов коллектива, из них 3 студента. 

Членов ревизионной комиссии 3 человека. 

          Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы  и 

задач, стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и 

развитие профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а 

также создание условий для улучшения материального положения работников 

и их здоровья, повышение квалификации работников. 

  Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников и 

студентов. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации  областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

  Положения о первичной профсоюзной организации; 

  Коллективного договора. 

В течение 2021 года регулярно проводились заседания профсоюзного 

комитета, повестка дня соответствовала плану работы, внеочередные 

заседания профкома были для выделения материальной помощи по 

заявлениям работников и студентов колледжа. Работникам и студентам  по их 

заявлениям была оказана материальная помощь в связи с юбилеем, на лечение, 

участие в конкурсах.  За счет средств профсоюза в 2021 году для  детей 



сотрудников, студентам, имеющих детей, детям-сиротам   приобретались 

новогодние подарки.  Оказывалась материальная помощь работникам  и 

студентам колледжа на организацию похорон родственников. 

  За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение 

профкома областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

учтено работодателем при: 

 Утверждении дополнений в  коллективный договор на 2021-2023 гг.; 

 Утверждении педагогической нагрузки преподавателей; 

 Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

 Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Установлении режима рабочего  времени; 

 Утверждении графика отпусков  работников ОГАПОУ «БПК»; 

При подготовке к новому учебному году совместно с администрацией 

проводится приемка кабинетов, проверяется наличие инструкций по технике 

безопасности, утверждаются инструкции, проверяются условия труда и учебы. 

В течение года осуществляется контроль за расписанием, учебной нагрузкой 

в сессионный период, соблюдением каникулярного времени. 

Важным направлением в деятельности  профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией становится поздравление 

работников  с профессиональными  и  календарными  праздниками, юбиляров, 

молодоженов, молодых мам, бабушек. В такие дни  для каждого находятся 

доброе слово и материальная  поддержка. Кроме того, профком  берет на себя 

подготовку и проведение праздничных вечеров: «День учителя», « Новый 

год»,  «8 Марта», «23 февраля».  

Профсоюзный комитет проводит работу по оздоровлению сотрудников. 

В этом году путевки получили 3 сотрудника колледжа в санатории 

Белгородской области. Организовано две поездки за счет профсоюза на 

Прохоровку, в музей тыла и город-крепость «Яблоново». 

С профоргами студенческих групп была проведена учеба, где они 

ознакомились с правами и обязанностями профсоюзного группового 

организатора. Организовано поздравление команд и лучших спортсменов 



колледжа. Регулярно  проводится флеш-кейтч, смотр конкурс ритмической 

гимнастики, где участвуют все группы. Как бы сложно не было, но без 

поощрения никто не остался, все были обеспечены сладкими призами.  Стало 

традицией проведение  спортивных соревнований на кубок профсоюза. 

Большую роль в организации данных мероприятий играют руководитель 

физического воспитания Палкин М.В.  

Не оставлены без внимания  и ветераны труда. Профсоюзный комитет 

проводит работу с ветеранами труда по следующим направлениям: 

 Организация поздравления ветеранов с юбилеем, профессиональными и 

другими праздниками; 

 Приглашение ветеранов на  встречу, культурно-массовые мероприятия 

профсоюзного комитета. 

Профком колледжа сотрудничает с обкомом профсоюза работников 

образования и науки. Члены профсоюза колледжа получают всю необходимую 

методическую помощь по интересующим их вопросам.  

У профсоюзного комитета есть над чем работать. Хотелось бы большей 

активности членов первичной организации профсоюза.  

                                                    

Председатель профкома    Гнедая О.Д. 

11 января  2022 г. 


