Публичный отчет
«О работе профсоюзного комитета Первичной профсоюзной
организации Нижегородской областной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации в НГТУ
за период с 01.01.2017. г. по 31. 12. 2017 г.»
Время проведения:
05.04.2018 г, 15.00
Место проведения:
Первый учебный корпус НГТУ, ауд.1313.
Докладчик:
председатель А.В.Семашко
Уважаемые коллеги!
На учете в профсоюзной организации НГТУ состоит 1124 членов профсоюза из них ППС 540 человек! Снижение численности организации обусловлено,
главным образом, процессами оптимизации структуры университета и переводом
ряда непрофильных подразделений в аутсорсинг.
В своей работе профсоюзный комитет руководствуется решениями IX
съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, VII Съезда Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, XX Нижегородской
областной профсоюзной конференции, другими решениями вышестоящих профсоюзных органов, решениями XLI отчетной конференций организации, Уставом
профсоюза, Положением об организации, Законодательством РФ, решениями и
руководящими документами вышестоящих профсоюзных и государственных органов.
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Социальное партнерство.
Согласно Уставу Профессионального союза образования РФ (статья 3) основными целями Профсоюза являются: «Представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза». В НГТУ основным механизмом реализации социального партнерства является процедура заключения коллективных договоров.
27 января 2016 года на Конференции работников и обучающихся НГТУ
был принят новый Коллективный договор НГТУ на 2017 – 2019 годы, заключению которого предшествовала длительная кропотливая работа согласительной
комиссии. В соответствии с п. 1.6 коллективный договор прошел уведомительную
регистрацию в соответствующих органах по труду, а также направлен в г. Москву
на имя Министра образования и науки Российской Федерации и Председателя
Общероссийского Профсоюза образования. Электронные версии коллективного
договора направлены по электронной почте в Профсоюз (eduprof@spectrnet.ru) и
отраслевую лабораторию анализа коллективных договоров в Рязанском радиотехническом университете (aleksandrov.v.v@rsreu.ru) с пометкой - «на регистрацию».
Содержание коллективного договора доведено до всех работников университета в
месячный срок.
Профсоюзный комитет провел достаточно подробный анализ хода выполнения коллективного договора.
Следует отметить, что в целом все разделы коллективного договора выполняются. Во всяком случае, жалоб со стороны работников и администрации в
профком не поступало.
Разрешите конкретизировать некоторые позиции.
В разделе 5 Коллективного договора «Рабочее время и время отдыха»
П. 5.1. часть вторая: «Ученый Совет университета в начале учебного года по
структурным подразделениям локальным нормативным актом устанавливает
средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава». Пока дифференцированной нагрузки в университете не предусмотрено, но этот пункт, видимо,
придется выполнять, поскольку он взят из отраслевого соглашения и плюс на его
выполнении настаивает министерство, о чем свидетельствует, в частности Приказ
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601. Данным приказом утвержден Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (приложение № 2) Ниже приводятся п.п.6.1, 6.2.
данного Положения.
6.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава (далее - педаго2

гические работники), ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам (далее в данной главе - организация), с учетом обеспечиваемых ими направлений подготовки локальным нормативным актом организации устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава.
6.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в
зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может
превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорскопреподавательского состава в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего
Порядка.
Раздел 6. Коллективного договора: «Условия и охрана труда и здоровья»
Во исполнение этого раздела комиссия по охране труда профкома совместно с
уполномоченными по охране труда в ноябре 2017г. провела контроль выполнения планов мероприятий по охране труда и выполнения соглашения по охране
труда на 2017г. Установлено, что большинство запланированных мероприятий по
улучшению условий труда выполнены, но по некоторым позициям в меньшем
объеме по сравнению с плановой стоимостью работ. Акт проверки соглашения по
охране труда прилагается. (Приложение 1).
В НГТУ регулярно проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда. В 2017 г. было обучено 49 сотрудников и руководителей структурных подразделений. В первом квартале 2018 г. на средства профсоюза обучено 6
работников членов профсоюза.
С целью разработки мероприятий по улучшению условий труда, информирования работников об условиях труда, предоставления и обоснования компенсаций за тяжелую работу и работу во вредных условиях труда в НГТУ проводится
специальная оценка условий труда работников. В 2017 году аттестовано 243 рабочих места.
По результатам специальной оценки условий труда работающим во вредных условиях труда предоставляется повышенная оплата труда в размере 4% от
тарифной ставки, дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, предоставление молочных продуктов, обеспечение работников сертифицированной
спецодеждой, моющими и обезвреживающими средствами.
Университет обеспечивает за счет собственных средств проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических меди3

