• Положения о первичной профсоюзной организации;
• Коллективного договора между профкомом и администрацией
университета.
1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов
и прав работников
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует
вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий
работникам и студентам университета. Договор позволяет расширить рамки
действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное
финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта
работников.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
ректора университета решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации. В течение 2016 года с профкомом согласовывались приказы,
распоряжения и локальные акты, касающиеся социально-трудовых отношений и
студентам университета (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и
праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и
отдыха работников и студентов). Сегодня все работники и студентам университета,
независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами,
предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.
Во всех аудиториях университета имеются инструкции по охране труда на
отдельные виды работ. Инструкции утверждаются ректором университета и
согласовываются с председателем профкома на основании протокола решения
профкома и подписываются инженером по охране труда.
2. Организационная работа
Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и
задач, стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по

представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и развитие
профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а также создание
условий для улучшения материального положения и здоровья работников и
студентов, повышение квалификации работников.
Первичная профсоюзная организация работников и студентов
Владимирского государственного университета насчитывает на конец отчетного
года 10370 членов профсоюза, из них 9229 обучающихся и 1141 работников, это
составляет 82,74 %. от общей численности работников и студентов очной формы
обучения.
В состав профкома входят 48 членов коллектива, из них 21 студент. Членов
ревизионной комиссии 5 человека, 1 уполномоченный по охране труда, 7
инспектора по охране труда.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт Профсоюзной организации, что выполняется в полном
соответствии с положением Коллективного договора.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам, охватывающим все
направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного
договора, социально- экономические вопросы, информационная работа, охрана
труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.), оформляются
протоколы заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений
о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации.
В течение года председатель профкома и заместитель председателя профкома
участвовали в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат
работникам университета, премированию работников, в стипендиальной комиссии,
в комиссии по правонарушениям, в комиссии по урегулированию споров.
В 2016 году регулярно проводились заседания профсоюзного комитета,
повестка дня соответствовала плану работы, внеочередные заседания профкома

были для выделения материальной помощи по заявлениям работников и студентов
университета.
В целях повышения квалификации и профильного обучения молодых
профсоюзных активистов Профком провел 4 школы профсоюзного актива для
профоргов 1-го и 2-го курсов, 2 школы менеджмента для председателей профбюро
и председателей комиссий. В университете были организованы конкурсы
«Студенческий лидер» и «Профорг года» среди обучающиеся университета.
Представители профсоюзной организации приняли активное участие в школе
актива Центрального федерального округа и окружном этапе конкурса «Профорг
ЦФО», а также приняли участие в региональном и в окружном этапе
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2106». В сентябре 2016 года
прошел финал Всероссийского конкурса «Студенческий лидер -2106», где
заместитель председателя профкома А.Г. Виноградов занял второе место.
Профком ВлГУ проводит большую работу по освещению своей
деятельности и деятельности Профсоюза в целом. Для информирования членов
профсоюза используется информационные профсоюзные стенды, которые
постоянно обновляются и дополняются необходимой информацией. Стенды
расположены во всех учебных и спортивных корпусах. У каждого института ВлГУ
имеется свой стенд.
Вся информация о деятельности профсоюзной организации размещается на
сайте Профсоюзной организации и в социальных сетях.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: регулярные встречи и собрания.
3. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
В целях сохранения мотивации к членству в Профсоюзе, профсоюзный
комитет уделяет особое внимание интересам работников и студентов. Таким
образом за отчётный период для них были проведены следующие культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия с охватом от 60 до 3000
человек:
Университетская Лига КВН, «Масленица», фестиваль «Студенческая весна
ВлГУ», посвящение в студенты ВлГУ, ежегодный конкурса талантов «ОГО-шоу»,
турнир по бильярду среди студентов ВлГУ, турнир по Маунтинбайку, фестиваль
стритбола «PROFSTREET-2016», первенство ВлГУ, фестиваль автоспорта «AutoFest ВлГУ – 2016», турнир по настольному теннису ВлГУ.
Важным направлением в деятельности профсоюзной организации остается
оздоровление работников и студентов ВлГУ. Санаторий-профилакторий ежегодно
обслуживает 2180 студентов-бюджетников. Продолжает работу зубной кабинет,
посещение которого бесплатно не только для студентов профилактория, но и для
работников ВлГУ. Санаторий-профилакторий оказывает оздоровительные услуги в
течение всего учебного года.

4. Финансовая работа

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом,
решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского
учёта. Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением
профсоюзного комитета.
5. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – работа по
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по
развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
Профсоюзному комитету предстоит поработать над отмеченными
проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной
организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе
остаются: защита прав и интересов работников и студентов университета,

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного
труда и работы коллектива в целом.

