Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации
(Общероссийский профсоюз образования)

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЗА 2019 ГОД

г. Тверь

Доклад

публикуется

в

соответствии

с

Постановлением

Центрального совета Профсоюза работников народного образования и
науки в целях открытости и прозрачности профсоюзной работы.
Профсоюзная организация
Тверского государственного технического университета в 2019 году
Первичная профсоюзная организация Тверского государственного
технического

университета

входит

во

Всероссийский

профсоюз

работников народного образования и науки. Цель деятельности профсоюза
ТвГТУ – представительство и защита индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов работников
университета в процессе взаимодействия с администрацией вуза,
органами государственной власти и местного самоуправления.
По состоянию на 1 января 2020 г. первичная профсоюзная
организация работников ТвГТУ объединяет 340 членов профсоюза, в том
числе 336 работающих преподавателей и сотрудников, 4 – неработающих.
В связи с процессами оптимизации вузовских организаций и,
соответственно, сокращением штатной численности сотрудников ТвГТУ в
течение года из профсоюза выбыло 22 человека, вступило – 16 человек.
Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2019 г. составляет
41,7%, что соответствует уровню 01.01.2019 г.
Деятельность профсоюзного комитета ТвГТУ
В настоящее время профком ТвГТУ объединяет 15 человек. Именно
он выступает источником свежих идей и двигателем новых проектов в
профсоюзе университета. В состав профкома входят председатели
профбюро факультетов и других подразделений вуза, самые активные
члены профсоюза. В 2019 г. были проведены 10 заседаний профкома,
посвященных проблемам взаимодействия профсоюза с администрацией
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вуза,

социальной

материальной

поддержки

помощи

работников

членам

университета,

профсоюза,

оказания

совершенствования

традиционных и развития новых направлений профсоюзной работы.
Особое место в работе профкома в прошедшем году занимала
организация профсоюзных отчетов и выборов. В 2019 году во
Всероссийском профсоюзе работников науки и образования проводилась
отчетно-выборная кампания. Срок полномочий выборных профсоюзных
органов на всех уровнях структуры Профсоюза подошел к завершению.
Поэтому во всех первичных, местных, региональных и межрегиональных
профсоюзных организациях прошли отчётно-выборные профсоюзные
собрания и конференции. Отчетно-выборная кампания проходила и в
первичной

профсоюзной

организации

сотрудников

Тверского

государственного технического университета. В апреле-июне 2019 года
состоялись выборы в профсоюзных организациях факультетов и других
структурных подразделений вуза. На отчетно-выборных собраниях в
структурных подразделениях университета были избраны профорги, члены
профбюро и делегаты на профсоюзную отчетно-выборную конференцию
ТвГТУ.
Профоргом

факультета

международного

академического

сотрудничества была переизбрана Ольга Павловна Короткова. Профоргом
факультета информационных технологий вновь стала Мануш Аветиковна
Оганесян.

Галина

Аркадьевна

Здобникова

переизбрана

профоргом

факультета управления и социальных коммуникаций. Новый профорг
возглавил профсоюзный коллектив факультета природопользования и
инженерной экологии. Коллеги единодушно доверили этот пост Любови
Владимировне

Копенкиной.

Профсоюзный

коллектив

инженерно-

строительного факультета избрал нового профорга – Третьякову Оксану
Владимировну. Профоргом машиностроительного факультета переизбрана
Ольга Ивановна Белякова.
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17 октября в Зале заседаний Ученого совета состоялась отчетновыборная конференция профсоюзной организации сотрудников ТвГТУ. На
конференции были подведены итоги работы вузовского профсоюза за
предыдущие пять лет. Перед собравшимися выступили с отчетными
докладами

председатель

профкома М.В.

Блохина

и

председатель

контрольно-ревизионной комиссии В.А. Веденьева. Все выступившие
делегаты высоко оценили состояние профсоюзной работы в Политехе,
отметили разнообразие социальных проектов профсоюза, конструктивное
взаимодействие профсоюзной организации с администрацией ТвГТУ.
Председателем профкома университета вновь была избрана Марина
Валерьевна Блохина, определен также новый состав профсоюзного
комитета ТвГТУ.
Профсоюз – субъект социального партнерства
Развитие внутривузовского социального партнерства традиционно
выступает приоритетным направлением работы профкома. В 2019 году
профком

и

ректорат

существующих

постоянно

взаимодействовали

в университете проблем.

