
ОТЧЕТ 

о работе профсоюзной организации сотрудников ГБПОУ РО «НГК»  

 за период с 01.01.17г. по 31.12.17г. 

  За период с  01.01.17г.  по 31.12.17г. была проделана следующая работа: 

1. Было проведено семь заседаний профкома.  

Основные вопросы: вопросы дисциплины, выделение материальной помощи 

и поощрение членов профсоюза, приобретение новогодних подарков и т.д. 

2. 29.12.2017 года была организована поездка членов профсоюза в 

Ростовский музыкальный театр на новогодний концерт «Новогодняя сказка 

для взрослых». 

3. В декабре 2017 года председателем первичной профсоюзной организации 

ГБПОУ РО «НГК» была подана заявка в организацию Профсоюза 

работников народного  образования и науки РФ на  приобретение 

новогодних подарков для детей членов профсоюза в количестве 19 штук. 

4. В за 2017 год  были  премированы  следующие сотрудники:  

 Недельская Мария Юрьевна – 1500 руб., 

 Цыброва Мария Платоновна  – 1500 руб., 

 Пахомова Виктория Яковлевна – 1000 руб., 

 Устименко Татьяна Владимировна – 1000 руб. (в связи с 60-летием), 

 Акимова Наталья Владимировна  – 3000 руб. (в связи  с  почетным 

вторым местом в (территориальном) этапе областного конкурса 

«Педагогический дебют – молодой педагог года в системе 

профессионального образования Ростовской области»), 

 Овсянникова Евгения Ильинична – 1500 руб., 

 Кисельков Александр Николаевич – 1500 руб., 

 Попова Ирина Николаевна – 3500 руб., 

 Пахомова Виктория Яковлевна – 3000 руб., 

 Мерзлякова Анастасия Владимировна – 3000 руб., 

 Дорошенко Наталья Олеговна – 3000 руб. 



5. Была выделена материальная помощь члену профсоюза Белолипецкой 

Лидии Николаевне  – 1000 руб. (в связи с длительным лечением). 

6. В честь  празднования профессионального праздника Дня геолога  и за 

профессионализм, инициативность и многолетний вклад в развитие 

профсоюзного движения отрасли Почетными грамотами Новочеркасской 

городской организации Профсоюза работников народного образования были  

награждены:  

 Долгополова Галина Борисовна – заместитель директора по УМР, 

 Мацейко Светлана Павловна – заведующий канцелярией, 

 Попова Ирина Николаевна – начальник учебного отдела, 

 Чуб Галина Васильевна – методист, 

 Мартынова Ольга Ивановна - уборщица. 

7.  За отчетный период в состав профсоюза были приняты: 

 Устименко Татьяна Владимировна – методист,  

 Семкин Сергей Александрович - преподаватель-организатор ОБЖ и 

ДП в состав профсоюза. 

8. В честь  70-летия колледжа и за профессионализм, инициативность и  

многолетний вклад в развитие профсоюзного движения отрасли Почетными 

грамотами Новочеркасской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ были  награждены:  

 Баклыкова Ольга Геннадьевна – преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

 Марченко Наталья Евгениевна - начальник отдела воспитательной 

работы, 

 Устименко Татьяна Владимировна – методист, 

 а также в связи с юбилеем колледжа городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ колледжу был преподнесен 

подарок – принтер   HP Laser Jet Pro MFP M132a. 

9.  На собрании преподавателей и сотрудников от 15.02.2017г.  была 

предложена и рассмотрена  кандидатура Николаевой Галины Александровны 



на звание «Лучший работник образования Дона», а также на собрании 

преподавателей и сотрудников от 11.09.2017г. были рассмотрены и 

утверждены кандидатуры на поощрение Благодарственным письмом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области:  

 Кокорева Людмила Леонидовна, 

 Михеева Наталья Петровна, 

 Чучвара Тамара Иосифовна, 

 Акимова Наталья Владимировна, 

 Марченко Наталья Евгениевна, 

 Пахомова Виктория Яковлевна 

10. К сожалению, несколько человек в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г. 

вышли из профсоюзного комитета: 

 Кирда Анна Сергеевна – уволилась, 

 Белолипецкая Лидия Николаевна – уволилась, 

 Дронова Юлия Евгеньевна – уволилась, 

 Цыброва Мария Платоновна – уволилась, 

 Кисельков Александр Николаевич – уволился, 

 Мартынова Ольга Ивановна – уволилась. 

 

 

 

 Председатель  профкома сотрудников                                      И.Н. Попова 

 

 


