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Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Отчетно-выборной  конференции первичной профсоюзной организации 

работников Тихоокеанского  государственного университета  

от 7.06.2012 года 

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Профкома, конференция 

отмечает, что в отчетный период Профком, как и университет в целом, работал и 

работает в напряженном ритме в обстановке реформирования системы 

образования, сокращения бюджетного финансирования и минимизации 

социальных гарантий. Профком строил свою работу в отчетном периоде на 

переосмыслении приоритетных направлений своей деятельности и поиске новых 

форм и методов работы. 

  Исходя из сложившейся обстановки Профком реализовывал свои уставные 

цели и задачи по защите социально- трудовых прав и интересов работников ТОГУ 

– членов профсоюза -  на основе социального партнерства и совершенствования 

деятельности первичной  профсоюзной организации работников ТОГУ. 

За отчетный период Профком постоянно проявлял инициативу по развитию 

практики социального партнерства.  26 января 2011 года был пролонгирован до 

2013 года принятый в 2008 году Коллективный договор между администрацией и 

работниками университета, продолжалась целенаправленная работа по его 

реализации. 

В рамках реализации Коллективного договора удалось в определенной степени 

повысить заработную плату профессорско-преподавательского  состава за счет 

внебюджетных средств.  Университет с 1 декабря 2008года перешел на новую 

систему оплаты труда; в 2011 году прошло повышение заработной платы 

работников университета на 13 %. Материальное положение работников в вузе 

остается стабильным, использование внебюджетных средств  стало более 

прозрачным. 
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В отчетный период Профком активно принимал участие в нормотворческой 

деятельности университета, в работе Ученого совета, Ректората, Экономического 

совета  и других органов самоуправления. 

Профком постоянно участвует в работе  Совета ветеранов, совместно с 

администрацией университета оказывает материальную поддержку. 

В университете действуют созданные на паритетных началах комиссии по 

трудовым спорам,  по социальным вопросам, по охране труда. 

Профкомом проводилась определенная работа по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов профсоюза, решались вопросы 

улучшения их жилищно-бытовых условий и организации летнего отдыха 

работников и их детей. 

Для достижения целей эффективной  защиты прав  и интересов работающих и 

студентов Профком организовывал участие членов профсоюза во всероссийских и 

краевых коллективных действиях профсоюзов. 

В целях создания здоровых и безопасных условий труда совместно с 

Работодателем составлены и закреплены  в Коллективом договоре мероприятия 

по охране труда; заключаются ежегодные Соглашения по охране труда; в 

комиссию по охране труда ТОГУ входят уполномоченные представители 

Профкома.  Ежегодно проводится аттестация рабочих мест, за счет 

внебюджетных средств проводятся медицинские осмотры работников, занятых на 

работе с вредными условиями труда. Профком осуществляет постоянный 

общественный  контроль как за этими мероприятиями, так и за выполнением в 

целом Работодателем его обязанностей по охране труда. 

В отчетный период Профком участвовал как самостоятельно, так и совместно с 

Работодателем  в решении вопросов  улучшения жилищно – бытовых условий, 

организации лечения, отдыха работников и их семей, организовывал 

физкультурно- оздоровительную, спортивную и культурно- массовую работу 

среди работников, а также летний отдых детей. 
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 Результатом напряженной работы профсоюзной организации и профкома 

стали первые места в краевых и Всероссийских конкурсах «Российская 

организация высокой социальной активности». 

Вместе с тем профсоюзная конференция отмечает, что Профком не в полной 

мере  использовал все резервы для повышения эффективности и качества своей 

работы, совершенствования форм и методов организационной работы, мотивации 

профсоюзного членства.  

Нерегулярно проводилось обучение профактива нормам трудового 

законодательства. 

Не систематически проводилась работа по оказанию консультативной помощи 

работникам при заключении трудовых договоров. 

 Не проявлялась должная инициатива в скорейшей разработке нормативного 

акта  по защите персональных данных работников. 

В части оплаты труда работников Профком  не настоял на увеличении числа и 

форм зарплатных проектов, в частности со Сбербанком России. 

В области условий и охраны труда не проявлено  должной настойчивости по 

доработке Работодателем раздела его обязательств по условиям и охране труда в 

существующих формах  трудового договора. 

 Профкомом недостаточно используются средства массовой информации 

университета для освещения конкретных результатов деятельности в таких 

областях, как социальная защита работников, охрана труда, трудовые отношения. 

На заседаниях Профкома отчеты о работе председателей профсоюзных 

организаций подразделений заслушивались не систематически, не обобщалась 

практика их работы. 

Профсоюзная конференция  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу Профсоюзного комитета за отчетный период 

удовлетворительной. 

2. Считать главным направлением деятельности Профкома защиту социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 
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3. Направить усилия Профкома на дальнейшее развитие социального 

партнерства  как одного из эффективнейших методов защиты социально-

экономических  интересов работников. Профкому повысить уровень 

взаимодействия с профсоюзными бюро подразделений. 

4. Рассматривать ход реализации Коллективного договора на ежегодных         

конференциях трудового  коллектива университета. 

5.  Продолжать практику активного участия в смотрах-конкурсах на краевом и 

Всероссийском уровнях. 

6. Продолжить работу по отстаиванию трудовых, профессиональных, 

социально-экономических прав и интересов работников, принимая участие в 

коллективных действиях профсоюза работников образования и науки РФ. 

7. Шире использовать действующую информационную сеть университета для 

отражения результатов деятельности Профкома и распространения опыта 

работы профсоюзных организаций других вузов.  

8. Продолжить совместно с Крайкомом профсоюза работников образования и 

науки практику учебы председателей профбюро по правовым вопросам, по 

вопросам трудового законодательства, а также учебу уполномоченных по 

охране труда в подразделениях. 

9. Добиваться сохранения социальных гарантий в  сфере физического и 

духовного развития, отдыха и охраны здоровья трудящихся, членов их семей . 

               Профкому до 1.10.2012 г. разработать конкретные меры по 

выполнению предложений и критических замечаний, высказанных делегатами 

конференции, обеспечить контроль над их реализацией, информировать 

председателей профбюро о ходе их выполнения. 

                     Отчетная конференция первичной  профсоюзной организации 

работников  ФГБО ВПО «ТОГУ» подчеркивает, что выполнив большую работу 

по защите социально-трудовых прав работников, профком не исчерпал свои 

возможности,  что им будут предложены новые, более эффективные формы 

работы, которые помогут наполнить деятельность профсоюзной организации 

новым содержанием.  


