ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о работе профсоюзного комитета
за период с 1 января 2018 года по 10 мая 2019 года
председателя Первичной профсоюзной организации
Солтанбековой Шахрам
Уважаемые члены профсоюза, коллеги!
От имени профсоюзного комитета позвольте приветствовать всех
участников отчётно – выборного собрания.
Отчет – ответственный период в жизни профсоюза. Это – своеобразный
экзамен на зрелость и сплоченность наших рядов, серьезное основание для
того, чтобы, во-первых, сообща проанализировать, осмыслить результаты
выполнения намеченного за отчетный период, во-вторых, извлечь уроки и
определиться по нашим совместным действиям на ближайшую перспективу.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в
соответствии с основными направлениями деятельности ВКГТУ
им.Д.Серикбаева, согласно коллективного договора.
Основным
инструментом
социального
партнерства
между
работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный
договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха,
предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного
учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового
законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий
по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им
материальную помощь.
Сегодня все работники, независимо от принадлежности к профсоюзу,
пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки
действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное
финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и
быта работников, оказать им материальную помощь. Коллективный договор
был заключен между администрацией университета и профкомом 15
сентября 2016 года.
Профком университета проводит большую работу по освещению
деятельности Профсоюза через образовательный портал и соц сети. В
распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности университета используется
информационный стенд профкома. Благодаря Касеновой Асем , за что ей
спасибо!

Информационный стенд профкома работников знакомит членов
профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни
и деятельности профсоюзной организации.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания имеется
страничка на нашем портале, где все могут посмотреть новости, объявления,
протокола заседаний, фотогаллерею, поздравления.

Вступившие и вышедшие из профсоюза

Вступившие и вышедшие из профсоюза с января 2018 по май 2019года
На начало 2018
года было:
Вышедшие

230
30 чел

Вступившие
На начало мая
2019 года

+ 26 чел в связи с увольнением,
выходом на заслуженный отдых

72
246

Коллектив университета
Членами профсоюзной организации является 246 человек. В коллективе
работают преподаватели с большим трудовым стажем и опытом. Они
составляют основную часть коллектива. Коллектив наш работоспособный,
опытный. Смело внедряет различные новшества, инновационные технологии.
Активно откликается на различные дела и акции.
Проведена сверка членов профсоюза в январе текущего года.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт, что выполнялось в полном соответствии с
положением Коллективного договора.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего-12 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией университета ,
решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Общее число профсоюзного актива - 7 человек. (уволились это
Сулейменов М.С., Мещанов Н.Т., Байзельдинова М.З., Канапьнов Б.К).

В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной
организации.
В течение года председатель профкома участвовал в аттестационных
комиссиях сотрудников университета.
Регулярно проводились заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы
заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о
вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) , оказывалась
материальная помощь инвалидам 2-3 группы, в размере 10 МРП. На слаиде
видно было 32 обращений, никому не отказывали (кроме Бегимовой
И.,т.к.докумены предост были не в порядке)
Профком университета принимал активное участие в общеуниверситетских и городских мероприятиях.
Профком университета проводит большую работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Одним из основных направлений профкома университета является
оздоровительная работа сотрудников и их детей. В этом году была проведена
работа по предоставлению выплат в размере 10 МРП, каждому
обратившемуся. (было решено на заседании профсоюзного комитет)
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует
работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
В 2018 году профком университета оказал помощь в выезде
сотрудников в зимний период поездку на б/о «Нуртау» (аренда беседок
100.000 тг),
К дню афганцев 2018 году для участников был организован
праздничный концерт, где от областного управления профсоюзов и от
первичной профсоюзной организации были награждены грамотами и
благодарственными письмами. А также подарками от профкома (термоса), В
2019 году наборы для пикника.
На организацию новогоднего банкета скидку членам профсоюза, на
призы , на подарочные кульки профком не остался в стороне.
В ВКГТУ прошла шестидесятая зимняя спартакиада. Мероприятие,
участниками которого стали профессорско-преподавательский состав и
сотрудники университета и их дети, традиционно проводилось в старый
новый год 2019г лагерь «Дарын» спортивный тембилдинг (услуги повара,
плов, бауырсаки, услуги технички)
Профком участвовал в благотворительной акции , оказывал помощь
пострадавшим при наводнении.
С восточным размахом отпраздновали «Наурыз мейрамы» в ВКГТУ им.
Д. Серикбаева.
Тут
же
прошли
национальные
игры
и
спортивные
мероприятия. Состязания проходили по армрестлингу, гиревому спорту и

