Публичный доклад
О работе профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации Нижегородской областной организации Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации в
НГТУ за период с 29. 10 2014 г. по 21. 12. 2016 г.
Время проведения:
21 декабря 2016 г, 15.00
Место проведения:
Первый учебный корпус НГТУ, ауд.
1313.
Докладчик:
председатель А.В.Семашко
Уважаемые делегаты и участники конференции!
На учете в профсоюзной организации НГТУ состоит 1847 членов
профсоюза, что составляет 75% от общего числа работников.
В своей работе профсоюзная организация руководствуется решениями
XX
отчетно - выборной конференции Нижегородской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки, 7-го
съезда Профсоюза, 8-го съезд Федерации независимых профсоюзов
Российской Федерации; решениями 40-й отчетно-выборной профсоюзной
конференции, Уставом профсоюза, Положением об организации, решениями
и
руководящими
документами
вышестоящих
профсоюзных
и
государственных органов.
В состав организации входит 14 Профсоюзных организаций
подразделений университета. Структура организации представлена на
слайде:
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Исполняя решения 40 отчетно-выборной профсоюзной конференции
профсоюзный комитет организовал свою работу в форме двух секторов:
сектора трудовых отношений и сектора социальных отношений, работа
которых организована в виде 10 комиссий. Организационная структура
профкома представлена на слайде:

Организационная комиссия, председатель Олег Иванович Чеберяк
(заместитель председателя профкома).
В своей работе организационная комиссия опирается на председателей
профбюро институтов и членов профкома.
За отчетный период была проведена работа по организации следующих
мероприятий:
- подготовка внеочередной XLI Профсоюзной конференции;
- организационная подготовка заседаний 11 президиумов и 14 пленумов профкома;
- подготовке и оформлению Доски почета НГТУ;
- подготовка к проведению Первомайских акций Профсоюзов под
лозунгом «За достойные рабочие места и заработную плату»;
- участие во Всероссийском конкурсе коллективных договоров вузов
России.
- подготовка документов для областного комитета и Центрального
совета;
- информирование работников Университета о мероприятиях, проводимых в НГТУ.
- помощь членам Профсоюза в бронировании и приобретении льготных
санаторно-курортных путевок;
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- организация приема в члены профсоюза. За отчетный период в
профсоюз принято159 работников НГТУ.
Большая работа проводится организационной комиссией по подготовке
документов социальной комиссии Университета.
Кроме того была оказана реальная помощь в подготовке и проведении
таких общеуниверситетских мероприятий как конференции трудового
коллектива; «День Законодательного собрания Нижегородской области в
НГТУ»; рабочая встреча начальника Инспекции ФНС России по
Нижегородскому району г. Н. Новгорода и ряд других.
Два раза в год для работников университета организуется бесплатная
проверки остроты зрения с заказом и изготовлением очков предприятиями
Оптика.
Осуществлялется помощь в решении организационных вопросов всем
комиссиям профкома.
О работе сектора трудовых отношений профкома
Комиссия по труду и заработной плате, Председатель комиссии
Александр Андреевич Бачаев.

Рассмотрено заявление о недоплате за работу контролера
(вахтера) КПП общежития в 2014 и январе 2015 г. г. Претензии признаны
обоснованными и удовлетворены из бюджета профсоюзной организации.

Проведено редактирование текста новых Правил внутреннего
трудового порядка НГТУ.

Проведен анализ содержания Коллективного договора
«Удмуртского государственного университета на 2010-2015 годы»,
занявшего первое место в 2014 г. в конкурсе коллективных договоров вузов
России.

Проведено редактирование текста нового Устава НГТУ.

Наработаны предложения к отраслевому трехстороннему
соглашению.

Проведен сбор и обработка агитационных материалов по теме
«Мотивация членства в профсоюзе»

Рассмотрено обращение ведущего инженера Центра безопасности
дорожного движения о трудовом споре с руководителем. Факты, изложенные
в обращении, подтверждены. Рекомендовано руководителю ЦБДДТЭ
вернуть в правовое русло отношения с работником. Конфликт ликвидирован.