цинских обследований работников согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н.
Администрация предоставляет работникам, принимаемым на работу, достоверную информацию об условиях труда при оформлении трудовых соглашений,
основанную на результатах специальной оценки условий труда, а также о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах защиты от опасных и вредных
производственных факторов и полагающихся работникам льготах и компенсациях.
В 2017 г. администрацией и профсоюзной организацией разработано и утверждено «Положение о системе управления охраной труда и обеспечения безопасности образовательного процесса» в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ и приказа Минтруда России от 19.08.2016г.№ 438н.
Профсоюзная организация осуществляет защитные функции по соблюдению прав работников на здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, привлекая для этих целей
уполномоченных по охране труда, оказывает практическую помощь по контролю
фактических условий труда на рабочих местах, участвуя в работе комиссии по
специальной оценке условий труда и оценке профессионального риска.
Комиссия по охране труда профкома считает, что настало время организовать и обеспечить проведение общественного контроля по охране труда в структурных подразделениях НГТУ, для чего необходимо разработать и утвердить
«Положение об организации общественного контроля по охране труда в НГТУ»,
утвердить приказом по организации председателя и состав комитета (комиссии)
по охране труда и обеспечить его функционирование в соответствии со ст. 218 ТК
РФ и «Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда», утвержденным приказом Минтруда России от 24.06.2014г.№412н.
Комитету по охране труда необходимо принять непосредственное участие в
разработке и утверждении соглашения по охране труда на 2018г., проект которого
уже подготовлен и находится на согласовании. Следует отметить, что п.6.2.1.
коллективного договора «о создании комитета по охране труда» традиционно не
выполняется уже много лет. На бумаге этот комитет когда то был создан, но не
собирался ни разу.
Раздел 7. Коллективного договора: «Социальные гарантии.»
П.7.2 «Средства от приносящей доход деятельности для обеспечения функционирования системы социальной защиты: санаторно-курортного лечения, платного медицинского обслуживания (операции), оздоровления и отдыха работников» выделяются. Не зафиксировано ни одного отказа по финансовым соображениям. В 2017 году на эти цели администрацией было выделено 904572 (Девятьсот
четыре тысячи пятьсот семьдесят два) рубля.
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Материальная помощь работникам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию (п.7.3) оказана администрацией работникам в 2017 год на сумму 1108918
(Один миллион сто восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей. Профсоюзный
комитет оказал в 2017 году материальную помощь членам профсоюза на сумму
840250 (восемьсот сорок тысяч двести пятьдесят) рублей.
П. 7.13. «Администрация может выделять дополнительные средства, полученные от приносящей доход деятельности, для реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения», к сожалению, не реализуется хотя в настоящее время появились интересные не сильно затратные программы. В определенной степени это недоработка профсоюзного комитета, поскольку реальные
предложения нами сформулированы не были.
П. 7.15. «Администрация обеспечивает при наличии денежных средств выделение бесплатных путевок пенсионерам по представлению совета ветеранов»
ежегодно реализуется на базе СОК «Ждановец» в количестве 20 путевок.
Раздел 9. Коллективного договора «Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон»
Не выполнен п. 9.2. «Администрация и профсоюз совместно формируют комиссию из равного числа представителей для контроля за соблюдением норм коллективного договора с паритетным председательством с обеих сторон. Администрация и профсоюз ежегодно совместно отчитываются о выполнении договора на
конференции работников университета или расширенном заседании пленума
профкома». Этот пункт в полной мере в 2017 году не был выполнен, что следует
отнести к недоработке профсоюза в смысле не проявления должной настойчивости.
27 марта 2018 г. на Конференции работников и обучающихся НГТУ обсуждался доклад председателя первичной профсоюзной организации нижегородской
областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в НГТУпо вопросу: «О ходе выполнения
коллективного договора НГТУна 2017–2019 годы». Информция принята к сведению.
Финансовая деятельность профсоюзного комитета
ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов организации Профсоюза
за (полугодие, год) 20__17__год
Первичная профсоюзная организация Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации в НГТУ
№

