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Работа первичной профсоюзной организации МГУДТ в 2016 году 

проводилась в соответствии с Уставом Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации от 27 сентября 1990 года с 

дополнениями от 4 апреля 1995 года, 5 апреля 2000 года, 5 апреля 2005 года, 31 

марта 2010 года; Положением о местной общественной организации – первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов Московского 

государственного университета дизайна и технологии региональной 

общественной организации – Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2003 

года, а так же Коллективным договором Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет дизайна и технологии» на 2015-2017 гг. от 30 июня 

2015 г. 

За отчетный период проведено двенадцать заседаний профкома, на которых 

были рассмотрены вопросы как внутри профсоюзной жизни, так и трудового 

коллектива Университета в целом, переименованного 23ноября 2016 года в 

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство). Создано шесть комиссий профкома МГУДТ – 

организационно- и культурно-массовая (председатель – Мазикина С. П.), по 

разработке и контролю за соблюдением коллективного договора (председатель – 

профессор Каленков А. Б., сопредседатель – старший преподаватель Лобов В. И.), 

по охране труда (председатель – начальник отдела охраны труда Белюгов М. И.), 

по социальной поддержке и питанию (председатель – старший преподаватель 

Маргосьян С. С.), информационная и по связям с общественностью (председатель 

доцент Попел А. Е., сопредседатель – доцент Разин И. Б.), студенческая 

(председатель – студент Пивненко М. Ю.). 
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 Работа первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов 

Московского государственного университета дизайна и технологии за отчетный 

период проходила в соответствии с намеченными ППО работников вузов 

программными целями, во взаимодействии с ректоратом и администрацией 

Университета, а так же общественными организациями – Советом ветеранов, 

Советом молодых ученых и Советом обучающихся (студенческим Советом 

МГУДТ). Мы не останавливаемся на достигнутом – ошибки и положительные 

результаты анализируются, на заседаниях профкома и заседаниях комиссий и 

вырабатываются тактические мероприятия на предстоящую перспективу. 

 В настоящее время в профсоюзной организации сотрудников и студентов 

состоит на учете 2734 члена Профсоюза из них 464 – работающих в Университете, 

293 – ППС, что составляет 38,8% от общего количества обучающихся и 44,3%от 

численности сотрудников Университета. 

 Работа местной общественной организации – ППО сотрудников и студентов 

МГУДТ в 2016 году проходила по утвержденному на первом заседании профкома 

плану работы. На заседаниях профкома рассматривались вопросы:  

 - об исполнении сметы бюджета профкома ППО МГУДТ за 2015 год и 

утверждении проекта сметы бюджета профкома ППО МГУДТ на 2016 год;  

 - об утверждении плана работы профкома ППО МГУДТ на 2016 год;  

 - об утверждении штатного расписания профкома ППО МГУДТ;  

 - об избрании заместителя Председателя профкома ППО МГУДТ и 

Секретаря профкома ППО МГУДТ; 

 - об утверждении условий трудового договора с Председателем профкома 

ППО МГУДТ; 

 - о делегировании полномочий по праву подписания трудового договора от 

ППО МГУДТ; 

 - о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 - об информационной работе профкома; 

 - о состоянии и задачах по совершенствованию внутрисоюзной работы в 

вузе; 

 - о медицинском обслуживании работников и  студентов; 
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 - об утверждении состава комиссий профкома; 

 - о работе комиссий профкома; 

 - о делегировании полномочий по праву подписания трудового договора от 

ППО МГУДТ; 

 -о работе профкомов структурных подразделений университета и о 

состоянии и задачах по совершенствованию внутрисоюзной работы в вузе; 

 - об организации летнего оздоровительного отдыха и санаторного лечения 

сотрудников университета, членов Профсоюза; 

 - об организации детского и студенческого отдыха; 

 - о работе с кадрами, прием, увольнение, повышение квалификации, 

аттестация; 

 - о соблюдении администрацией трудового законодательства; 

 - о начислении заработной платы и отпускных работникам, стипендий  

студентам, сроки выплаты; 

 - о мероприятиях по вовлечению в профсоюз новых сотрудников и 

студентов; повышение членства в профсоюзной организации; 

 - о проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 - о сохранении и увеличении фонда оплаты труда и стипендиального фонда 

