
1 
 

                  Утвержден  

        на заседании профкома 

                 «28» февраля 2018 г. 

        Протокол № 12   

      

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

сотрудников и студентов МГУДТ региональной общественной организации – 

Московской городской организации профсоюза работников науки и 

образования Российской Федерации (ППО МГУДТ)  

Уважаемые коллеги! 

 

 Разрешите доложить о работе Первичной профсоюзной организации 

МГУДТ сотрудников и студентов РГУ им. А.Н. Косыгина (слайд 1). 

 Когда слышишь вопрос: «А зачем нам нужен профсоюз?», то с досадой 

делаешь вывод о глубокой юридической безграмотности человека, задавшего 

его. Для того чтобы понять это, достаточно взглянуть на содержание 

Трудового кодекса Российской Федерации (слайд 2) – из шести частей этого 

документа половина (вторая, третья и пятая части) имеют непосредственное 

отношение к профессиональным союзам работников и нацелены на 

коллективное, коллегиальное, партнерское регулирование отношений между 

работниками и работодателями.  

 Например, в главе 22 раздела третьего ТК РФ говорится о нормировании 

труда. В частности, в статье 159 «Общие положения» работникам 

гарантируется применение систем нормирования труда, определяемых 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников и 

устанавливаемых коллективным договором. А в статье 162 «Введение, замена 

и пересмотр норм труда» говорится, что это проводится работодателем с 

учетом мнения профсоюза работников. Эта норма законодательства в нашем 

Университете реализуется в полном объёме, поскольку Председатель 

профкома включен в различные комиссии и ни одно решение администрации 

не принимается без согласования с профсоюзом соответствующих 

документов. 

 В полном соответствии с главой 7 ТК РФ, посвященной коллективным 

договорам и соглашениям, 4 апреля 2017 года нами с администрацией был 

перезаключен коллективный договор (КД) (слайд 3), над которым работала 

комиссия профкома и проведены переговоры с администрацией вуза. 

Обсуждение новой редакции коллективного договора в трудовом коллективе 
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проходило в форме бесед и личного общения с членами профсоюзной 

организации. Текст КД был размещён на страничке Профкома на 

официальном сайте Университета в разделе «Наш университет». Новая 

редакция была принята и утверждена на расширенном Совете университета. В 

соответствии с п. 1.8, действие КД распространяется на всех работников 

Университета. В соответствии с п. 2.24 КД, администрацией и профкомом 

для урегулирования конфликтных трудовых ситуаций  на паритетных началах 

создана комиссия по трудовым спорам. 

 В соответствии с п. 7.4 КД, в уходящем году администрация готовила 

приказы и распоряжения по согласованию с Профкомом по вопросам: 

 - установления систем и форм оплаты труда, размеров доплат, надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера; 

 - привлечения к сверхурочным работам, а точнее – в выходные и 

праздничные дни; 

 - формирования аттестационной комиссии при проведении аттестации 

работников и комиссии по урегулированию трудовых споров; 

 - разработки инструкций по охране труда; 

 - расследования несчастных случаев; 

 - оказания материальной помощи и иных социальных выплат 

работникам; 

 - выдвижения на правительственные награды (грамота мэра города 

Москвы); 

 - другим вопросам, связанным с общежитиями, сдачей в аренду и 

ликвидацией ветхого имущества (построек на территории Университета). 

 На основании п. 7.11 КД, председатель Профкома входит в состав 

Ученого совета Университета. 

 В соответствии с п. 7.12 КД, Профком для членов профсоюза 

осуществляет коллегиальную деятельность по: 

 - подготовке и организации Конференции трудового коллектива 

Университета; 

 - организации социально значимых мероприятий. В частности, мы 

принимали активное участие в подготовке и проведении международной 

научно-технической конференции «Первые Косыгинские чтения» в октябре 

2017 года, с подготовкой и оформлением постоянно действующей экспозиции, 

посвященной Алексею Николаевичу Косыгину; 

 - организация отдыха и лечения; 

 - организации новогодних мероприятий для детей в форме 

распространения билетов на новогодние ёлки: в Кремлевский дворец съездов, 
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Храм Христа Спасителя, Дом музыки, и другие объекты праздничных 

мероприятий города; 

 - оказание материальной помощи для организации похорон работников 

и его близких родственников, а так же в объективно необходимых ситуациях. 