Подготовлены материалы к докладу «Научно-образовательные
процессы в деятельности профкома» на Всероссийскую профсоюзную
научно-практическую конференцию «Теория и практика использования
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договорного регулирования социально трудовых и
образовательных
отношений в организациях высшего и профессионального образования».
Конференция состоялась в Рязанском государственном радиотехническом
университете. С докладом выступал председатель профкома.

Подготовлены предложений в проект «Положение о системе
оплаты труда», разработанным Минобрнауки России.

Проанализированы «Положения о порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до
одного года» в других вузах России (для включения в коллективный
договор).

Был проведен анализ отраслевого соглашения на 2015 – 2017
годы, приказы Минобрнауки (в части трудовых отношений). Самое
деятельное участие комиссия приняла в подготовке проекта Коллективного
договора на 2017 – 2019 годы и работе согласительной комиссии.
Переговоры с администрацией по проекту коллективного договора НГТУ
ведутся в настоящее время. На 27 января назначено проведение Конференции
работников и обучающихся НГТУ. Выражаю надежду и даже уверенность,
что конференция пройдет успешно.
О работе Совета Ветеранов, входящего в структуру профсоюзного
комитета. Председатель совета Кулагин Владимир Иванович.
Структура ветеранского движения в НГТУ представлена на слайде:
На 12 дек 2016 г. общее количество пенсионеров НГТУ– 879 чел. Из
них – члены Ветеранской организации НГТУ – 862 чел. Работающих – 460
неработающих – 402
Ветераны труда – 545 ч.
Работающих – 253 ч.
Неработающих – 292 ч.
Одиноких – 53 ч.
Работающих – 12 ч.
Неработающих – 41 ч.
Инвалидов (разных групп) – 99 ч.
Работающих – 13 ч.
Неработающих – 86 ч.
Имеющих почѐтное звание «Ветеран НГТУ» - 18 ч.
Работающих – 11 ч.
Неработающих – 7 ч.
Участников ВОВ – 9 ч.
Количество членов Совета Ветеранов на 1 дек. 2016 г. – 33 чел.
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Из них: работающих – 16 ч. Неработающих – 17 ч. Мужчин – 14 ч.
Женщин – 19 ч. Участников ВОВ – 3 чел.
Количество проведѐнных заседаний Совета
за 2015 г. – 10
за 2016 г. – 9
Количество выступлений членов Совета с лекциями, беседами и т. д.
перед студентами НГТУ, школьниками города и области, на предприятиях и
учреждениях – 119 из них:
Шварц Я. Т. – 80 выступлений.
Кулагин В. И. – 14 выступлений.
Добротвор М. Н. – 11 выступлений.
Ямпольский Э. М. – 9 выступлений.
Воскресенская Т. А. – 5 выступлений.
Количество туристических поездок в 2016 г. ветеранов,
организованных при поддержке администрации и лично ректора Сергея
Михайловича Дмитриева.
2015 г. – 2 – Городец 09.06 – 16 чел.
‒ Горбатов 22.09 – 15 чел.
2016 г. – 2 – Семѐнов 20.04 – 17 чел.
‒ Зелѐный город 16.11 – 14 чел.
Отдохнули в «Ждановце» (бесплатно, за счет приносящей доход
деятельности) неработающие ветераны.
В 2015 г. – 10 чел. С 17 до 23 июня
В 2016 г. – 13 чел. С 14 до 23 июня
В 2015 г. получили 8 новогодних подарков для внуков 6 неработающих
членов Совета Ветеранов.
В 2015 г. было выделено для ветеранов 3 бесплатных абонемента в Дом
Учѐных на 10 концертов (с января по май) В 2015 г. ветераны получали
бесплатные билеты на посещение Театра Оперы и Балета (с февраля по май)
Ветераны активно участвуют в ежегодной Выставке творчества,
проводимой Профкомом. Получают грамоты и материальное поощрение
2015 г. – 2 работающих и 3 неработающих
2016 г. – 1 работающий и 3 неработающих
Было проведено по 4 праздничных встречи с неработающими
ветеранами в столовой НГТУ с чаепитием и пирогами, которые оплачивает
профком.
При этом ректоратом выделялись следующие средства
2015 г.
2016 г.
8 марта
7392 р.
8120 р.
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День пожилого человека
Новый год

7800 р.
2040 р.

