
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ПЕРВИЧНОЙ     

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ              
ГБПОУ КАТ №9 ЗА 2020г.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ - ЭТО КОЛЛЕКТИВНАЯ СИЛА



НАШ ПРОФСОЮЗ –
ЭТО МЫ!



ПРОФСОЮЗ ПО 
СВОЕЙ ПРИРОДЕ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НЕЗАВИСИМЫМ 
ПОСРЕДНИКОМ            
В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ 
РАБОТНИКАМИ И 
РАБОТОДАТЕЛЕМ



Председатель 
ТПО РАБОТНИКОВ УГСО 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА (МГО):

• ТПО РАБОТНИКОВ УГСО
•ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
• Профактив Колледжа
• Комитет профсоюза ГБПОУ КАТ № 9:

Никитина Людмила Эдуардовна, Елизарова Татьяна Валерьевна,  
Панов Алексей Викторович, Гунько Антон Викторович                     Председатель Первичной профсоюзной

организации (ППО) ГБПОУ КАТ №9                                          

Пилюгина Ангелина Владимировна

Секретарь ППО 
Иванова Светлана Дмитриевна

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Рыжкова                              
Любовь                         
Анатольевна



Комитет профсоюза работает по плану и ежемесячно 
проводит заседания, где рассматривает такие вопросы:
Об Отраслевом Соглашении между Департаментом образования 
и науки города Москвы и Московской городской организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации на 2020-2022 годы
О переходе на дистанционный режим работы, самые важные 
изменения трудового законодательства в 2020 г.
О распределении педагогической нагрузки преподавателей 
колледжа на 2020 – 2021 учебный год, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педработников, оговариваемой в трудовом договоре»
О премировании и выплатах из стимулирующей части ФОТ
О согласовании сторонами Коллективного договора и 
мотивированном мнении профкома
О программе «Электронный профсоюзный билет»
О переходе на электронные трудовые книжки
Об охране труда и безопасности в режиме пандемии
О согласовании графика очередных отпусков на 2021год
О юбилеях, награждении и материальном поощрении юбиляров 
и  другие вопросы…
А ещё готовит для ТПО_УГСО и МГО отчеты и статист. 
отчёты, опросы и мониторинги, соц.исследования и 
сверки, проводит работу по разным направлениям…

Профсоюзная организация                        
основана 24 декабря 2015г.                                           

На 29 января 2020г. В ППО 
состоит 133 члена профсоюза,
что составляет 58, 6%.  
Возрастной состав - с 24 до 72 
лет. Молодёжи до 35 лет –20чел.

Имеют: Почетные Звания 
образования РФ – 9 чел.                           
Звание «Ветеран труда»–10 чел. 
Награды – 49 чел.

18 чел. получили грамоты ТПО и 
МГО за добросовестный, много-
летний труд и верность профессии

18 чел. получили премиальные              
в связи с юбилеем                                             
26 чел. - материальную помощь

Краткая характеристика
ППО ГБПОУ КАТ №9 



с Комиссией по подготовке, 
заключению, контролю 
исполнения Коллективного 
Договора постоянно работает над      
КД по вопросам: порядок проведения 
аттестации педагогических работников, 
льготные оплачиваемые отпуска и 
отпуска без сохранения зарплаты, 
перечень должностей с ненормирован-
ным рабочим днём, каникулярное 
время, не совпадающее с отпуском 
педагогических работников и др.

В Комиссию по подготовке, заключению, контролю исполнения 
коллективного договора со стороны работников входят: 
председатель ППОГБПОУ КАТ №9 А.В.Пилюгина и члены ППО: 
руководитель физического воспитания  Л.А.Григорьева, педагог  –
организатор  Л.Ю. Штанько.       

Заседание Профкома с членами комиссии по КД

Профсоюзный комитет 



Контрольно – ревизионная 
комиссия работает по плану, 

заседает 1 раз в квартал 

Начальник отдела кадров                                                  
Т. Н. Пшенай предоставила 

локальные акты колледжа для 
проверки

КОНТРОЛЬНО –
РЕВИЗИОННАЯ    

КОМИССИЯ (КРК) 
состоит из 3 человек:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРК: КУЛАКОВА Н.В. 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: ГРИДНЕВ В.Г.

СЕКРЕТАРЬ : НОВОСЕЛОВ С.В.



Контрольно –
ревизионная 

комиссия 
проводит проверки                      

по плану:
-Соблюдение установленного 
порядка выдачи материальной 
помощи членам профсоюза ( в 
2020г.получили помощь 44чел.)
-Должностные инструкции 
педагогических работников, 
сотрудников колледжа и другие

Совместные заседания Профкома и КРК по своевременности 
уплаты бухгалтерией профсоюзных взносов в ТПО_УГСО

КРК Контролирует соблюдение требований при постановке                   
на учет членов профсоюза и ведение электронного учета.



