
Отчет председателя профсоюзного комитета Медицинского колледжа 

за период работы с 30.10.2015г. по 15.11.2017г. 

 

За отчетный период работы проведено 20 заседаний профсоюзного комитета 

Медицинского колледжа, на которых рассматривались вопросы трудового 

законодательства, социально-экономические вопросы, охрана труда, 

материальная помощь и поощрения, вопросы организации летнего отдыха и 

досуга, поездок выходного дня для сотрудников и членов их семей, вопросы, 

связанные со «школой молодого преподавателя», вопросы по 

информационной работе и благотворительной деятельности. 

Все сотрудники и преподаватели Медицинского колледжа являются членами 

профсоюза. За отчетный период 5 человек получили звание ветерана труда 

КФУ, 25 человек были премированы к профессиональным праздникам и за 

отличную работу, 15 человек получили поощрение в связи с юбилеем, 15 

человек получили материальную помощь, 5 сотрудников и преподавателей 

воспользовались предложением отдохнуть с членами своей семьи, один 

ребенок каждый год ездит в детский оздоровительный лагерь.   

Направления деятельности: охрана труда, нормативно – правовая работа, 

социальные гарантии и финансовая помощь, культурно – массовая работа, 

спортивная работа, досуг, отдых и оздоровление. 

В колледже создана комиссия по охране труда приказ №78 от 01.08.2016 г. 

Состав комиссии: 

Деркач В.Я., - директор Медицинского колледжа 

Чуприна А.В., - инженер по охране труда Медицинского                                 

колледжа 

Быкова А.С., - заместитель директора по учебной  работе 

Кучер Е.Н., - заместитель директора по воспитательной   работе 

Семенова В.Ю., - председатель профкома  Медицинского колледжа 



Хорошун В.А., - уполномоченное, доверенное лицо от профсоюза по охране 

труда 

Проведена специальная оценка рабочих мест, проводятся мероприятия по 

охране труда согласно плана работы  профсоюзного комитета Медицинского 

колледжа и комплексного плана мероприятий по охране труда в 

Медицинском колледже. 

Культурно-массовая работа: в колледже проводится большое количество 

мероприятий, традиционными стали празднование Нового года, широкая 

масленица, День Защитника Отечества, 8 Марта, Первомайские праздники, 

День медицинской сестры и медицинского работника, День учителя. 

Спортивная работа: ежегодно в колледже проводится мониторинг 

физической подготовки преподавателей в рамках комплекса ГТО. 

Сотрудники и преподаватели участвуют в соревнования проводимых 

профсоюзным комитетом КФУ, в рамках Спартакиады «Бодрость и 

здоровье». Преподаватели и сотрудники Медицинского колледжа 

участвовали в Крымской республиканской Спартакиаде Общероссийского 

Профсоюза образования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Оздоровление, отдых, досуг: для сотрудников, преподавателей и членов их 

семей организуются экскурсионные поездки. Мы были: в городе-герое 

Севастополе на 35-ой батарее, в Балаклаве в музее подводных лодок, в 

Никитском ботаническом саду на выставке тюльпанов и хризантем, в 

Евпаторийском дельфинарии, в Массандровском парке, замке и на 

дегустации.  

 

 

 