8400 р.

В 2015 г. и 2016 г. и ещѐ будет в конце декабря (27 - 28)
В эти дни выдаѐтся материальная помощь неработающим ветеранам,
оказываемая Ректором НГТУ
Почѐтные Ветераны НГТУ (как работающие, так и неработающие)
получают материальное поощрение от администрации 1 раз в год
(единовременная выплата) в День Пожилого Человека в размере 5000 рублей.
В 2015 г. были поощрены 20 чел.
В 2016 г. были поощрены 18 чел.
Жилищно-бытовая комиссия (Председатель комиссии Мартынов
Дмитрий Сергеевич).
выполняет следующие функции:
1.
Оказание
информационно-консультационной
помощи
работникам НГТУ по вопросам жилищного строительства и
реализуемых на территории Нижегородской области государственных
жилищных программ;
2.
Сбор и систематизацию данных о сотрудниках, желающих
улучшить жилищные условия;
3.
Помощь работникам НГТУ в подготовке ходатайств на имя
ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева по вопросам содействия
администрации технического университета в решении жилищных
вопросов.
Жилищно-бытовая комиссия профкома не имеет возможности решения
жилищно-бытовых условий работников: не наделена полномочиями для
решения данных вопросов. Вопросами предоставления жилых помещений
фонда общежитий для сотрудников НГТУ занимается жилищно-бытовая
комиссия студенческого городка НГТУ.
За отчетный период 2014-2016гг. жилищно-бытовая комиссия
принимала участие в:

собрании жильцов общежития №5, посвященного вопросам
изменения режима доступа в жилые помещения;

организации встречи сотрудников НГТУ с представителями
застройщика м/р «Окский берег» по вопросам реализации федеральной
программы «Жилье для российской семьи»;

проведении консультаций с техническим экспертом по
вопросам использования земельного участка кадастровый номер
52:18:00000 (Собственник – Российская Федерация), находящемся в
оперативном управлении НГТУ по вопросам организации жилищностроительного кооператива (ЖСК) из числа работников НГТУ,
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подпадающих по действие программы Фонда содействия развития
жилищного строительства (Фонд РЖС);

размещении информации о действующих программах
улучшения жилищных условий на сайте профкома сотрудников НГТУ;

сборе данных о сотрудниках, желающих участвовать в
программах жилищного строительства Фонда РЖС (обработано 20
заявлений).
О работе спортивной комиссии. Председатель комиссии Дмитрий
Святославович Пахомов.

Инициативное участие в организации и проведении
комплексных межвузовских Спартакиад преподавателей и сотрудников в
феврале 2015 и 2016 годах на базе спортивных площадок НГАСУ
(футбол, волейбол, теннис, плавание, бадминтон, шахматы). Занимали
первые места в общем зачете в 2015 г. и в 2016 г. были награждены
грамотами и кубками. Принимало участие от 20 до 25 преподавателей
и сотрудников. Спартакиады проводятся при активной поддержке
Обкома Профсоюза.
Были организованы и проведены:
- «День здоровья» на спортивной базе Щелковского хутора 01 .04.
2015 г. Приняли участие 15 сотрудников и их дети;
- «День здоровья» в аквапарке « Атолл» 03 .04. 2016 г. Приняли
участие 25 сотрудников и их дети.

Работники университета участвовали в Х открытом
велопробеге «Дорога Минина» посвященному «70-летию Победы в
Великой Отечественной войне» 17 - го мая 2015 г. Приняли участие 5
членов профсоюза.

