
Ивановская областная организация профсоюза                                                                

работников народного образования и науки РФ  
 

областное государственное бюджетное профессионального образовательное  

учреждение 

Кохомский индустриальный колледж 

 

 

 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор ОГБПОУ  

Кохомского индустриального колледжа 

_____________Н.С. Разумова 

«_____»______________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
профсоюзной организации 

Кохомского индустриального колледжа  

на 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Кохма, 2017 год 

http://profobr37.com/
http://profobr37.com/


 

ПАСПОРТ 

 Программы профсоюзной организации 

 
Наименование 

программы 

Программа  

развития профсоюзной организации 
Основание для  

разработки 

- Конституция РФ; 
- Устав профессионального союза работников народного обра-
зования и науки Российской федерации (изменения и дополне-
ния внесены VI Съездом Профсоюза 31 марта 2010 года); 
- Трудовой Кодекс РФ; 
- Соглашение по защите трудовых, социально-экономических 
прав работников образования на 2016-2017 гг. 
- План работы обкома профсоюза на 2016-17 год; 
- Коллективный договор Кохомского индустриального кол-
леджа  
 

Разработчики  

программы 

- директор учебного учреждения Н.С. Разумова,  

- председатель профсоюзной организации Н.В. Николенко 

 

Координатор   

программы  

Москалева Надежда Николаевна, председатель Ивановской об-

ластной организации профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ 

 

Цель  

программы 

Развитие профсоюзной организации 

 

Исполнители Работники колледжа, члены профсоюзной организации 

 

Источники 

финансирования 

- Средства областного бюджета 

- Профсоюзный бюджет 

 

Контроль   

исполнения  

программы 

- Администрация  

- Обком профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 

 

 

 

 
 



Введение 

 

Не может быть движения к процветанию страны без сильных профсоюзов. Идея 

профсоюзов в истории человечества не менее значима, чем идеи государственности 

или христианства. Непонимание и игнорирование этого факта не просто делает страну 

бедной, но и приводит к развалу, обусловливает неспособность защитить себя перед 

лицом внутренних и внешних угроз. Система социального партнерства всегда строи-

лась на балансе интересов трех сторон: государства, предпринимателей и профсоюзов. 

При нарушении баланса, при ущемлении одной из сторон этого треугольника, кого-то 

из партнеров  в стране появляются серьезные проблемы. 

Многое может меняться в обществе, но потребности человека в честности, поря-

дочности, справедливости, которые лежат в основе профессионального движения,  - 

бессмертны. Данные потребности и, следовательно, отстаивающие их профсоюзы, бу-

дут существовать столько, сколько  будет существовать само человечество. (А.С. Запе-

соцкий, профессор Гуманитарного университета). 

 

1 Цель Программы 

 

Основными  целями  профсоюзной организации  являются: 

 Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудо-

вых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни членов первичной профсоюзной организации. 

  Обеспечение членов первичной профсоюзной организации правовой и социаль-

ной защитой. 

  Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда. 

 Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение качест-

ва жизни членов Профсоюза. 

 Информационное обеспечение членов первичной профсоюзной организации.   

 

2. Задачами Программы являются: 

 

1.  Достижение справедливого и достойного уровня оплаты труда и социальной за-

щищенности работников. 

2. Представительство интересов работников в социальном партнерстве, ведение 

коллективных переговоров на всех уровнях власти, заключение коллективных договоров и 

соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, а также работников, уполномо-

чивших Профсоюз на ведение коллективных переговоров, контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений. 

3.  Контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, защита членов Профсоюза от незаконных действий со стороны администрации. 

4.  Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в организациях 



системы образования. 

5.  Содействие своевременному и качественному повышению квалификации работни-

ков профессионального колледжа. 

6. Оказание социальной помощи членам Профсоюза. 

7. Организация интересного и содержательного досуга для членов первичной 

профсоюзной организации. 

8. Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации проф-

союзного членства. 