Наименование статей

Код стро-

20

год
5

п/п

ки

(руб.)

Остаток средств на начало отчетного года

10

221 065,00

Доходы

х

х

20

3 746 767,80

21

3 746 767,80

1.

Членские профсоюзные взносы
(в т.ч. вступительные взносы)

всего

1.1.

Членские
профсоюзные
взносы
(в т.ч. вступительные взносы)

1.2.

Членские профсоюзные взносы свыше 1%

22

2.

Иные поступления на уставную деятельность

30

3.

Прибыль от приносящей доход деятельности

40

1%

1 653 500,00

Всего доходов (сумма строк 20,30,40)

50

5 400 267,80

Расходы

х

Всего:

1.

Целевые мероприятия

60

2 266 947,09 779 237,09

1.1.

Информационно-пропагандистская работа

61

19 644,80

19 644,80

1.2.

Подготовка и обучение профсоюзных кадров
62
и актива

51 300,00

51 300,00

1.3.

Работа с молодежью

1.4.

Проведение конференций, заседаний коми64
тетов, президиумов, совещаний

11 522,09

11 522,09

1.5.

Культурно-массовые мероприятия

65

1 846 944,39 507 696,24

1 339 248,15

1.6.

Спортивные мероприятия

66

337 535,81

189 073,96

148 461,85

1.7.

Проведение внутрисоюзных, территориальн
67
и профессиональных конкурсов

1.8.

Инновационная деятельность Профсоюза

1.8.1.
1.8.2.

за счет членских взносов

за счет иных
поступлений

1 487 710,00

63

68

Пенсионное обеспечение членов Профсоюза
68.1
(НПФ)
Кредитный-потребительский
кооператив
68.2
"КСО"

1.8.3.

Оздоровление и отдых

68.3

1.8.4.

Добровольное медицинское страхование

68.4

2.

Социальная и благотворительная помощь

70

3.

Материальная помощь членам Профсоюза

80

556 800,00

556 800,00

4.

Премирование профактива

90

283 450,00

283 450,00

5.

Международная работа

100
6

6.

Расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности профсоюзной орга- 110
низации

1 704 799,89 1 704 799,89

6.1.

Оплата труда с начислениями

111

1 561 368,55 1 561 368,55

6.2.

Выплаты, не связанные с оплатой труда

112

10 629,09

10 629,09

6.3.

Командировки и деловые поездки

113

83 882,00

83 882,00

6.4.

Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества 114
(кроме ремонта)

6.5.

Ремонт основных средств

115

6.6.

Приобретение основных средств

116

6.7.

Хозяйственные расходы

117

7 849,01

7 849,01

6.8.

Услуги банка

118

41 071,24

41 071,24

6.9.

Прочие

119

7.

Отчисления членских профсоюзных взносов

120

7.1.

Областная организация Профсоюза

121

7.2.

Иные организации

122

8.