Комиссия занимались привлечением сотрудников в группы
здоровья и спортивные секции.

Осуществлялась организация:
- посещения сотрудниками бассейнов: «Дельфин» и бассейна
строительного университета. Всего посещали бассейны 63 чел. в 2015г. и
57чел. в 2016 г.
-спортивной работы с отдыхающими на базе отдыха «Ждановец»,
как со взрослыми сотрудниками, так и с детьми сотрудников.
-работы секций для занятий; бадминтоном (10 чел.); волейболом
(12 чел.); атлетической гимнастики и аэробикой (в 6-ом корпусе) 20-30
чел.
- участия в пробеге посвященном «70 – летию победы в Великой
Отечественной войне» в мае 2015г. и в 2016 г.
- личного первенства по шахматам между сотрудниками и
ветеранами НГТУ;
- мемориала памяти А.М.Лобанова по быстрым шахматам
Отдельно необходимо отметить Организацию и проведение
открытого первенства по быстрым шахматам на приз Областной
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профсоюзной организации работников образования и науки и приз
первичной профсоюзной организации работников НГТУ. Это первенство
стало традиционным. В нем принимают участие работники сферы
образования нижегородской области и члены их семей, включая
школьников. Это первенство проводится при активной поддержке
Обкома профсоюза.
Комиссия по охране труда Председатель комиссии Елькин
Анатолий Борисович.
В отчетный период комиссия по охране труда профкома совместно с
уполномоченными по охране труда принимала участие в подготовке
ежегодных соглашений по охране труда на 2015 и 2016гг., контролировала
выполнение планов мероприятий по охране труда и выполнение соглашений
по охране труда.
Комиссия по охране труда постоянно принимает участие в работе по
специальной оценке условий труда работников университета и в проверке
готовности структурных подразделений к учебному году.
По обращениям структурных подразделений комиссия по охране труда
осуществляет контроль за соблюдением нормативных требований по охране
труда, выполняет измерения вредных производственных факторов на
рабочих местах работников университета.
Проведены измерения загрязнения воздуха рабочей зоны в учебных
лабораториях ряда кафедр с целью оценки условий труда учебновспомогательного персонала и обоснования льгот за работу в контакте с
вредными производственными факторами.
В сентябре 2015 года комиссия труда участвовала в проверке
готовности к эксплуатации помещений библиотеки в блоке «Б» шестого
корпуса, в процессе которой были выявлены несоответствия требованиям СП
35-101-2001. В настоящее время недостатки устранены.
В 2016 г. проводились измерения загрязнения воздуха рабочей
зоны оксидом углерода и формальдегидом
в помещениях кафедры
«Технология металлов», установлены источники загрязнения воздуха и даны
предложения по снижению загрязнения атмосферы.
В 2016 г. по заданию администрации совместно с отделом охраны
труда подготовлен проект положения о системе управления охраной труда в
НГТУ.
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Большую работу проводит комиссия профкома по работе с детьми.
Председатель Мокеева Наталья Борисовна.
Основными задачами комиссии являются:
- Организация новогодних мероприятий – покупка и выдача детских
новогодних подарков, проведение «Елки»; согласно традиции, детская
новогодняя елка проводилась в Доме ученых 03.01.15 в 10-00 и 13-00 часов.
Все желающие получили пригласительные билеты; количество детей –
участников в мероприятии в 2015 году – 110 человек. В этом году еще
однадетская елка будет проходить в центре дополнительного образования
детей ННГАСУ 29 декабря
-Организация и проведение выставок детского творчества. В 2015 году
было представлено 130 экспонатов, 2016 году – 150; в том числе
выставлялись работы, выполненные детьми подшефного Балахнинского
детского дома. Участники награждены дипломами, грамотами, денежными
премиями.
- Распространение билетов на детские спектакли.
- Организация летнего отдыха детей работников университета
Большой популярностью среди сотрудников НГТУ пользуется
культурно-массовая комиссия. Председатель Тамара Ивановна
Пересыпкина.
ОТЧЕТ о работе культурно-массовой комиссии за два года
(2015 и 2016 годы)
1. Экскурсионные поездки
1.1. г. Иваново (рынок) – 13 марта 2015 г., июнь 2015 г., 14
ноября 2015 г.,
16 апреля 2016 г., 22 октября 2016г.;
1.2. г. Казань – Раифский Богородицкий монастырь – г. Свияжск –
Великие Булгары - 12-13 июня 2015 г.
1.3. Оранский Богородицкий мужской монастырь (Богородский р-н) - г. Богородск - Дудин монастырь - 31 октября 2015 г.
1.4. г. Семенов – старообрядческие скиты- 23 апреля 2016 г.
1.5. г. Саранск- Никольск- Пенза- Тарханы - 11- 12июня 2016 г.
1.6. оз.Светлояр – Юрино (Шереметьевский замок) – 1 октября 2016 г.
2. Художественные выставки:
2.1. «Николай и Святослав Рерихи» - в НХМ 16 и 17 января 2015 года;
2.2. «Дали- Живые полотна»- мультимедийная выставка в
формате FullHD –
-21 и 25 декабря 2015 г.
2.3. « На рубеже веков» - из собрания Государственной
Третьяковской галереи –
- 27 и 28 октября 2016 г.
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3. Посещение театров и концертов:
3.1. Спектакли государственного академического Малого театра:
- «Волки и овцы» 23 апреля 2015 г.
- «Как обмануть государство»(или «Школа налогоплательщика») –
- 24 апреля 2015 г.
3.2. Концерт «Песни нашего века» (Звездный ансамбль российских
бардов)- 8 апреля 2016 г.
4. Работа ИЗО студии в течение года.
5. Проведение Новогодних вечеров - декабрь 2015 г. и 2016 годов.
6. Распространение абонементов в дом ученых, оперный театр,
филармонию, консерваторию.
7.Выставка творческих работ сотрудников НГТУ - апрель 2015 г. и
2016 г.
Финансово-хозяйственная деятельность профкома (главный
бухгалтер Мария Алексеевна Щелокова) Финансовая деятельность профкома
велась на основании смет доходов и расходов, утверждаемых ежегодно
пленумом профсоюзного комитета в строго соответствии с рекомендациями
центрального совета Профсоюза и Областного комитета Профсоюза.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности представлены на
слайдах.
Сведения о членских профсоюзных взносах и отчислениях,
поступивших профсоюзную
организацию в 2015 году:
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
ИТОГО за
полугодие