 Коллективный договор заключен на срок до трёх лет и размещен на 

сайте Университета (слайд 4). 

 Страничка Профкома на официальном сайте Университета была создана 

в начале 2016 года, т.е. с начала полномочий действующего Председателя 

профкома. На страничке Профкома, наряду с его составом (слайд 5) и ссылкой 

на коллективный договор, размещены: 

 - состав комиссий Профкома (слайд 6); 

 - Положение о материальной помощи; 

 - образец заявления о постановке на учет сотрудника; 

 - образец заявления о приеме на учет обучающегося; 

 - ссылки на сайты Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Московской Федерации 

Профсоюзов; 

 - мероприятия, проводимые при поддержке профкома; 

 - публичный доклад председателя Первичной профсоюзной организации 

сотрудников и студентов МГУДТ. 

 Комиссии Профкома были утверждены на одном из первых заседаний  

Профкома и включают: 

 - организационную и культурно-массовой работы – председатель 

Мазикина Светлана Павловна; 

 - по разработке и контролю за выполнением коллективного договора – 

председатель Каленков Анатолий Борисович и сопредседатель Лобов 

Владимир Иванович; 

 - по охране труда – председатель Белюгов Михаил Иванович; 

 - по социальной поддержке и питанию – председатель Плеханов Алексей 

Федорович; 

 - информационная и по связям с общественностью – председатель Попел 

Алексей Евгеньевич и сопредседатель Разин Игорь Борисович; 

 - студенческая – председатель Студсовета РГУ им. А.Н. Косыгина. 

 Члены ППО сотрудников и студентов МГУДТ принимали активное 

участие в шествиях и демонстрациях, посвященных знаменательным датам: 

«Крымская весна» (слайд 7), Первомайская демонстрация трудящихся, День 

независимости России (слайд 8), шествии «Бессмертный полк». 
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 Особенно хочется выделить участие наших молодых сотрудниц, членов 

профсоюза Архипову Наталью Андреевну, Огурцову Наталью Сергеевну в 

конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы - 2017» (слайд 9). 

Архипова Н. А. (слайд 10) вышла в финал конкурса и представляла наш 

Университет среди восьми вузов Столицы, таких как: Московский 

государственный педагогический университет, Московский институт 

электронной техники, Российский государственный социальный университет, 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

Московский городской педагогический университет, Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский 

политехнический университет. 

 К 1 сентября 2017 года была организована и проведена городская акция 

«Соберем первоклассника» – семь детей и внуков членов профсоюза ППО 

получили подарочные наборы для обучения в школе. 

 В 2017 году Профком организовал ряд культ- походов в Музей русской 

иконы (слайд 11) и Третьяковскую галерею на экспозицию картин с 

элементами мультимедиа «Москва сквозь века» (слайд 12). Членам 

профсоюзной организации были предложены билеты на культурно-зрелищные 

мероприятия, театральные постановки и концерты в Дом Ученых. 

 Из упущенных возможностей в 2017 году следует выделить:  

 1) не участие в конкурсах, организуемых Московской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

 - «Лучший уполномоченный по охране труда МГО Профсоюза»; 

 - «Профорг года»; 

 - Спортивные соревнования по волейболу среди вузовских команд; 

 За отчетный период 117 членам профсоюза оказана  материальная 

помощь на сумму 1001300 рублей, 2620 остронуждающихся студента 

получили материальную поддержку по линии Общественной организации 

Ассоциации профсоюзных организаций сотрудников и студентов города 

Москвы на сумму 8640000 рублей.  

     Тринадцать членов профсоюза приняли участие в школе студенческого 

профсоюзного актива «Лидер-2017», организованное Профсоюзом работников 

образования и науки города Москвы. 

     В 2017 году из ППО МГУДТ выбыло сотрудников: 50 – в связи с 

увольнением, 16 – по собственному желанию, 5 – по смерти. Принято в члены 

Профсоюза 19 новых членов, преподавателей и сотрудников Университета. В 

результате присоединения ППО ГКА им. Маймонида, в состав ППО МГУДТ 

дополнительно включено три члена Профсоюза. Процент охвата работающих 

в вузе – 37,6%, работающих и обучающихся – 32,23%. 
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