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организации ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

о работе, проделанной за 2017 год 

 

 

Цифры и факты 

Первичная профсоюзная организация (ППО) комплекса была создана в 

апреле 2011 года. Сегодня в ее рядах - 62 человека,  

в профкоме – 9 человек, в ревизионной комиссии – 3 человека.  

 За 2018 год из нашей организации вышли 12 человек, а вступили в 

ряды профсоюза 2 человека.  

 

Организационная деятельность 

Регулярно проводятся заседания профкома ППО по актуальным и 

текущим вопросам.  

Ведется работа по вовлечению в ряды ППО новых членов.  

Профком доводит до сведения коллектива решения и постановления  

вышестоящих профсоюзных органов. 

Профком принял участие в разработке проекта нового коллективного 

договора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

В связи с изменением большинства внутренних локальных актов 

комплекса, члены ППО  постоянно участвуют в их обсуждениях.  А профком 

согласовывает и утверждает акты, непосредственно касающиеся условий, 

охраны и оплаты труда сотрудников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

В 2018 году 7 членов профсоюза были направлены на обучение по 

охране труда. 

 

Оказание материальной помощи 



За отчетный период профком потратил 5000 руб. на выплату члену 

профсоюза в связи с его бракосочетанием.  

Также 13 членов профсоюза были отмечены благодарственными 

письмами от ТПО работников УГСО за активную профсоюзную 

деятельность в 2017-2018 учебном году и 6 членом профсоюза отмечены 

благодарственными письмами от ППО ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

В 2017 году из Фонда социальной и благотворительной помощи МГО 

профсоюза работников народного образования и науки РФ было выделено 

20000 рублей в связи с рождением детей у членов нашего профсоюза.  

  

Организация досуга 

В педагогическом коллективе комплекса по традиции отмечаются День 

защитника Отечества, Международный женский день, День учителя и Новый 

год.  Профкомом были закуплены билеты в театры: в марте - 20 билетов на 

21540 рублей, в октябре – 25 билетов на 73890 рублей. Этими билетами были 

поощрены активисты ППО. В преддверии Нового года всем членам 

профсоюза (62 человека) были куплены и вручены сладкие подарки (на 

общую сумму – 34850  руб.). А для детей и внуков членов профсоюза 

выкуплены 145 билетов на новогодние представления на общую сумму – 

215600 рублей. 

Профком постоянно информирует членов профсоюза о билетах на 

спортивные мероприятия, цирковые и театральные представления. 

Приглашает на экскурсионные поездки.  

 

Участие в гражданско-патриотических акциях 

Члены ППО занимают активную жизненную позицию, постоянно 

участвуют в акциях гражданско-патриотического содержания. Актив 

профсоюза принял участие в Первомайской демонстрации в центре столицы, 

а также 4 ноября в шествии и митинге-концерте под девизом «Мы едины!». 

Наш профсоюз проводит донорские акции и акции по сбору макулатуры. 



Профсоюзная учеба 

 

В 2018 году отдельные члены ППО прошли профсоюзное обучение на 

базе Учебно-исследовательского центра «Правда». 

Члены профкома регулярно посещали совещания и семинары, 

организованные Городской и Территориальной профсоюзными 

организациями работников образования, а также получали важную и 

актуальную информацию через Онлайн-трансляции селекторного совещания 

«Профсоюзный час». 

 

Вместе с коллективом 

 Профсоюзная организация является неотъемлемой частью коллектива 

комплекса, всегда готова встать на защиту его интересов и прав. Она активно 

участвует во всем многообразии жизни комплекса, ее члены состоят в Совете 

Учреждения, Педагогическом совете, Научном совете, совете Музея Героя 

Советского Союза Виктора Талалихина и других. 

 

 

 

 

Председатель профкома                                           М.А. Васина 


