ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XLII отчетно-выборной конференции Первичной профсоюзной организации Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки в НГТУ.
24 октября 2019 года
1. Согласиться с основными оценками и выводами отчетного доклада, утвердить отчетный
доклад о работе профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации Нижегородской областной организации Профессионального союза работников образования и науки в
НГТУ за отчетный период с 29.10.2014г. по 29.10.2019г.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
3. Отметить положительные стороны в деятельности профкома за период с 2014г. по 2019г.:
3.1. Сегодня профессиональный союз работников народного образования и науки в
техническом университете является самой массовой общественной организацией, объединяющей все категории работников.
3.2. За отчетный период 186 работников НГТУ стали членами Профсоюза;
3.3. Определенные успехи достигнуты в области социального партнерства
3.4. Усилена защитно-правовая деятельность;
3.5. Проведена совместно с администрацией НГТУ работа по совершенствованию
новой системы оплаты труда и снижению отрицательных последствий от ее введения;
3.6. Профком активно отстаивал законные права сотрудников, принимал участие в
акций протеста, работая в тесном контакте с Нижегородским областным комитетом Профсоюза, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф» и Центральным советом профсоюза;
3.7. Значительная помощь оказана администрации НГТУ в обеспечении безопасных
условий труда;
3.8. Значительно активизировал свою работу сайт профсоюзного комитета.
3.9. Значительную работу по повышению здоровья работников и членов их семей,
поднятия их культурного уровня проводил сектор социальных отношений (спортивнооздоровительная, культурно-массовая комиссии и комиссия по работе с детьми)
3.10. С 2017 года при профсоюзной организации работников НГТУ действует шахматный клуб.
3.11. По инициативе профсоюзной организации НГТУ и поддержке областного комитета Профсоюза ежегодно проводились межвузовские спартакиады преподавателей и сотрудников;
3.12. Установлены контакты с детским развивающим центром при ННГСУ;
3.13. Реализуя программу опорного Университета по работе с населением были приглашены и участвовали в выставках детского творчества воспитанники детских домов гг Балахны и Сергача;
3.14. Определенная работа проводилась по улучшению бытовых условий работников
(Жилищно-бытовая и комиссия и комиссия общественного питания);
3.15. Профком совместно с администрацией НГТУ продолжил работу по введению
современных методов оздоровления (в том числе в оздоровительно-спортивном лагере Университета «Ждановец»), организации отдыха сотрудников и членов их семей (включая отдых
в оздоровительно-спортивном лагере) и добился положительных результатов;
3.16. Сделан доклад «Научно-образовательные процессы в деятельности профкома»
на Всероссийской научно-практической конференции в г. Рязани;
3.17. Большую работу проводит совет ветеранов, как в вопросах помощи нуждающимся пенсионерам, так и в патриотическом и нравственном воспитании студентов университета;
3.18. Успешно работает социальная комиссия Университета.
4. Конференция отмечает недостатки в работе профкома:

4.1. Недостаточно принципиально контролируется выполнение соглашения по охране
труда. Недостаточно активно работает комиссия по охране труда;
4.2. Недостаточно внимания уделяется контролю за системой общественного питания;
4.3. Недостаточна роль профкома в вопросах контроля правильности планирования
индивидуальной педагогической нагрузки преподавателей и в вопросах стимулирования
труда работников НГТУ;
4.4. При проведении коллективных переговоров Профком не сумел добиться:
 дифференциации педагогической нагрузки преподавателей в зависимости от степени,
звания и должности;
 увеличения дополнительного отпуска и компенсационных выплат сотрудникам, работающих во вредных условиях;
 увеличения выплат работникам через социальную комиссию (в связи с инфляцией);
 доплат стимулирующего характера за выслугу лет;
4.5. Недостаточна роль профсоюза в проведении отдыха в СОЛ «Ждановец»;
4.6. Недостаточное внимание уделяется малообеспеченным работникам Университета
- наиболее слабо защищенной группе работников. В Университете нет базы данных об этих
сотрудниках с указанием их условий работы, оплаты труда, жилищно-бытовых условий и
т.д.;
4.7. Ослаблено взаимодействие с низовыми профсоюзными организациями, что содействует формализму в их работе, отсутствует плановый контроль за работой комиссий
профкома, председатели профбюро и ряда комиссий за отчетный период не заслушивались
на заседаниях профкома;
4.8. Мало внимания уделяется обучению профсоюзного актива.
5. Признать работу профкома за отчетный период удовлетворительной.
6. Определить следующие приоритетные направления в деятельности профсоюзной организации на ближайшее время:
6.1. Профкому в своей деятельности руководствоваться Уставом профсоюза, Положением о первичной профсоюзной организации и Постановлениями областного комитета и
Центрального совета профсоюза;
6.2. Профкому принять меры по устранению недостатков, указанных в отчетном докладе, выступлениях и настоящем постановлении;
6.3. В условиях проводимой реформы системы высшего образования добиваться при
заключении Коллективного договора на 2020-2022 годы включения в него положений, сохраняющих основные льготы для сотрудников и преподавателей университета, позволяющих
утвердить их социальную защищенность;
6.4. Продолжить работу по способствованию повышения заработной платы преподавателей и сотрудников путем разработки предложений в законодательные акты на государственном уровне;
6.5. Добиться создания совместных с администрацией постоянно действующей комиссии по проблемам планирования индивидуальной нагрузки преподавателей и рейтинговой системе в НГТУ;
6.6. Добиться регулярной работы комиссии по охране труда;
6.7. Совместно с администрацией активно участвовать в программе улучшения жилищных условий, реализуемой в университете; отстаивать законные права работников при
работе в жилищной комиссии Ученого Совета;
6.8. Принимать активное участие в развитии спортивно-оздоровительного лагеря
«Ждановец»;
6.9. Профкому регулярно информировать работников о ходе выполнения настоящего
постановления, используя все средства информации;
6.10. Продолжить работу по развитию сайта профкома, особенно его исторической части. Регулярно освещать актуальную информацию на страницах сайта;

6.11. Активизировать работу спортивных секций работников на спортивной базе 6-го
корпуса;
6.12. Начать переговоры с профсоюзной организацией ИПФРАН с целью возобновления стоматологического обслуживания членов профсоюза НГТУ в здравпункте ИПФРАН;
6.13. Принять активное участие в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

