
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2018 ГОД 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  





 Участие в разработке Положения по оплате 
труда и материальном стимулировании 
работников; 

 Участие в разработке и согласовании локальных 
нормативных актов; 

 Участие в оперативных совещаниях и 
заседаниях управляющих органов с правом 
совещательного голоса; 

 Участие в комиссиях Колледжа;  
 Заключение Коллективного договора. 



Контрольно-ревизионная комиссия провела проверки:  
❖Уплата членских взносов.  
❖Учёт выдачи профсоюзных билетов.  
❖Оформление постановки и снятия с учёта. ❖Оформление 
документов в ППО.  
❖Проверка списания денежных средств.  
 

Уполномоченные по Охране труда:  
❖Провели проверки по охране труда.  
❖Прошли обучение по охране труда. 
  

Профсоюзный комитет:  
❖Провели мониторинг профсоюзного членства. 
❖Подготовил годовой статистический отчёт. 









 прошло обучение по программе «Новые 
требования обучения по охране труда» 

 прошло обучение по программе 
«Делопроизводство в ППО» 

 



На семинаре 14.11.2018 выступили: Заместитель председателя МГО Профсоюза 
образования - Горбун Сергей Владимирович. Лектор - Матвеева Ирина Петровна 
(преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ "Финансовый колледж № 35"), 
рассказала о кредитной политике банков, рассмотрела ситуационную задачу вместе 
со слушателями, ответила на ряд вопросов. 
 
 



Подготовила и провела профсоюзный урок 
преподаватель Островерхова Наталия Александровна  



 Новогодняя кампания 
 
 
 
 



Концерты, мюзиклы, спектакли 



 Концерты к праздникам «Новый год», «День 
защитника Отечества», «8 марта» 
 
 
 
 



 Экскурсия «Тула – город Герой» 
 

 





БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЗА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



Расходы Сумма (руб.) 
Выделение средств на 
материальную помощь 
сотрудникам 

125 000 

Приобретение билетов на 
концерты, мюзиклы, спектакли 13050 

Экскурсии 100 000 
Новогодняя компания 63 333 

Отчёт контрольно-ревизионной комиссии 
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