Опираясь

для

решения

на пожелания

работников университета, профсоюз старался улучшить все стороны их
трудовой деятельности в стенах вуза, сделать всё для того, чтобы условия
работы в вузе стали более комфортными для преподавателей. Позиция
профкома учитывается, например, при планировании ремонтных работ в
корпусах университета. С учетом предложений профкома в 2019 году
вновь были уточнены критерии оценки труда преподавателей в рамках
системы эффективного контракта.
В 2019 году в ТвГТУ осуществлялась подготовка пролонгации
коллективного договора. Коллективный договор – важнейший документ,
регулирующий социально-трудовые отношения в вузе, заключаемый
между профсоюзами работников, студентов и работодателем. Для
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координации подготовительной работы профкомом была создана рабочая
группа,

которая

проводила

сбор

предложений

по

улучшению

действующего коллективного договора. Пожелания коллег были учтены
при подготовке новой редакции коллективного договора, которая была
утверждена в декабре 2019 года.
В

своей

деятельности

профсоюз

ТвГТУ

в

соответствии

с

коллективным договором оказывает социальную поддержку сотрудникам,
материальную помощь нуждающимся. Материальная поддержка также
связана с юбилейными датами сотрудников. По статистике каждый третий
член профсоюза получает материальную помощь.
В ноябре 2019 года на заседании Ученого совета университета
обсуждался

вопрос

«Об

основных

направлениях

деятельности

профсоюзной организации ТвГТУ». В докладе председателя первичной
профсоюзной организации сотрудников ТвГТУ М.В. Блохиной были
представлены итоги работы профсоюза ТвГТУ за последние годы,
перспективы и приоритеты его деятельности в будущем. По итогам
обсуждения

доклада

Ученый

совет

решил:

считать

укрепление

социального партнерства в ТвГТУ – одним из приоритетных направлений
развития университета, а деканам, заведующим кафедрами, руководителям
других

структурных

профсоюзной

подразделений

деятельности

в

вуза

содействовать

университете,

развитию

повышению

уровня

профсоюзного членства.
Профком университета отмечает заинтересованный, конструктивный
подход

ректората

вуза

к

рассмотрению

вопросов,

поднимаемых

профсоюзной организацией. В 2019 году ректор ТвГТУ А.В. Твардовский
был

награжден

нагрудным

знаком

Общероссийского

работников народного образования и науки
партнерства».
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профсоюза

«За развитие социального

ТвГТУ – здоровый университет!
Здоровье сотрудников и членов их семей – приоритет профсоюзной
организации

университета.

Профком

совместно

с

комиссией

по

социальным вопросам университета занимается организацией отдыха и
оздоровлением сотрудников и их детей. Для работников ТвГТУ всегда
открыты профсоюзные здравницы и детские оздоровительные лагеря. В
течение года члены профсоюза приобретают путевки в санатории
Тверской области, оплачивая только 30% ее стоимости. В 2019 году на эти
цели было выделено около 1 млн. рублей.
В 2019 году профком традиционно инициировал бесплатную
вакцинацию

сотрудников

против

гриппа,

обследование, по приглашению профсоюза для

флюорографическое
работников вуза была

организована консультация кардиолога. Сотрудники вуза смогли получить
помощь

высококвалифицированного

специалиста,

врача

высшей

категории, задать свои вопросы, получить ценные рекомендации и
медицинские

назначения.