Заседания Профкома: 
очно и он-лайн

Работа Профкома в новых условиях
Новые условия – новый формат



Профактив

Совместные заседания профсоюзного комитета, профактива, 
совета молодежи делают работу ППО эффективнее



Основополагающая 
идея профсоюза –
правозащитная и  

представительская

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ – ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ ГБПОУ КАТ №9



За трудовые заслуги награждены грамотами 18 сотрудников



Организационная и 
социальная функции 

предполагают активное 
участие профсоюза в 
создании и улучшении 

условий труда

Специалист по охране труда 
А.В.Гунько, член профкома

Организация работы                                
по охране труда

Получайте нужную информацию по 
Охране труда в Профсоюзе:
https://mgoprof.ru/?page_id=4494

https://mgoprof.ru/?page_id=4494


Цифровизация в 
профсоюзе

Электронные профсоюзные билеты дают право 
получать скидки более, чем в 1000 организаций



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА ППО 

САЙТ
KAT9-

MOSKODR.RU

ТЕЛЕФОННАЯ 
СВЯЗЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОЧТА 

PROFKOMDO@
RAMBLER.RU

Индивидуальные 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ПОЧТЫ 
Членов профсоюза 

колледжа

САЙТ
http://gorod.

mgoprof.ru/

ППО 
ГБПОУ 
КАТ №9 
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Центр правовой поддержки «Профзащита»

http://gorod/


Сайт: 
http://gorod.mgoprof.ru

Информационная 
работа в структурных  
подразделениях 
колледжа

ТПО работников УГСО 
http://ugso.mgoprof.ru/
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https://mgoprof.ru/?page_id=4494


Председатель 
Совета 
молодежи 
колледжа                       
Филипченко 
Татьяна 
прошла 
обучение в 
Абрау Дюрсо Молодежь колледжа вступила в Международный 

клуб привилегий Российского Союза Молодежи

Современный 
профсоюз –
для молодых!

Совет молодёжи колледжа

Карта «Путешествуй вместе с Профсоюзом»



Обучение 
молодых -
семинары молодых 
педагогов на базе 
ЦПК МФП и 

Повышение профессионального мастерства



ОБУЧЕНИЕ АКТИВА                                      
на семинарах МГО и 

ТПО работников УГСО 

Ежегодный выездной Семинар- Темы: «Коллективный договор образовательной 
организации. Раздел «Охрана труда» (новая редакция). Система управления охраной труда. 
Управление профессиональными рисками. Порядок расследования несчастных случаев …» 



Курсы повышения     
квалификации

Центр правовой                    
поддержки «Профзащита» 

Он-лайн участие

Наше участие в вебинарах для педагогов 
«Дистанционное образование на 

платформе Microsoft Teams» 

Почему стоит поучаствовать в вебинарах?     
Вы узнаете о различных инструментах
Microsoft Teams и тем самым решите 
сразу несколько задач: во-первых, 
облегчите себе работу на удаленке – и в 
качестве педагога, и в роли классного 
руководителя; во-вторых, сделаете свои 
занятия со студентами эффективнее

Профзащита – http://ugso.mgoprof.ru/?cat=29

http://ugso.mgoprof.ru/?cat=29


Ссылка для участия в опросах 
https://e.mail.ru/inbox/0:16093
393080498221310:0/?back=1

Участие в социологических опросах МГО ПрофсоюзаИнформационные  
рассылки Московской 
городской организации               

Общероссийского 
Профсоюза Образования 
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Участие                       
в социологических                   

опросах МГО 
Профсоюза в 2020г.

Вопрос: «Какие, на ваш взгляд, есть минусы, в дистанционной работе?

результаты оценки 
педагогами своего 
настроения по 10-

балльной шкале, где                  
1 – очень плохое, а                          
10 – отличное.

С апреля по декабрь 2020г. 
Члены профсоюза приняли  
участие в цикле психологических 
опросов (6 опросов) МГО, 
посвящённых  дистанционному 
обучению. Аналитический обзор 
результатов направлен в Департа
мент образования и науки города 
Москвы,ссылка: https://mgoprof.ru/

Из аналитического обзора опросов

https://mgoprof.ru/


Профсоюз – за 
традиционную семью   



Мастер – класс по выпечки

На самоизоляции 
Конкурс «Как мы проводим время дома»

К
он

кур
с Ел

о
чки

В МГО #МастерКлассОтПрофсоюза
одной из лучших работ конкурса стал                      
мастер – класс семьи Гридневых о                         
создании медицинской одноразовой                         
маски в домашних условиях.

