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

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЗА 2020 ГОД

г. Тверь

Доклад

публикуется

в

соответствии

с

Постановлением

Центрального совета Профсоюза работников образования и науки в целях
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Профсоюзная организация
Тверского государственного технического университета в 2020 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 2021 г. первичная профсоюзная
организация работников ТвГТУ объединяет 358 членов профсоюза. Общий
охват профсоюзным членством на 01.01.2021 г. составляет 50,5%.
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 2020 г. были проведены 9 заседаний профкома, 8 из
которых

в

дистанционном

формате

в

связи

со

сложной

эпидемиологической обстановкой. На заседаниях обсуждались актуальные
вопросы взаимодействия профсоюза с администрацией вуза, обеспечения
социальной поддержки различных категорий работников, оказания
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материальной помощи членам профсоюза, совершенствования основных
направлений профсоюзной работы, особое место в работе профкома заняла
проблема

цифровизации,

в

т.ч.

электронного

документооборота,

электронного членского профсоюзного билета.

Именно профком

университета выступает генератором свежих идей и двигателем новых
проектов в профсоюзной жизни вуза.
Горизонты социального партнерства
Развитие внутривузовского социального партнерства традиционно
выступает приоритетным направлением работы профкома. В 2020 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 условиях пандемии, перехода на дистанционный
формат обучения студентов и удаленный режим работы преподавателей и
сотрудников. Принципиальная позиция профкома заключалась в том,
чтобы в кратчайшие сроки обеспечить создание в вузе безопасных условий
нахождения и трудовой деятельности коллектива преподавателей и
сотрудников. Переход на удаленный режим работы позволил развернуть в
корпусах

университета

масштабные

ремонтные

работы,

при

их

планировании традиционно принимались во внимание рекомендации
профкома. В 2020 году продолжалась кропотливая работа профкома,
проводимая совместно с ректоратом, по совершенствованию критериев
оценки труда преподавателей в рамках системы эффективного контракта.
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
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член профсоюза получает материальную помощь. Профком университета
отмечает заинтересованный, конструктивный подход ректората вуза к
рассмотрению вопросов, поднимаемых профсоюзной организацией.
Здоровье сотрудников в приоритете!
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. Преподаватели и сотрудники
ТвГТУ всегда с удовольствием пользуются услугами профсоюзных
здравниц и детских оздоровительных лагерей. В течение года члены
профсоюза имеют возможность приобретения путевок в санатории
Тверской области, оплачивая только 30% ее стоимости. В 2020 году на эти
цели было выделено около 1 млн. рублей. Однако в связи с введением в
марте

2020

года

ограничений

деятельности

санаторно-курортных

учреждений не все работники вуза смогли воспользоваться их лечебнооздоровительными услугами. Благодаря улучшению эпидемиологической
ситуации в июле-августе многие преподаватели и сотрудники все же
смогли отдохнуть прошлым летом.
Осенью 2020 году профком традиционно инициировал и организовал
непосредственно

в

стенах

университета

бесплатную

вакцинацию

сотрудников против гриппа, что стало жизненно необходимым накануне
новой волны пандемии короновируса. Все желающие члены профсоюза
университета были обеспечены абонементами для посещения бассейна.
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Культурные проекты профсоюза
На культурную жизнь университета, поддерживаемую профсоюзом,
также наложила свой отпечаток пандемия короновируса. Однако в начале
и конце 2020 года работники вуза смогли посетить лучшие спектакли
Тверского

академического

театра драмы

в рамках долгосрочного

социального проекта «Доступный театр». Члены профсоюза сохранили
возможность бесплатно посещать абонементные концерты Тверской
филармонии. Несмотря на пандемию, профсоюз активно взаимодействовал
с киноконцертным залом «Панорама», жесткие санитарные нормы
которого сделали возможным посещение работниками вуза лучших
культурных мероприятий и на этой площадке. Профком информировал
преподавателей и сотрудников университета о виртуальных проектах
региональных

и

федеральных

учреждений

культуры,

поддерживал

культурные инициативы известных тверских лекториев «Живое слово» и
«Рельсы».
Ряд культурных мероприятий 2020 года были посвящены 75-летию
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Члены
профкома приняли участие в издании, инициируемого Областным
профсоюзом мемориального сборника, посвященного юбилею Победы.
Член профкома Е.А. Соткина подготовила статью о работниках ТвГТУ –
участниках боевых действий и тружениках тыла.
Профсоюз всегда рядом…
В условиях пандемии в самом уязвимом положении оказались
пожилые работники и ветераны университета, совместно с Советом
ветеранов профком ТвГТУ оказывал им необходимую поддержку,
координировал вместе с профкомом студентов работу волонтерских
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объединений, занимающихся оказанием помощи нуждающимся. Помощь
также получали работники вуза, перенесшие короновирусную инфекцию.
Не остались без внимания и заботы профсоюза дети преподавателей
и сотрудников вуза. Традиционно профком занимался подготовкой для них
новогодних подарков.
Информационная поддержка профсоюзной работы
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.
В 2020 году профсоюзная организация ТвГТУ приняла участие в
масштабном
общероссийским
посвященном

федеральном
профсоюзом
проблемам

и

исследовании,
работников

инициированном

образования

перспективам

внедрения

и

науки,
системы

эффективного контракта в высшей школе России. А также профком
организовал и провел социологические исследования, посвященное
проблемам адаптации молодых преподавателей к условиям работы в вузе.
Профсоюз – надежный защитник трудового коллектива
Прошедший 2020 год, омраченный пандемией короновируса,
продемонстрировал особую роль профсоюзной организации, способной
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решать

задачи

по

защите

социально-трудовых

прав

работников,

отстаиванию их интересов в самых тяжелых ситуациях. Являясь
неотъемлемой частью мощного российского профсоюза работников
образования и науки – самого крупного профсоюзного объединения в
России и в мире, постоянно конструктивно взаимодействуя с его
региональным отделением – самой большой профсоюзной структурой в
Тверской области, профсоюз преподавателей и сотрудников Тверского
государственного технического университета продолжает в 2021 году
работать на благо трудового коллектива родного университета!
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