перетягиванию каната. Также прошла выставка блюд национальной кухни в
юрте и конкурс «Наурыз-көже». Профсоюзный комитет отметили дипломами
и призами, а также вкусным тортом участникам.
Не были оставлены без внимания и ветераны педагогического труда. К
дню Пожилого
возвраст
место
ФИО ребенка
ФИО родителя
человека
профком
финансировал
праздничный обеда.
На концерт ветеранов ежегодно выделялась сумма на услуги баяниста.
Для сотрудников был организован круиз по Бухтарминскому
водохранилищу , поездка на теплоходе (аренда теплохода 30.000).
Доброй традицией становится поздравления работников с
календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого
находятся доброе слово и материальная поддержка.
26 человек поздравили с юбилеем , дополнит кому 2017 был юбилей
К юбилею университета от областной профсоюзной организации
получили благодарственные письма 11членов профсоюза
От Восточно – Казахстанской областной организации профсоюза
работников образования и науки за большой вклад в развитие университета
была награждена Колпакова Валентина Павловна медалью «Еңбек ардагері».
Кандидатура Колпаковой Валентины Павловны была обсуждена и
рекомендована Первичной профсоюзной организацией работников ВКГТУ
им.Д.Серикбаева.
на
заседании
профкома.
Особое внимание профкома университета было уделено Дню 8 марта. Для
преподавателей и сотрудников был организован праздничный концерт.
Ежегодно проводятся конкурсы рисунков, посвященных 8 марта для
детей сотрудников, где каждый участвовавший ребенок получил подарок от
профкома.
В конкурсе «Мама-колыбель мира и добра», участвовало 25 детей, все
были отмечены памятниками призами и дипломами.
Результаты конкура 2019 года отражены в таблице.
Каждая женщина получила заряд положительных эмоций в розыгрыше
подарочных сертификатов на сумму 3000 тг.торговых домов «Мономи»,
«Милый дом», «Домино», «Мечта», «Эвим».
Здесь хочется поблагодарить Сидоренко Татьяну Викторовну и
Касенову Асем Ержановну, в организации лотореи
Не обидели мы и наших дорогих мужчин поздравили праздничными
сертификатами к 7 мая 2018 году сеть магазинов «Меломан», «Комфорт». В
2019 году сертификаты сети магазинов «Инструмент».
К дню победы для ветеранов профсоюзным комитетом были
приобрены цветы.

3-6 лет

7-10 лет

11-16 лет

1

Серікова Инабат

Жумагалиева А.К (колледж)

2

Канатқызы К

Аубакирова З.А.(
каф.водн.ресурсы)

3

Зекенов Ералы

Матчанова А. (военная каф)

1

Нурланова Айсулу

Ургушева Самал (ШБиП)

2

Макышева Жанерке

Макышева А.М. (геодезия)

3

Фихт София

Колпакова В.П. (строит)

1

Саркытпаева Айзагул

Испулов К.С.(воен,каф)

2

Купенова Бэлла

Купенов М.Ж.(воен.каф)

3

Баймурзина Мерей

Даумова Г.К.(БЖД)

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе –
новые проекты по организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы
Мы ещё не достигли того уровня, когда в общественную работу
вовлечены не только активисты, но и каждый член профсоюза. Я не ставила
своей целью, да и не могла претендовать на воссоздание целостной картины
в отчетный период. Как и сама жизнь, она многообразнее любого самого
объемного доклада. Вполне естественно, что из поля зрения могли выпасть
некоторые немаловажные детали.
Позвольте поблагодарить всех членов профсоюза, руководителей за
совместную работу, которые разделяли и поддерживали позицию профсоюза
в эти годы.
Желаю всем вам здоровья и благополучия! Спасибо за внимание!