Сумма
58 215
236 609
217 408
488 242
405
283 322

Месяц
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1 284 201 ИТОГО за год

Сумма
615 046
176 776
120 136
235 185
295 931
875 234
3 602 509

Исполнение сметы за 2015 год
Наименование статей
Остаток средств на 01 января 2015 г.
ДОХОДЫ
Вступительные и членские профсоюзные взносы
Дополнительные членские профсоюзные взносы

Сумма
278 429
3 602 509
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Поступления от хозорганов
Прочие поступления
ИТОГО доходов (сумма строк 2-5)
ВСЕГО (строки 1+6)
РАСХОДЫ
Расходы на целевые мероприятия
- Информационно-пропагандистская работа
- Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива
- Пленумы, совещания, президиумы
- Конференция
Иные мероприятия, в том числе:
- Культмассовая работа, конкурсы профмастерства
- Спортивная работа
- Пикетирование, митинги
- Мероприятия по охране труда
Материальная помощь
Детские оздоровительные лагеря
Премирование профактива
Отчисления в фонды, в том числе:
- Фонд Солидарность
- Фонд социальной помощи
- ЦЗФ
- Резервный фонд
Зарплата с начислениями
Расходы на командировки
Содержание помещений, зданий, автотранспорта
Приобретение основных средств и иного имущества
Прочие хозрасходы
Прочие (в т.ч. услуги банка)
Всего расходов (строки 1-12)
Остаток средств на конец отчетного
периода