Прочие расходы

130

60 248,16

60 248,16

140

4 872 245,14 3 384 535,14 1 487 710,00

150

749 087,66

Всего

расходов

(сумма

строк

60,70,80,90,100,110,120,130)

Остаток средств на конец отчетного года (строки
10+50-140)

583 297,66

165 790,00

Отчеты комиссий.
Организационная комиссия профкома
председатель Чеберяк О. И.
За отчетный период была проведена организационная работа по проведению следующих мероприятий:
-подготовка 10 президиумов и 5 пленумов профкома;
-организация приема в члены профсоюза 22-х работников НГТУ;
-подготовка ежегодного стат. отчета для вышестоящей организации;
-подготовка к проведению Первомайской акции Профсоюзов;
-контроль численности Профсоюзной организации;
-корректировка базы членов Профсоюза организации;
-организация ежегодной проверки остроты зрения работников НГТУ;
-информирование работников Университета о мероприятиях проводимых в
НГТУ;
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-помощь членам Профсоюза в бронировании номеров и приобретении
льготных санаторно-курортных путевок;
Кроме того организационной комиссией осуществляется помощь в решении
организационных вопросов всем комиссиям профкома.
Рассматривая свою работу члены организационной комиссии выражают
благодарность председателям проф. бюро подразделений и членам профкома, без
активного участия которых работа комиссии была бы невозможна
Комиссия по труду и зарплате (председатель комиссии А.А.Бачаев)
В 2017 году комиссией была проделана следующая работа:
- Наработка предложений к проекту Программы развития опорного университета.
- Рассмотрено заявление ведущего инженера учебной части ИНЭУ Чиркуновой А.А. о не назначении только ей стимулирующей надбавки. Факты, изложенные в заявлении, подтверждаются. Рекомендовано директору ИНЭУ вернуть в
правовое поле отношения с ведущим инженером. После длительных переговоров
получен положительный результат.
- Рассмотрен проект Приказа о введение в действие бланков трудовых договоров (эффективных контрактов) в НГТУ.
- Анализ (приложения и замечания) стандарта организации «Система менеджмента качества» Управление персоналом.
- Корректировка задач комиссии для сайта НГТУ.

Комиссия по охране труда
председатель комиссии Елькин А.Б.
В отчетный период комиссия по охране труда профкома совместно с уполномоченными по охране труда подготовила проект соглашения по охране труда
на 2018г. В связи с этим проведен контроль выполнения планов мероприятий по
охране труда и выполнения соглашения по охране труда на 2017г. Установлено,
что запланированные мероприятия по улучшению условий труда выполнены, но в
меньшем объеме по сравнению с плановой стоимостью работ.
При подготовке соглашения по охране труда на 2018г. необходимо рассмотреть мероприятия по улучшению теплового режима в структурных подразделениях ИНЭУ, ИНЭЛ, ИФХТиМ, ИРИТ, ИЯЭиТФ, НТБ и типографии (по предложениям уполномоченных по охране труда). Требуется модернизация и улучшение
освещения в помещениях ИНЭУ, ИНЭЛ, ИФХТиМ, ИЯЭиТФ, НТБ, ремонт помещений (ИНЭУ, ИНЭЛ, ИФХТиМ, ИЯЭиТФ, НТБ). Обеспечить сотрудников
(ИНЭЛ, ИЯЭиТФ и студгородка) спецодеждой и СИЗ, аптечками и смывающими
средствами. Необходимо провести производственный контроль в структурных
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подразделениях (ИЯЭиТФ и студгородка), медицинский осмотр сотрудников
студгородка и работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации в помещениях студгородка. Подготовлен проект соглашения по охране
труда на 2018г.
Комиссия по охране труда принимала 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.
В 2017 г. администрацией университета совместно с профсоюзным комитетом рассмотрено и утверждено положение о системе управления охраной труда в
НГТУ.

