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Дорогие друзья! 

В этом выпуске нашей газеты  мы  делимся опытом 
деятельности профсоюзной работы, соответствующей 
запросам времени.

Последние два года для нас были непростыми  – пан-
демия, работа в online, реорганизация нашего универси-
тета, а за этим процессом – сокращение работников и др. 
Уверяю вас, профком не стоял в стороне никогда, он 
был в гуще всех событий. Председатель или предста-
вители профкома являются членами всех тех комиссий 
университета, где затрагиваются интересы работни-
ков. Заседания профкома проводились регулярно. Во-
просы, которые рассматривались на заседаниях и тре-

бовали разъяснений со стороны работодателя, всегда 
находили отклик   социального партнера. Частыми 
приглашенными наших заседаний были проректоры, 
руководители подразделений.

Главное, что нам удалось не только сохранить, но и уве-
личить количество социальных проектов  для наших ра-
ботников.  Ведется активная работа по защите прав и за-
конных интересов членов Профсоюза. Сохранен уровень 
заработной платы и ее своевременная выплата. Популя-
ризация  здорового образа жизни – это одна из важней-
ших задач, которую  мы стараемся выполнять,  участвуя  
в  мероприятиях не только университетских, но и город-
ских, краевых. Вопросы охраны труда, решение острых 
проблем также в приоритете   нашей уставной работы. 

Давно ставил профком перед собой задачу разра-
ботать и ввести  в действие молодежный проект, где   
была бы оказана реальная помощь нашим молодым 
коллегам. Друзья, мы в процессе, надеемся, что про-
ект заживет. 

 В этом номере газеты ответственные по направлени-
ям расскажут вам о нашей совместной работе. 

Наталья Дидух.
Фото из личного архива 

 работников Профкома и ТОГУlife.
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В апреле 2021 года в Тихоокеанском государствен-
ном университете проходила Неделя охраны труда. 
В течение пяти дней для работников и обучающихся 
ТОГУ проходили лекции, выставки, круглые столы и 
мастер-классы, посвященные вопросам охраны труда 
и безопасного поведения на работе и в быту.

Социальное партнерство в вопросах охраны труда 
обсудили участники круглого стола, организованно-
го ТОГУ совместно с Комитетом по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского края и Хаба-
ровским краевым объединением профсоюзов. Обуча-
ющиеся ТОГУ в рамках Недели охраны труда предста-
вили свой проект «Актуализация системы управления 
охраной труда (СУОТ) в ТОГУ в рамках обязательных 
требований и “регуляторной гильотины”». 

23 апреля старший уполномоченный по охране тру-
да Первичной профсоюзной организации работников 
ТОГУ  Евгений Калита принял участие в межрегиональ-
ной конференции «Управление профессиональными 
рисками – путь к “нулевому” травматизму» с участием 
врио Губернатора Хабаровского края М. В. Дегтярева.

Важной частью Недели охраны труда стал мастер-класс 
«Производственная гимнастика», который проходил в те-
чение двух дней в ТОГУ. Участие в нем приняли работни-
ки многих подразделений вуза – всего около 100 человек: 
работники библиотеки, планово-финансового управле-
ния, управления бухгалтерского учета и финансов, де-
партамента академической политики, издательства и др.

В нашем университете постоянно осуществляется ад-
министративный и общественный надзор и контроль за 
состоянием охраны труда. Общественный контроль осу-
ществляют уполномоченные по охране труда, которые из-
бираются от каждого структурного подразделения ТОГУ.

Работа уполномоченных по охране труда позволяет 
выявлять острые проблемы и своевременно их устра-
нять. Все выявленные нарушения по содержанию ау-
диторий, соблюдению требований безопасности и без-
вредности условий труда оперативно устраняются.

В начале года уполномоченные по охра-
не труда разрабатывают комплекс мероприя-
тий, нацеленных на совершенствование работы по 
управлению общественным контролем за соблюде-
нием требований законодательства об охране труда.

Ежемесячно проводятся заседания уполномоченных 
по охране труда, на которых рассматривается актуаль-
ная информация о состоянии условий труда, заслуши-
ваются отчеты о проведенных проверках, уточняются 
и корректируются планы работы. По необходимости на 
заседания приглашаются представители работодателя.

