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Профсоюзная жизнь технологического колледжа 

Профсоюзная организация технологического колледжа объединяет в своих рядах преподавателей 

и сотрудников колледжа. В состав профсоюзной организации колледжа водит 117 членов 

профсоюза. В течение 10 лет председателем профсоюзной организации является – Серикпаева 

Кунсулу Наскеновна - преподаватель физики и астрономии. Профсоюзная организация колледжа 

особое внимание уделяет повышению жизненного уровня, улучшению условий труда и 

социальному обеспечению работников колледжа. Главной задачей работы профсоюзного комитета 

является защита трудовых и социально-экономических прав и интересов работников колледжа. В 

составе профсоюзного комитета колледжа числится 5 человек, за каждым из них закреплен 

соответствующий сектор работы. На основании ежегодного плана работы профсоюзного комитета 

предусматривает  контроль за   выполнением условий коллективного договора, заслушиваются 

отчеты профсоюзного комитета, администрации колледжа о путях его реализации, состоянии 

охраны труда и техники безопасности, положение дел по оплате больничных листов, 

перечисление пенсионных отчислений в накопительные фонды. Большое внимание работодатель и 

председатель профсоюзного комитета уделяют работе с нормативными документами, их 

грамотному и своевременному исполнению в соответствии с правилами трудового распорядка 

колледжа. Профсоюзный комитет принимает участие в аттестации преподавателей, составление 

графика отпусков, тарификации и учебного расписания 

Коллективный трудовой договор в колледже  был принят на два года 2018-2020 гг. Ежегодно в 

нашей первичной профсоюзной организации колледжа проводится отчет двухсторонней комиссии 

по уровню развития социального партнерства, решаются совместно с работодателем актуальные 

вопросы трудовых отношений. Совместно с работодателем профсоюзная организация колледжа 

рассматривает перспективы развития региона, потребности в кадрах. Практика осуществляется на 

предприятиях, в организациях, имеющих соответствующее современное оборудование и 

организующих свою деятельность по новым технологиям производства, такие предприятия как 

АО «Сут», ТОО «МолКом Павлодар», ТОО Нефтехим  LTD , ТОО «Гофротара», ТОО «КЭММИ» 

и т.д.  используют в своей работе технологии зарубежного производства.  На предприятиях за 

учащимися закрепляются опытные квалифицированные наставники, и издается приказ о принятии 

учащихся на практику. Сегодня в колледже работают 21 молодых преподавателей и сотрудников, 

возраст которых до 50 лет.   

В 2016 г.Почётной грамотой ТОП «Профсоюзный центр Павлодарской области»  награждена 

председатель профсоюзной организации колледжа Серикпаева К.Н.  за вклад в обеспечении 

социальных и трудовых гарантий в сфере образования, эффективное социальное партнёрство, 

развитие профсоюзного движения. 

В 2017 г. Профсоюзная организация колледжа участвовала в конкурсе «Студенческий  дом», 

который проводил Областной профсоюз работников образования и науки, где были отмечены 

ценными подарками. 

Профсоюзная организация колледжа проявляет заботу и особое внимание уделяет ветеранам 

войны и труда. По словам ветерана труда Рахимбаев Г.Р. «Профсоюзная организация 

Павлодарского технологического колледжа всегда славилась своим особым подходом к людям, 

умением принимать участие в их жизни, добротой и заботой. Нас пенсионеров никогда не 

забывают – будь наши личные события и даты или дела общественной жизни колледжа – мы не 

остаемся в стороне».  В нашем микрорайоне находится совет ветеранов, который возглавляет 

Распопова Ж.Н. Мы с ними  тесно сотрудничаем, приглашаем на наши мероприятия. Большое 

внимание профсоюзная организация колледжа уделяет оздоровлению членов профсоюзной 



организации в летнее время. Ежегодно члены профсоюзной организации колледжа отдыхают и 

оздоравливаются в домах отдыха и санаториях. Профсоюзная организация колледжа участвует в 

проведении традиционных внутриколледжных мероприятий: «День учителя», «День пожилых 

людей», «Наурыз мейрамы», «День Здоровья», «Поздравление юбиляров», «Ветераны у нас в 

гостях»,   «Юбилей  колледжа», «8 Марта», «День защиты Отечества» и т.д. Профсоюзная 

организация ПТГК продолжает свою работу по укреплению и оздоровлению трудового 

коллектива, модернизации учебного заведения, укреплению и развитию системы механизмов 

трудовых отношений между социальными партнерами. 

Ветераны у нас в гостях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День здоровья. Черноярская Жемчужина. 

 

 