Работа культурно-массовой комиссии
председатель комиссии Пересыпкина Т.И.
1. В течение 2017 года комиссия организовала три запланированные туристические поездки и одну на рынок в г. Иваново (ноябрь).
В 22 апреля состоялась поездка в г. Йошкар- Ола, где туристы познакомились с необычной архитектурой и историей города, посетили Музей народноприкладного искусства. Особый интерес вызвали городские часы на площади воеводы И.Ноготкова с движущейся на ослике иконой Богородицы «Троеручица» и
часы на Патриаршей площади с движущимися фигурами Иисуса Христа и 12 апостолов.
17-18 июня состоялась поездка по маршруту Касимов – Рязань – Константиново.
В г. Касимов туристы совершили обзорную экскурсию по городу, где познакомились с Соборной площадью, с самой старой в Касимове Богоявленской
(Георгиевской) церковью (1694-1700 г.г.), Троицкой церковью, увидели Минарет
Касимовской мечети.
В поселке «Гусь-Железный», основанном в ХVIII веке при железоделательном заводе, принадлежавшем братьям Баташевым на реке Гусь (около 20 км от
Касимова), туристы с удивлением и восхищением ознакомились с самым загадочным сооружением — огромным готическим Троицким собором. Это один из редких в России образцов псевдоготического стиля, не уступающий многим готическим соборам Европы ни в размере, ни в красоте.В Рязани туристы совершили
экскурсии по удивительному Рязанскому кремлю и городу, но целью поездки
было посещение села Константиново, в котором туристы посетили усадьбу роди9

телей С.Есенина и музей поэмы «Анна Снегина» (усадьба Кашиных), увидели
красоту Заокских далей.
Кроме того в окрестностях Рязани туристы посетилив с. Пощупово СвятоИоанно-Богословский монастырь, один из древнейших в Рязанской епархии (конец ХII или начало ХIII столетия), а в с. Солотча возрождаемый Рождества Пресвятой Богородицы женский монастырь, основанный в XIV столетии благоверным князем Олегом Рязанским.
В поездке туристов прекрасно кормили, ночевали они в двухместных номерах со всеми удобствами. Вся поездка оставили прекрасное впечатление о древней Рязани и исторических местах, которые посетили туристы.
21октября была однодневная поездка по маршрутуВорсма – Павлово – Казаково. В Павлово состоялась экскурсия в Павловский краеведческий музей, расположенный в особняке купца Гомулина. Всё здание является памятником архитектуры. Внутри расположены экспозиции с изделиями местных ремесленников,
важные исторические документы. Во время прогулки по старинному городу, основанному в 1566 г., экскурсанты удивлялись необычным памятникам: Павловскому лимону и гусиным боям.
В Казаково экскурсанты посетили музей при фабрике «Казаковская филигрань». Казаково — центр художественной обработки металла в технике филиграни. Это искусство привнесено сюда в 1930-х годах из села Красное-на-Волге.
На обратном пути группа посетила монастырь, который стоит на острове
посреди Ворсменского озера (Тосканка). Это Свято-Троицкий Острово-Езерский
женский монастырь, основанный в ХVІ в. схимонахом Макарием. По легенде, в
смутные времена монахи на острове прятали будущего царя Михаила Федоровича. Защищенный со всех сторон водой — он был идеальным местом для этого. В
1995 году остатки монастырских построек и остров были взяты под охрану государства. В 2007 году объявлено о предполагаемом возрождении обители. В настоящее время восстановлены все три храма. В Казанском храме ведется роспись
стен.
2. 14 и 16 декабря была организована экскурсия в Нижегородский художественный музей на две выставки «Красная Атлантида» и «Николай Рерих. Пермский иконостас».
В составе выставки «Красная Атлантида» более 200 произведений живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, охватывающих период с 1917 по 1991 год, поднятых из запасников музея. Было интересно погрузиться через эти произведения в прошлое Советского Союза."Подобно Атлантиде, исчезла из геополитического пространства мира и великая Красная империя – Советский Союз" - так объясняют название выставки на сайте музея.
Николай Рерих в течение нескольких лет совершал длительные экспедиции
по святым местам Древней Руси, изучая и зарисовывая памятники архитектуры и
живописи. Мы видели картины из этих поездок на прошлогодней выставке Рерихов в НГХМ. Поэтому Пермский иконостас, написанный в те же годы, вобрал в
себя многие традиции и художественные приемы. Иконы написаны под старину тёмными оттенками коричневого, зелёного и красноватых тонов. Характерная
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черта иконостаса – большие рельефные нимбы. Эта особенность сближает Пермский иконостас с древнерусскими иконами из Пскова.
3. В течение года продолжала работать изостудия, где под руководством
профессиональной художницы Курантовой Ангелины Яковлевны десять сотрудников занимаются живописью уже четвертый год. В 2018 году планируется открытие второй группы для начинающих обучение.
4. Состоялся и традиционный Новогодний вечер 27 декабря, куда были приглашены для выступления артисты Камерного музыкального театра, были танцы,
конкурсы. Вечер присутствующим сотрудникам понравился.
5.Продолжается распространение очень популярных абонементов в филармонию, в оперный театр, консерваторию и по заявкам продажа билетов в театры.
6. В апреле была проведена традиционная выставка творческих работ сотрудников. В ноябре члены изостудии приняли участие в выставке, посвященной
100-летию НГТУ.
7. Член комиссии Зуева Е.В. приняла участие в организации выпуска литературного сборника произведений наших сотрудников, посвященного 100-летию
НГТУ.
В своей работе комиссия не забывает ветеранов: они приглашаются на экскурсии, выставки и принимают участие в выставке творческих работ.

