
 

 

Публичный отчет профсоюзной организации НГТУ 

 

Профсоюзная организация Новосибирского государственного 

технического университета по состоянию на 31.12.2017 г. насчитывает 681чел. 

Их них работающих – 668 чел., в том числе ППС – 243 чел. Сокращение 

численности профсоюзной организации произошло в основном из-за 

сокращения штатов в НГТУ. 

  

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии, 

определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в 

Положениях о комиссиях. 

Отношения между администрацией вуза и профкомом строятся на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений. 

Профком является основным инициатором и разработчиком коллективного 

договора при дальнейшем согласовании с администрацией НГТУ. 

Администрация вуза оказывает содействие в работе профкома, 

перечисляет средства на счет профсоюзной организации для ведения 

культмассовой работы с работниками НГТУ и их детьми, учитывает его мнение 

при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, например, при утверждении: 

– Положения об оплате труда работников; 

– Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

– Правил внутреннего трудового распорядка. 

Как в предыдущий период, так и на протяжении прошедшего года 

профком работников НГТУ осуществлял свою деятельность по следующим 

направлениям: 

– защита трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза;  

– ведение коллективных переговоров; 

– осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

– содействие в организации работы по охране труда сотрудников 

университета; 

– развитие социального партнерства и защита социальных прав членов 

профсоюза; 

– оказание консультативной помощи членам профсоюза; 

– организация информационного обеспечения; 

– организация культмассовых и спортивных мероприятий.  

По инициативе профкома регулярно проходили встречи профактива 

с ректором университета и представителями администрации вуза, на которых 

обсуждались вопросы повышения оплаты труда работников университета, 

изменения нагрузки преподавателей в сторону ее уменьшения 

и дифференциации по должностям, охраны труда, социального партнерства 

и многое другое. Профком участвовал в совместной работе с администрацией 



университета по формированию критериев, согласно которым осуществляется 

оценка качества работы сотрудников университета в рамках подписания 

эффективного контракта. 

При профкоме создана комиссия по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. Комиссия рассматривает вопросы увольнения сотрудников 

университета – членов профсоюзной организации и выносит мотивированное 

мнение по правомочности администрации на их увольнение, а также 

контролирует соблюдение трудового законодательства в связи с проведением 

данной процедуры. За истекший год, в связи с сокращением штатов 

производственная комиссия профкома собиралась трижды. 

Осуществляется адресная работа по заявлениям и обращениям членов 

профсоюза. В 2017 г. с жалобами на действия администрации обращались 

преподаватели кафедры инженерной математики и кафедры социальной 

работы. Была создана комиссия по защите трудовых прав членов профсоюза и 

принято решение, устраивающее обе стороны. 

Продолжает свою работу комиссия по охране труда, в которую входят 

представители отдела охраны труда НГТУ. Здесь профком и администрация 

решают вопросы техники безопасности совместными усилиями. Была 

разработана техническая документация, осуществлялись рейды по охране 

труда, проводился контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм 

в загородных спортивно-оздоровительных лагерях. По настоянию профсоюза 

был произведен ремонт в местах общественного пользования в загородных 

спортивно-оздоровительных лагерях. В течение зимнего периода комиссией по 

охране труда и комендантами учебных корпусов проводился обход поточных 

аудиторий с целью проверки там температурного режима. В поточных 

аудиториях 2 и 4 учебных корпусов произведена промывка системы отопления.  

Активно работает культурно-массовая и спортивная комиссия профкома. 

За отчетный период совместно с Научной библиотекой проводилась 

фотовыставка работ сотрудников и студентов вуза по теме «Мой отдых 

в загородных спортивно-оздоровительных лагерях НГТУ» с целью 

популяризации данного отдыха. Профком в настоящее время совместно со 

спортивно-оздоровительным центром работает над полноценным 

возрождением спартакиады ППС в НГТУ. Разработано Положение о 

спартакиаде ППС в НГТУ. На приобретение призов для участников 

соревнований выделяются денежные средства как администрацией, так и 

профсоюзной организацией.  

Профсоюзной организацией ежегодно проводится работа по страхованию 

от укуса энцефалитного клеща совместно со страховой компанией «АСКО». В 

2017 году сотрудниками вуза приобретены 640 медицинских карточек, дающих 

право на бесплатную вакцинацию и, при необходимости, лечения в стационаре 

за счет страховой компании. 

По уже сложившейся многолетней традиции профсоюзный комитет 

совместно с Центром культуры принимает активное участие в проведении 

праздника, посвященного Дню ветерана НГТУ, который проходит в октябре. 

Профсоюз совместно с Советом ветеранов НГТУ организует для ветеранов 

встречи с руководством университета, представителями городских социальных 

служб, пенсионного фонда и праздничный концерт. Профсоюзный комитет 



выделяет денежные средства на организацию чаепития совместно с ветеранами 

в различных подразделениях.  

Ежегодно 9 мая представители профсоюзной организации и 

администрации университета встречаются с ветеранами Великой 

Отечественной войны.  

Остается традицией выделение денежных средств администрацией НГТУ 

на расчетный счет профкома для приобретения детских новогодних подарков и 

организации праздничных мероприятий (Новый год, 23 Февраля и 8 Марта). На 

эти цели ежегодно расходуется около 425 тыс. рублей. Профсоюзный комитет 

ежегодно организует детский Новогодний утренник. 

Согласно Положению о материальной помощи членам профсоюза 

профкомом выделяются денежные средства к юбилейным датам, на рождение 

ребенка, свадьбу, похороны близких родственников. В исключительных 

случаях, по представлению профгруппы факультета или подразделения, когда 

вопрос касается оплаты дорогостоящей операции или покупки лекарств для 

лечения хронических заболеваний, оказывается дополнительная материальная 

помощь. Кроме того, профсоюзная организация оказывает материальную 

помощь многодетным и малообеспеченным семьям. За 2017 г. материальная 

помощь членам профсоюза была оказана на общую сумму 543 245 руб.  

Профсоюзный комитет принимает активное участие в вопросах 

оздоровления сотрудников вуза. В 2017 г. в связи с реформированием 

медицинских учреждений, произошло объединение двух городских поликлиник 

с поликлиникой НГТУ, в результате чего возникли проблемы с медицинским 

обслуживанием студентов и преподавателей вуза. Профком организовал 

встречу с главным врачом поликлиники, на которой были высказаны 

недовольство и замечания по работе поликлиники, были учтены пожелания, 

приняты определенные организационные меры. Была достигнута 

договоренность по дальнейшему взаимодействию в решении возникающих 

проблем.  

В вузе продолжает работать санаторий-профилакторий, где оказываются 

медицинские услуги для студентов и работников университета. Штатным 

сотрудникам и преподавателям стоимость путевки частично возмещается из 

внебюджетного фонда университета, для членов профсоюза профком 

компенсирует 40 % от вносимой суммы за путевку. В 2017 году на 

оздоровление членов профсоюза выделено 126 601 руб. Профком активно 

участвует не только в организации оздоровления в санатории-профилактории 

как сотрудников, так и студентов, но и в вопросах сохранения самой структуры 

профилактория. 

В 2018 г. между администрацией и профсоюзным комитетом должен быть 

заключен новый коллективный договор, над которым профком активно 

работает. Хочется напомнить, что коллективный договор на 2014-2017 гг. 

нашего вуза признан одним из лучших среди вузов РФ (занял 2-е место 

в конкурсе коллективных договоров). 