 

3. СТРУКТУРА  

профсоюзного комитета 

 

 
 

СПИСОК 

членов комиссии по назначению стимулирующих выплат 

 

1. Малинина С.Б.– преподаватель 

2. Соловьева И.В.– преподаватель 

3. Квакова Е.А. – мастер п\о 

 

СПИСОК 

членов комиссии по трудовым спорам 

 

1. Разумова Н.С. - директор  

2. Попова Г.А. – мастер п/о 

3. Редькина О.В. - преподаватель 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
профсоюзного 

комитета 

Николенко Н.В. 

Виноградова Е.В., 
зам.председателя 

профкома колледжа, 
уполномоченный  по 

охране труда 

Капустина Н.В.  
казначей профкома 

колледжа 

Капустина Г.Ю., 
 секретарь-оформитель 

 

Воропанова Е.П. 
отв. за культмассовый 

сектор 



ПЛАН РАБОТЫ  

первичной профсоюзной организации  

Кохомского индустриального колледжа 

на 2016-17 учебный год 

 
Срок  Направление работы 

Организацион-

но-массовая 

работа 

Социально-

трудовые 

вопросы 

Охрана  

труда 

Культмассовая 

и спортивно-

оздорови-

тельная работа 

Информацион-

ная 

работа 

сентябрь Планирование 

работы профсо-

юзного комите-

та на год  

Согласование 

тарификации на 

новый учебный 

год.  

Контроль за 

прохождением 

флюорографии 

сотрудниками 

колледжа 

 Информирова-

ние членов кол-

лектива о дея-

тельности вы-

шестоящих 

профсоюзных 

органов (через 

профсоюзный 

уголок) 

октябрь Составление 

плана обучения 

профактива 

 

Заседание комис-

сии по вопросу 

«Увеличение 

профсоюзного 

членства»  

Контроль за 

прохождением 

флюорографии 

обучающимися 

колледжа 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню учителя, 

Дню пожилого 

человека 

 

ноябрь Заседание проф-

союзного коми-

тета о ходе вы-

полнения кол-

лективного до-

говора 

 Контроль за ра-

ботой столовой  

 

 Обновление ин-

формации на 

сайте колледжа 

декабрь Заседание проф-

союзного коми-

тета: проверка 

технического 

состояния каби-

нетов и мастер-

ских 

 

 Организация 

оздоровитель-

ных мероприя-

тий – проведе-

ние диспансери-

зации  

Новогодняя 

кампания 

 

январь Заседание проф-

союзного коми-

тета о совмест-

ной работе 

профкома и ад-

министрации по 

распределению 

стимулирующе-

го фонда оплаты 

труда 

Работа комис-

сии по защите 

социально-

трудовых прав 

работников 

  Оформление 

подписки на га-

зету «Мой 

профсоюз» 



февраль Заседание проф-

союзного коми-

тета о рацио-

нальном исполь-

зовании  рабоче-

го времени и 

соблюдении ре-

жима отдыха 

 

Контроль за ат-

тестацией педа-

гогических  ра-

ботников 

Разъяснительная 

работа в коллек-

тиве по аттеста-

ции рабочих 

мест по услови-

ям труда. 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Защитника 

Отечества 

 

март Заседание проф-

союзного коми-

тета по анализу 

предложений 

членов проф-

союза. 

  Контроль за со-

блюдением ра-

ботниками 

норм, правил и 

инструкций по 

охране труда 

Мероприятия, 

посвященные 

Международно-

му Женскому 

Дню 

Обновление ин-

формации в 

профсоюзном 

уголке 

апрель Заседание проф-

союзного коми-

тета об участии 

пед.коллектива 

в митингах на 1 

Мая и 9 мая. 

 Контроль за са-

нитарным со-

стоянием в кол-

ледже и вокруг 

него (организа-

ция субботни-

ков) 

 

Сдача заявок на 

летние путевки 

(до 01 апреля) 

 

май  О ходе выпол-

нения локально-

го акта о над-

бавках и допла-

тах. 

  Регулярное ин-

формирование 

членов коллек-

тива о деятель-

ности выше-

стоящих проф-

союзных орга-

нов (устная ин-

формация и че-

рез профсоюз-

ный уголок) 

июнь  Заседание проф-

союзного коми-

тета «Контроль 

за своевремен-

ной выплатой 

отпускных». 

  Организация 

туристической 

поездки на Руб-

ское озеро 

 

 