Комиссия по работе с детьми
председатель Н.Б.Мокеева
В 2017году осуществляла:
1.Организацию новогодних праздников в том числе:
составление списков детей и внуков работников для получения новогодних подарков
составление ведомостей на ведомостей на новогодние подарки;
выдачивыдача подарков;
проведение новогодней елки
- в доме ученых;
- в центре дополнительного образования на Ильинской.
2. Организация и проведение 2-х выставок детского творчества :
- весной 2017 года под девизом «МИР, МАЙ, ПОБЕДА»;
- осенью 2017 года посвященную 100-летию НГТУ
3.Распространение билетов на детские спектакли.
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Совет Ветеранов НГТУ
Председатель В.И.Кулагин
1.Проведено заседаний Совета – 10. На них обсуждены следующие вопросы:
А. Отсчеты представителей подразделений о проделанной работе – 12
Б. Оказание материальной помощи - 2017→825 за год - человек.
В. Организованно экскурсий с выездом в область, посещение музей, монастырей
и других достопримечательных мест -6. Приняли участие – 78 человек.
Г. Распространено билетов на концерты, выставки – 70 шт. Концерты и выставки
посетили 230 человек.
Д. Организовано встречи чаепития в столовой НГТУ – на Международный женский день,День пожилого человека, Новый год. День Победы. Приглашались неработающие пенсионеры.
Е. Заплатило гл. взносов. - человек
Ж. Представители подразделений регулярно посещали больных и не ходящих
пенсионеров на дому и больницах.