1 358 000
43 962
5 004 471
5 282 900
45 997
16 627
29 370

2 281 931
1 929 827
352 104

826 925
266 219

1 494 593
53 020

51 956
36 590
5 057 231
225 669

Сведения о членских профсоюзных взносах и отчислениях,
поступивших в профсоюзную организацию
за первое полугодие 2016 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель

Сумма
567
241 956
245 141
265 725
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Май
Июнь
ИТОГО за полугодие

235 700
250 613
1 239 702

Исполнение сметыза первое полугодие 2016 г.
Наименование статей

Сумма

Остаток средств на 01 января 2016 г.
ДОХОДЫ
Членские профсоюзные взносы (в т.ч. вступительные)
Поступления по колдоговорам на устав деят-ть
Прочие поступления
ИТОГО доходов
ВСЕГО
РАСХОДЫ
Расходы на целевые мероприятия
- Информационно-пропагандистская работа
- Подготовка и обучение профсоюзн кадров и актива
- Пленумы, совещания, президиумы
- Конференция
Иные мероприятия, в том числе:
- Культмассовая работа, конкурсы проф.мастерства
- Спортивная работа
- Пикетирование, митинги
- Мероприятия по охране труда
Материальная помощь
Детские оздоровительные лагеря
Премирование профактива
Отчисления в фонды, в том числе:
- Фонд Солидарность
- Фонд социальной помощи
- ЦЗФ
Зарплата с начислениями
Расходы на командировки
Содержание помещений, зданий, автотранспорта
Приобретение основных средств и иного имущества
Прочие хозрасходы
Прочие (в т.ч. услуги банка)
Всего расходов
Остаток средств на конец
отчетного периода

225 669
1 239 702
589 750
1 829 452
2 055 121
28 167
14 647
13 520
1 066 065
709 094
356 971

279 200
61 000

530 695

16 431
1 981 558
73 563
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С 2015 года профсоюзная организация НГТУ является коллективным
членом областного кредитного союза «Образование». Однако услугами
данной кредитной организации наши члены профсоюза пока пользуются не
активно около (10 человек), несмотря на очень льготные условия. Возможно
роль играет недостаточная информированность работников.
Уважаемые коллеги!
Основная уставная задача профессионального союза - защита
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов трудящихся.
Профсоюз является единственной массовой организацией, способной
отстаивать права работников, помогать членам Профессионального союза, да
и не членам профсоюза, в тяжелых жизненных ситуациях. Особенно высока
роль профсоюзов в наше время, когда Государство старается уйти от
гарантий в социальной и трудовой сфере. Профком работников НГТУ в
рамках деятельности Профсоюза работников народного образования и науки
неоднократно организовывал политехников для участия во всероссийских
акциях протеста, направленных против развала системы государственного
образования, за повышение социального статуса педагога, за повышение
заработной платы работников бюджетной сферы, за улучшение ситуации в
ЖКХ. Вместе с тем следует иметь в виду, что за последние годы в России в
целом и в системе Российского образования в частности произошли
существенные изменения, как социального так и политического характера.
Поэтому те методы работы, которые применяли профсоюзы семь - десять
лет назад в виде массовых митингов и пикетов в настоящее время
неприемлемы, а порой даже безответственны, о чем, свидетельствуют
события, происходящие в последние годы на территориях ряда стран
бывшего СССР; в частности совершенно ужасная ситуация на Украине. Это
требует от профсоюзных организаций разработки принципиально новых
методов работы для достижения основных уставных целей Профсоюза.
Главным образом необходимо совершенствовать формы и методы активного
социального партнерства, необходимо самым решительным образом
увеличить свою активность и выработать эффективную сбалансированную
концепцию защиты работников бюджетной сферы перед лицом грядущих
перемен. Наш лозунг:
В единстве наша сила!
Доклад утвержден на пленуме профкома 19. 12. 2016 г. , протокол № 15.
Благодарю за внимание!
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