Профком Благодарит 
семью Гридневых                                        
за активное участие       
во всех мероприятиях 
профсоюза

НАША АКТИВНАЯ     
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

УЧАСТИЕ  ЧЛЕНОВ ППО ГБПОУ КАТ № 9                    
В  МЕРОПРИЯТИЯХ  И ПРОЕКТАХ      
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВСОЮЗОВ и                         
ТПО работников УГСО



Участие в фотоконкурсе МГО                                                       
«Как мы проводим 
время дома»

Чудесные игрушки от Асиной Людмилы

В любых условиях занимаемся спортом

Проводим время дома с пользой и удовольствием



Профком колледжа благодарит всех 
членов профсоюзной организации, 
принявших участие в фотоконкурсе 
МГО «Как мы проводим время дома» 
семьи Гридневых,Штанько,Бондарь, Демишовых, 

МиштуЮ.П,Григорьеву Л.А.,Кулакову Н.В, ДулевуН
Гудина И, Иванову С. Никитину Л.Э. Чердакли Л.Н. 
Чередниченко Л.Н, Хоменко Л., Кобзеву Л.Н.
Филипченко Т, Матвееву Е.В, Дёмкину А.

ФотоКонкурс МГО «Как мы 
проводим время дома»

Рассада для дачного сезона

Пилюгины – всё своими руками

Комнатные Цветы – с Любовью!

Демишовы и актёрское мастерство



МОЛОДЕЖЬ КОЛЛЕДЖА   

Председатель                     
Совета молодёжи                                  
Татьяна Филипченко  

НА ОНЛАЙН - ДЕМОНСТРАЦИЯ

Первое мая!



памятные 
даты

Бессмертный полк - Онлайн



Московский городской 
конкурс  родословных 
семей ветеранов ВОВ 
«Москва и Москвичи»

Трисвяцкий
Дмитрий
Иванович

В Московском городском конкурсе 
родословных семей ветеранов ВОВ 
«Москва и Москвичи» и в конкурсе 
ТПО_УГСО «Напиши историю 
своего героя!», посвящённых 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне от колледжа в 
номинации конкурса « Наша 
семейная летопись» участвовали: 
А.А.Трисвяцкая (Эссе), 
А.В.Пилюгина (Презентация).                      
Л.Ю. Штанько (Фильм) – вошёл в 
фильмотеку, посвящённую ВОВ       

Участие преподавателя А.А.Трисвяцкой,
занявшей 1 место в номинации 
«Наша семейная летопись
и председателя ППО А.В.Пилюгиной -
победителя в номинации 
«Гордость и любовь к предкам»
в вебинаре, посвященном итогам
Московского городского конкурса 
родословных семей ветеранов ВОВ        
«Москва и Москвичи»
http://ugso.mgoprof.ru/

Михалич Борис Александрович

http://ugso.mgoprof.ru/


Международный                               
День защиты   
Детей -1 июня

ПРОФСОЮЗ-ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ППО-Конкурс рисунка и поделки,в честь Дня защиты Детей



Первый раз в 
первый класс!



С днём знаний!

Подарки  первоклассникам и выпускникам
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Пешеходная прогулка «Православные святыни Москвы»

Оптинская пустыньКУЛЬТУРНО –
МАССОВЫЕ     

МЕРОПРИЯТИЯ
По святым местам



онлайн - трансляцииТЕАТРАЛЬНЫЙ
калейдоскоп

Смотрим онлайн - спектакли для детей и взрослых
:https://www.culture.ru/theaters/performances/detskie-
spektakli

https://www.culture.ru/theaters/performances/detskie-spektakli


Прославленный Хор 
Валаамского монастыря 
с программой «Лучшее» 

Московская филармония 
запустила серию трансляций 
сольных и камерных концертов 
без публики

музыка метели ( по мотивам 
произведений А.С.Пушкина)

Концерты «Домашнего сезона»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ     
калейдоскоп

онлайн - трансляции

Онлайн – концерты национального проекта Культура



Традиционный  
отдых выходного 
дня в Отеле 
«Звенигород»



Участвуем в 
продовольственной 
программе:                   

Профсоюзная     
Авоська

Деликатесная группа

восточные сладости



УЧАСТИЕ  ЧЛЕНОВ   
ПРОФСОЮЗА 
В КОНКУРСАХ ППО

КОНКУРС ВЫПЕЧКИ КО ДНЮ СВЯТОЙ ПАСХИ
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Профком колледжа Благодарит участников конкурса:
Семьи:Гридневых Г.А. и  В.Г.
Штанько Л.Ю. и О.А.
Бондарь А.П. и Н.Г.
Мишту Ю.П.
Григорьеву Л.А.
Кулакову Н.В.
Дулеву Н.Н.
Гудина И.Н.
Иванову С.Д.
Метельскую Г.М.
Мирошкина Д.П.
Новикову С.Ю.
Никитину Л.Э.
Новоселова С.В. 
Чердакли Л.Н. 
Чередниченко Л.Н.
Шемигона С.В.



Награждение за        
участие в конкурсе   

«Домашняя 
новогодняя ёлочка»



Новый 2021ГОД!



НАШ ПРОФСОЮЗ –
ЭТО МЫ!