Спортивная комиссия
председатель Д.С.Пахомов
1. Приняли участие в организации и проведении комплексной межвузовской спартакиады преподавателей и сотрудников в феврале 2017 года на базе спортивных
площадок НГАСУ (футбол, волейбол, теннис, плавание, бадминтон, шахматы). Занимали третье место в общем зачете, были награждены грамотами и кубками.
Приняло участие от 20 до 25 преподавателей и сотрудников.
2. Организовали и приняли участие в товарищеского матча по волейболу команд
преподавателей и сотрудников НГТУ им Р.Е.Алексеева и сборной сотрудников
РАН посвященной 100-летию НГТУ им. Р.Е.Алексеева и 40- летию ИПФ РАН в
сентябре 2017 г. Заняли второе место. Все участники были награждены памятными медалями и майками. Приняло участие 12 преподавателей и сотрудников
НГТУ.
3. Приняли участие в организации и проведении межвузовской спартакиады
студентов и сотрудников НГТУ посвященной 100-летию НГТУ им. Р.Е. Алексеева в июле 2017 г. в СОЛ «Ждановец».
4. Организовывали спортивную работу на базе отдыха «Ждановец», как со взрослыми сотрудниками, так и с детьми сотрудников НГТУ и отдыхающими по коммерческим путевкам.
5. Организовали и провели «День здоровья» на базе отдыха «Березовая роща» в
марте 2017 г. Приняло участие 20 преподавателей и сотрудников НГТУ.
6. Организовали посещение сотрудниками бассейна в НГСУ. Посещало бассейн 35
-38 преподавателей и сотрудников НГТУ.
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7. Приняли участие в пробеге посвященном «100 – летию НГТУ им. Р.Е.Алексеева
» в мае 2017 г. Участвовали 12 сотрудников - ветераны спорта НГТУ им.
Р.Е.Алексеева.
8. Организовали работу секций для занятий; бадминтоном (10 чел.); волейболом (12
чел.); аэробикой (в 6-ом корпусе) 20-30 чел.
9. Приняли участие в создании «Шахматного клуба» в НГТУ им. Р.Е.Алексеева.
10. Принимать участие в шахматных турнирах (на кубок обкома профсоюзов среди
студентов и сотрудников общеобразовательных учреждений в ноябре 2017 г., и других).
11. Организация и проведение: - личного первенства по шахматам между сотрудниками и ветеранами НГТУ в марте-апреле 2017 г; первенства по быстрым шахматам
на приз Областной Профсоюзной организации работников образования и науки;
приняли участие в турнирах 35 – 40 чел.
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Приложение 1.
Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации работников
_______________

А.В.Семашко

Утверждаю:
Ректор НГТУ
С.М. Дмитриев

______________

Акт проверки соглашения по охране труда в 2017г.
Комиссия в составе:
Князев А.Г. –проректор по АХР;
Чеберяк О.И.- зам. председателя профсоюзного комитета;
Елькин А.Б.- председатель комиссии по охране труда профкома;
Суитин С.А.- начальник отдела охраны труда;
Кравченко В.Н.-начальник ОЭКУК-1
Наименование мероприятий
(работ)

Специальная оценка условий
труда в подразделениях НГТУ
Флюрографический осмотр сотрудников НГТУ
Обучение и проверка знаний
требований охраны труда руководителей и сотрудников НГТУ
Обеспечение сотрудников
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно
нормам и заявкам (студгородок), ИЯЭиТФ, ИТС, ИФХТиМ
Доведение освещенности до
нормы и замена светильников
Предоставление сотрудникам,
занятым на работах с вредными
условиями труда, дополнительного отпуска не менее 7 календарных дней и спецжиров.
Улучшение условий труда обслуживающего персонала, организация санитарно- бытовых
помещений для сантехников,
электриков, маляров
Проведение медицинского осмотра сотрудников согласно
списка

Стоимость работ,
тыс. руб.

Запланировано

Выполнено

Оценка выпол- Ответственный
нения, %
исполнитель

300

100

33,3

Служба
охраны труда

250

200

80

Служба
охраны труда

58

Служба
охраны труда

120

70,1

Отдел снабжения,
руководители
стр.подразделений

400

230

57,5

600

810

135

Служба главного инженера

200

443

221,5

Отдел кадров,
Служба
охраны труда

500

164

32,8

Служба главного инженера

300

100

33,3

Отдел кадров,
Служба
охраны труда
14

Обучение по пожарной безопасности

50

50

100

Освидетельствование и перезарядка огнетушителей

50

0

Не выполнено

Обеспечение температурного
режима в помещениях

600

1986

331

Отдел пожарной безопасности
Отдел пожарной безопасности
Служба главного инженера

0

Не выполнено

Служба
охраны труда

4153,1

118

Производственный контроль
Итого

160
3530,0

Председатель комиссии:

___________________А.Г.Князев

Члены комиссии

____________________О.И.Чеберяк
____________________А.Б.Елькин
____________________С.А.Суитин
____________________ В.Н.Кравченко
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