Членам

профсоюза

университета

предоставляются абонементы в бассейны города.
Культурное пространство университета
Благодаря деятельности профсоюза в университете формируется
насыщенная

культурная

среда,

реализуются

многочисленные

социокультурные проекты. Прошедший год в России отмечался как Год
театра, в его проведение внес свою лепту и профсоюз ТвГТУ. В рамках
проекта «Доступный театр» политеховцы смогли побывать на лучших
постановках Тверского академического театра драмы. Работники ТвГТУ
стали также гостями, проходившего на базе Тверского театра юного
зрителя фестиваля современного театрального искусства «Играем вместе».
Благодаря сотрудничеству профкома ТвГТУ и организаторов фестиваля
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сотрудники

Политеха

смогли

побывать

на

всех

фестивальных

мероприятиях.
В 2019 году члены профсоюза имели возможность бесплатно
посетить абонементные концерты Тверской филармонии. Профсоюз
продолжил тесное сотрудничество с киноконцертным залом «Панорама».
Сотрудники вуза посетили лучшие концерты и на этой площадке.
По инициативе работников университета состоялись экскурсионные
поездки

в

Новгород

и

музейно-выставочный

комплекс

«Новый

Иерусалим». В 2019 году в ТвГТУ продолжал свою работу профсоюзный
киноклуб.
Всегда в центре внимания!
Дети сотрудников – объект внимания и заботы профсоюза.
Традиционно профком занимается подготовкой для них новогодних
подарков. В конце 2019 года профком впервые организовал социальную
акцию «Профсоюзный Дед Мороз». Благодаря этому проекту Дед Мороз
из ТвГТУ лично посетил детей сотрудников вуза, вручил подарки

и

поздравил их с праздником!
В

конце

декабря

2019

года

Профком

ТвГТУ

организовал

традиционный Конкурс творческих работ детей преподавателей и
сотрудников

университета.

Политеховцы

смогли

ознакомиться

с

творчеством ребят на специально оборудованной выставке. Всего на
конкурс поступило 43 работы, в нем принял участие 21 юный автор.
Победителей

определи

многочисленные

посетители

экспозиции.

Участниками выставки с 2019 года стали также преподаватели и
сотрудники университета.
Профсоюз активно поддерживает все начинания Совета ветеранов
вуза, гордится активной жизненной позицией и самоотдачей самых
опытных сотрудников Политеха. Большое внимание уделяется правовому
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просвещению всех категорий сотрудников, профком взаимодействует в
этой работе со специализированными организациями. С целью знакомства
политеховцев с последними изменениям в пенсионном законодательстве
РФ, вступившими в силу в 2019 года, была устроена встреча с
представителями Института социальных программ (г. Москва). Работники
университета узнали тонкости пенсионного обеспечения в современной
России, открыли для себя механизм формирования собственной пенсии,
смогли определить состояние своего накопительного счета, а также
получить ответы на любые вопросы, связанные с пенсионной системой.
Информационная деятельность профсоюза
Важным направлением

в работе профкома ТвГТУ

является

информационная деятельность. Профсоюзная организация обеспечивает
обратную связь с трудовым коллективом, учитывает мнения и потребности
работников, информирует их о социальных, трудовых правах, о
возможностях,

предоставляемых

преподавателям

и

сотрудникам

профсоюзом. Профсоюз ТвГТУ размещает информацию на собственной
странице на сайте вуза, которая регулярно обновляется.
Профсоюзная

жизнь

постоянно

освещается

на

страницах

университетской газеты Политехник, осенью 2019 года вышел в свет
ежегодный специальный выпуск газеты, подготовленный профкомом вуза.
Профсоюзная информация регулярно обновляется и на информационных
стендах. В 2019 году профком организовал ряд социологических
исследований, посвященных актуальным проблемам жизни университета и
деятельности профсоюзной организации.
Профсоюзное единство!
Российский профсоюз работников народного образования и науки –
самое крупное профсоюзное объединение в мире! Региональное отделение

8

нашего профсоюза охватывает более 25 тысяч работников образования и
является самым большим в Тверской области! Профсоюз активно
взаимодействует с органами власти и управления для достижения целей,
заданных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года по реализации
Национального проекта «Образование», борется за повышение заработной
платы педагогов, улучшение условий труда, заботится о здоровье
работников

образования.

Профсоюзная

организация

Политеха

–

неотъемлемая частица мощного профсоюзного движения. В 2020 году
профсоюз ТвГТУ

продолжает

работать на благо работников родного

университета!
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