
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

О деятельности 
первичной профсоюзной организации 

работников КГБПОУ  
«Славгородский аграрный техникум» 

За 2017-2019гг. 

 

 

 
Славгород 

2020 
 



Охват профчленством 

 

 2017 год –  62,0% 

 2018 год –  65,2% 

 2019 год –  74,6% 



Награждение членов профсоюза 



Семинар-совещание председателей 
первичных профсоюзных организаций 
профессиональных образовательных 

учреждений г.Барнаул 



ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 



Работа с обращениями  
работодателя 

1. Представлен проект изменений к 
Коллективному договору приложения № 11 
Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Представлено в письменной форме 
уведомление № 8  «О проведении 
мероприятий по изменению штатного 
расписания и сокращению штата».  

3. Представлено в письменной форме 
уведомление № 41  «О проведении 
мероприятий по изменению штатного 
расписания и сокращению штата».  

 

 



Работа с обращениями  
граждан-членов профсоюза 

1. Обращение технического персонала техникума 
по вопросу сохранения им ставки после 
повышения МРОТ. 

2. Обращение преподавателей по пересмотру 
показателей эффективности деятельности 
преподавателя на 2018-2019учебный год. 

3. Обращение технического персонала техникума 
по вопросу оплаты премий за ремонтные 
работы. 

4. Обращение к администрации техникума по 
вопросу согласования выплаты по итогам года, 
за счет экономии  бюджетных средств доплаты 
работникам техникума.  



Профсоюзный мониторинг 
прохождения медосмотров 

Количество работников, прошедших 
медосмотр за свой счет отсутствует. 



Стоимость медицинских услуг 

В 2017 году – 125,0 тыс. руб. 

В 2018 году -100,6 тыс. руб. 

В 2019 году – 60,8 тыс. руб. 

 

Все работники прошли медосмотр 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА 

 Отсутствие несчастных случаев на 
производстве. 

  Участие в смотре-конкурсе состояния охраны 
труда в г. Славгороде, присуждено 2 место, 
получен  диплом. 

 Проведение специальной оценки условиям 
труда, оформлены карты на 73 рабочих места 
сроком на 5 лет. 

 Реализация Программы 
энергосберегательных технологий и 
выполнения требований  СанПиНа  по  
освещению учебных аудиторий. 

 Обучены по охране труда 4 человека. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА 

 Участие в смотре-конкурсе состояния 
охраны труда в  г.Славгороде.  

 Обучены по охране труда 4 человека. 
 Проведена специальная оценка условиям 

труда, оформлены карты на 73 рабочих 
места.  

 Приобретен спортивный инвентарь на 
сумму 590 тыс. руб. 

 Реализация Программы 
энергосберегательных технологий и 
выполнения требований  СанПиНа  по  
освещению учебных аудиторий  
 
 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 



Валовый сбор профсоюзных 
взносов за 2014-2016гг. 

2014 

 
Руб. 

2015 

 
Руб. 

2016 

 
Руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+, -) 

Относительн

ое 

отклонение, 

% 

2016 от 2014 2016 от 2014 

118923 110922 106844 -12079 -10,2 



Валовый сбор профсоюзных 
взносов за 2017-2018гг. 

2017 

 
Руб. 

2018 

 
Руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+, -) 

Относительное 

отклонение, % 

2018 от 2017 2018 от 2017 

91163 102704 +11541 +12,67 



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  



Встреча Нового года 



 К фуршету все готово!  



Празднуем Юбилей техникума!  
Нам всего лишь 90! 



Конкурс «Новогоднее настроение» 



Конкурс «Новогоднее настроение» 



Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 



Чествование юбиляров Профсоюза! 



День пожилого человека. 
Чествование наших ветеранов! 


