
 

  

Публичный отчет 

 

Первичной профсоюзной организации ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2020год. 

 

 

1.Краткая информация об организации           

Первичная профсоюзная организация ГПОУ 

«САТ» входит в состав Коми Республиканской 

организации Профсоюза, статус юридического 

лица не имеет.   

На 01 января 2021г. на профсоюзном учете 

состоит 15 члена Профсоюза. Из них: 

- 15 – работники ОУ.  

2.Организационная деятельность ППО ГПОУ 

«САТ» 

ППО ГПОУ «САТ» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава 

общероссийского Профсоюза образования.  

Ежегодно в  начале учебного года на собрании 

профкома принимается план работы на 

текущий год, в котором отражены основные 

направления работы и мероприятия. 

В 2020 году проведено 6 заседаний профкома 

ППО. Приняты решения различного 

характера.  

3.Работа по защите социально-трудовых прав 

членов Профсоюза 

На работников, членов Профсоюза 

распространяется двухстороннее Соглашение 

между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми и 

Коми республиканской организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

В ГПОУ «САТ» действует коллективный 

договор. 

Ежегодн ППО ГПОУ «САТ» участвовует в 

конкурсе коллективных договоров, 

проводимом Министерством труда, занятости 

и социальной защиты РК 

4. Правовая и юридическая помощь  

Проведены консультации по вопросам: 

- предоставление очередного отпуска; 

- предоставление льготного проезда к месту 

проведения отпуска и обратно; 

- начисление заработной платы; 

- прием на работу, увольнение; 

- сокращение штатов. 

- работа в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском.  

Председатель ППО является членом 

Координационного совета СПО профсоюза 

работников образования и науки РФ. 

 5. Охрана труда 

Совместно с администрацией ОУ проедены 

проверки в образовательном учреждении по 

вопросам соблюдения безопасных условий 

труда, а также проведению СОУТ. 

Председатель ППО входит в состав комиссии 

по проведению СОУТ. 

СОУТ была проведена по всем рабочим 

местам ОУ. 

На основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда 

работникам установлены льготы и гарантии.  

В плане работы на 2021 год предусмотрено 

также проведение тематических проверок по 

вопросам охраны труда.  

6. Социальная защита и гарантии членов 

Профсоюза 

Оказана материальная помощь 15 членам 

Профсоюза, проведена помощь в организации 

лечения члену профсоюза. Выплачено 

премирование 3 профсоюзным активистам.  

Детям членов профсоюза подготовлены 

новогодние подарки и поздравления. 

Также члены Профсоюза отмечены 

дипломами и благодарностями за участие в 

различных мероприятиях. 

7. Обучение профактива 

В 2020 году обучение членов ППО не 

проводилось 

9. Информационная работа 

В ППО оформлен профсоюзный стенд, уголок, 

есть страница на сайте ОУ, социальной сети 

ВК 

Ежемесячно по электронной почте в ППО 

отправляется информационный бюллетень 

Коми Республиканской организации 

Профсоюза, газета «Вестник Профсоюза». 

 