при изменении финансирования вуза в связи с принятием 83-ФЗ; 

 - о состоянии учета членов профсоюза и работе с учетными профсоюзными 

документами в первичной профсоюзной организации вуза; 

 - об обучении профсоюзного актива; 

 - о состоянии вопросов охраны труда в вузе, аттестация рабочих мест; 

 - о содержании и использовании культурно-массовых и спортивных 

объектов вуза; 

 - о выполнении решений профсоюзных конференций и решений 

вышестоящих органов; 

 - о перечислении профсоюзных взносов; 

 - о социальной защите членов ППО МГУДТ, оплате больничных листов, 

выплате пособий; 
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 - о распределении дотации из бюджета города Москвы малообеспеченным 

студентам; 

 - об оказании материальной помощи членам профсоюза - работникам и 

студентам; 

 - о выполнении плана мероприятий по реализации критических замечаний и 

предложений, высказанных членами профсоюза на отчетно-выборных собраниях, 

конференциях; 

 - отчет председателя ППО МГУДТ о проделанной работе за 2016 год. 

 За отчетный период 110 сотрудника – члена Профсоюза получили 

материальную помощь, 2603 остронуждающихся студента получили 

материальную поддержку по линии Общественной организации Ассоциации 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов города Москвы на сумму 8 

млн. 640 тыс. рублей.  

 Четыре члена Профсоюза прошли обучение, организованное Профсоюзом 

работников образования и науки города Москвы, двое получили сертификаты 

Негосударственного учреждения дополнительного образования «Учебно-

исследовательский центр Московской федерации профсоюзов» по программе 

дополнительного профессионального образования «Правозащитная деятельность 

профсоюзов». 

 Члены нашей профсоюзной организации принимали активное участие в 

общегородских и российских акциях: «Крымская весна» (18 марта 2016 года), 

Первомайская демонстрация трудящихся (1 мая 2016 года), «Бессмертный полк» 

(9 мая 2016 года), «Вахта памяти» (22 июня 2016 года), Шествие ко Дню 

независимости России (4 ноября 23016 года). 

Хорошей традицией в вузе стало совместное со Студсоветом и СНО 

возложение цветов к памятным доскам участников Великой отечественной войны,  

бюсту А. Н. Косыгина. Ведутся переговоры о переносе выставки «Феномен 

Косыгина» в корпус на ул. М. Калужская, 1. 

Работа с абитуриентами, учащимися колледжа по-прежнему остается одной 

из наиболее приоритетных направлений деятельности профсоюзной организации. 
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 Наша работа за истекший период освещалась в социальных сетях - 

«Фейсбук», «В контакте», «Инстаграм» и др. При активном участии члена 

профкома доцента И. Б. Разина подготовлена серия публикаций на страничке 

профкома на сайте Университета. 

Качество  организационной и профессиональной работы в ППО МГУДТ во 

многом зависит от профессиональной подготовки профсоюзного актива. В нашем 

вузе создается идеологический актив, в который вошли члены Профсоюза. 

Основными задачами на предстоящий период, 2017 год перед профкомом ППО 

МГУДТ является: 

1. Обеспечение выполнения решений пленарных заседаний Центрального 

Совета Профсоюза от 15 декабря 2016 года «Об организационно-

финансовом укреплении Профсоюза, его межрегиональных, региональных, 

местных и первичных профсоюзных организаций». 

2. Участие в выполнении программ и мероприятий, планируемых, 

организуемых и проводимых Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Центрального 

Совета Общероссийского профсоюза образования. 

3. Подбор актива для участия в предстоящих мероприятиях, планируемых, 

организуемых и проводимых Профессиональным союзом работников 

народного образования и науки города Москвы. 

4. Активное участие в реализации программ по усилению работы с 

привлечением новых членов в Профсоюзную организацию ППО МГУДТ. 

5. Активизация пропаганды работы членов Профсоюза ППО МГУДТ через 

средства массовой информации, официальные сайты и социальные сети в 

интернет. 

6. Продолжение активной работы в трудовых коллективах структурных 

подразделений Университета по привлечению их в членство ППО МГУДТ, 

обеспечение качественного состава профсоюзных рядов.  

Благодарю за внимание. 

 

         16 декабря 2016 года 


