
Публичный отчет профсоюзной организации работников НГТУ за 

2018 г. 

 

Первичная организация преподавателей и сотрудников Новосибирского 

государственного технического университета является общественной 

организацией. В состав профсоюзной организации входит 681 чел. работающих 

и пенсионеров. Процент охвата профсоюзным членством составляет 28%. 

Сокращение численности профсоюзной организации произошло в основном за 

счет произошедшего сокращения штатов.  В состав профсоюзного комитета 

входит 17 человек, из них 2 – штатные работники. С целью более полного 

представления, защиты и реализации интересов членов Профсоюза при 

профкоме действуют 6 комиссий по следующим направлениям работы: 

организационно-массовой, по социальной защите работников, охране труда, по 

разработке коллективного договора и контролю за его исполнением, культурно-

массовой и спортивной работе, ревизионная.  

Общее количество профсоюзного актива 77 человека. 2018 год стал годом 

модернизации и реструктуризации нашего университета. Вуз получил статус 

опорного университета. В связи с этими событиями пришлось разрабатывать и 

утверждать новые локальные документы, касающиеся деятельности 

университета. Профсоюзный комитет принимал самое активное участие в 

разработке и утверждении этих документов и положений.  

В 2018 году проведено 6 заседаний профкома, на которых рассматривались 

такие вопросы, как: утверждение отчетности о деятельности профсоюзной 

организации в прошедшем году, утверждение сметы расходов на 2018 год, 

утверждение размеров материальной поддержки членов профсоюза, по 

разработке проекта коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом, о соблюдении законодательства при увольнении работников и по 

вопросам оплаты труда в НГТУ. 

Совместно с администрацией университета в рамках социального 

партнерства была продолжена работа, направленная на решение таких важных 

задач, как: улучшение качества жизни работников, улучшение жилищных 

условий (была проведена встреча с представителями жилого комплекса 

«Бавария» и рассмотрены их предложения, создана жилищная комиссия для 

рассмотрения вопросов по получению социальной выплаты на приобретение 

жилья молодыми учеными НГТУ и предоставления служебных жилых 

помещений); улучшение условий охраны труда; обеспечение безопасности 

труда; повышение правовой и социальной защищенности, проведение 

совместных культмассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. По 

инициативе профкома и при поддержке спортивно-оздоровительного центра 

НГТУ возродилась и набирает силу традиция проведения ежегодной 

спартакиады ППС.  Для улучшения медицинского обслуживания работников и 

студентов НГТУ профсоюзный комитет совместно с ректоратом провел встречу 

с главным врачом поликлиники № 16, обслуживающую НГТУ, и по результатам 



встречи были приняты определенные организационные меры, направленные на 

качество и быстроту обслуживания работников и студентов НГТУ.   

В целях соблюдения условий охраны труда и положений по технике 

безопасности в университете создана комиссия по охране труда (утверждена 

приказом ректора), уполномоченные по охране труда прошли обучение на базе 

профсоюзных курсов и получили удостоверения.  

Профсоюзный комитет ведет работу по правовой и социальной защите 

работников. Урегулированы спорные ситуации, возникающие при увольнении 

членов профсоюза. В трех случаях найдены компромиссные решения, 

устроившие увольняющихся. Председатель профкома, согласно коллективному 

договору, участвовал во всех заседаниях по изменению условий труда 

работников, в комиссиях по сокращению штатов и для контроля за соблюдением 

положений трудового кодекса. Профсоюзный комитет в лице председателя 

профкома проводит консультативные встречи по правовым вопросам, таким как: 

оплата труда, должностные инструкции, жилищные вопросы, вопросы 

пенсионного обеспечения, оплаты больничных листов. По всем обращениям 

были даны рекомендации.  

В 2018 году была проведена экспертиза локальных актов университета по 

вопросам коллективного договора, соглашения по охране труда, положений по 

оплате труда, правил внутреннего распорядка и т.д. Заключен новый 

коллективный договор на 2018-2021 гг. Коллективный договор прошел 

уведомительную регистрацию в комитете по труду г. Новосибирска и в 

Центральном совете Профсоюза образования. Предыдущий коллективный 

договор получил высокую оценку по своему содержанию и занял второе место 

во Всероссийском конкурсе среди вузов РФ. Контроль за ходом выполнения КД 

осуществляет постоянно действующая комиссия из представителей 

профсоюзной организации и администрации университета.  

В плане социальной защиты профкомом проводится работа по 

оздоровлению членов профсоюза. С этой целью в начале учебного года 

составляется и утверждается на профкоме график выделения путевок в 

санатории для членов профсоюза. Путевки в санатории для членов профсоюза 

предоставляются за 30% стоимость, а также с 10-20% скидкой для членов 

профсоюза и членов их семьи в санатории, с которыми заключен договор.  За 

прошедший год данной услугой воспользовались 16 человек. 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. Общая сумма компенсации расходов на оздоровление членов 

профсоюза составила 168869 рублей. Помимо оздоровительных мероприятий в 

2018 году была оказана материальная помощь членам профсоюза в сумме 466028 

рублей. Профком занимается организацией летнего отдыха работников и 

студентов в загородных спортивно-оздоровительных комплексах (ЗСОК) НГТУ 

«Шарап» и «Эрлагол». В 2018 году в этих комплексах отдохнуло 526 работников 



и членов их семей и 139 студентов. Перед началом работы ЗСОК комиссия 

профкома участвует в контроле по подготовке наших баз к приему отдыхающих, 

оценивая их состояние, которое оставляет желать лучшего, к сожалению.  

Профсоюзной организацией ежегодно проводится работа по страхованию 

от укуса энцефалитного клеща совместно. В 2018 году сотрудниками вуза и 

членами их семьи приобретены 517 медицинских карточек, дающих право на 

бесплатную вакцинацию и, при необходимости,  лечение в стационаре за счет 

страховой компании. 

Традиционно в 2018году к праздничным датам – 23 февраля, 8 марта, день 

Победы были проведены торжественные мероприятия совместно с 

администрацией и советом ветеранов вуза. Профсоюзный комитет выделяет 

денежные средства на организацию чаепития совместно с ветеранами в 

различных подразделениях.  

 На проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение детских 

новогодних подарков, администрация в соответствии с коллективным договором 

компенсировала расходы профсоюзной организации на сумму 544000 руб. 