Евгений Калита.
Фото из личного архива ТОГУlife.
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В разгаре очередной спортивно-физкультурный сезон 
у сотрудников университета. Решающие старты намечены 
на июнь месяц. На спортсооружениях г. Хабаровска (Уни-
версальный краевой спортивный комплекс стадиона им. 
Ленина, спортивный комплекс «Авангард», муниципаль-
ное автономное учреждение спортивная школа «Феникс», 
Комсомольская площадь, бассейн «Дельфин», центральное 
поле стадиона им. В. И. Ленина) пройдет 27 физкультур-
но-спортивный Фестиваль «Азарт! Здоровье! Отдых!» среди 
команд союза «Хабаровское краевое объединение органи-
заций профсоюзов». Традиционно объединенная команда 
сотрудников ТОГУ (свыше 30 человек) выйдет на старты 
финальных соревнований. Возраст участников от 25 лет.

В целом наш коллектив подходит к завершению спор-
тивного сезона с неплохими результатами на различных 
физкультурных состязаниях. В мае 2021 года Управ-
ление по физической культуре, спорту и здравоохра-
нению г. Хабаровска подвело итоги VI Комплексной 
спартакиады трудовых коллективов города, в кото-
рой приняли участие 37 организаций. Итоговое пятое 
место у ТОГУ, работники которого учувствовали в 11 
видах из 14, с результатом 127 очков. Это несомнен-
ный успех. Одно первое место, два четвертых места, 
одно шестое, два 7-х, два 9-х и два 12-х места из 37 
— это достижения нашего коллектива. Два предста-
вителя ТОГУ — председатель первичной профсоюзной 
организации работников ТОГУ и инструктор-методист 
отмечены благодарностью начальника управления 
за вклад в организацию и проведение спартакиады. 
Профсоюзный комитет благодарен работникам вуза за 
стремление к здоровому образу жизни и коллективному 
сообществу ТОГУ. В этом году мы вновь приняли уча-
стие в мероприятиях традиционной матчевой встречи 
с коллегами из ДВФУ (г. Владивосток). Три дня в теплой 
дружеской атмосфере проходили соревнования на спор-

тивных площадках, хоккейной коробке, чтобы выяснить 
кто же на сегодняшний день сильнее. В итоге победила 
дружба! И ректор университета наградил победителей 
в личном зачете, среди которых были и члены профко-
ма: Скорняков В., Тельнова С., Егоров П., Копейко С.

Активность членов профсоюза в течение всего года 
позволяет профсоюзной организации вот уже три года 
становиться победителем городского конкурса «Премия 
мэра г. Хабаровска за лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы среди трудовых коллективов».

В университете продолжает работу секция шейпинга 
для сотрудников. Производственная гимнастика заинте-
ресовала работников подразделений университета. Пока 
гимнастика проводится на общественных началах пре-
подавателями кафедр физической культуры.

Активность сотрудников ТОГУ, внесших значитель-
ный вклад в результаты соревнований, всегда привет-
ствуется руководством университета.

Василий Скорняков.
Фото из личного архива Отдела физического 

воспитания и спорта.
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Первичная Профсоюзная организация работни-
ков ТОГУ считает одним из приоритетных направле-
ний деятельности работу с молодыми сотрудниками 
вуза в возрасте до 35 лет. Молодые работники – это 
новое поколение, у которого отношение к обще-
ственным социальным институтам основывается на 
потребности участия этих институтов в их конкрет-
ной жизни. При этом, именно представители этого 
поколения будут определять, а в некоторых слу-
чаях – уже определяют характер взаимодействий 
Профсоюзов с трудовыми коллективами, трудовых 
коллективов с работодателями, работодателей с 
Профсоюзами. Поэтому уже сегодня мы отчетливо 
понимаем свою ответственность по осведомлению 
молодых работников о профсоюзной деятельности, 
по вовлечению в профсоюзную активность. Для 
того, чтобы понять, насколько «молод» контин-
гент работников ТОГУ, произведен предваритель-
ный срез – число работников до 35 составляет 18% 
(260 из 1444 чел.), при этом всего 41% из них (106 
чел.) состоит в Профсоюзной организации. С одной 
стороны – такое положение дел говорит о том, что, 
дела с работой у них обстоят хорошо, они не нужда-
ются в поддержке и защите и уверены в завтрашнем 
дне, поэтому не считают необходимым «тратиться» 
на профсоюзное членство. С другой стороны, в ско-
ром времени такое положение дел может привести к 
ослабеванию позиций Профсоюзов и, соответствен-
но, тогда защиту работников производить будет все 
сложнее. Очевидно, необходимо повышать вовлече-
ние молодежи в Профсоюз и профсоюзную работу. 

МОЛОДЕЖНЫЙ МОДУЛЬ
В ПРОФСОЮЗЕ

Как показывает профсоюзная практика, всё отчётли-
вее диктуется необходимость совершенствования про-
фсоюзных технологий, форм и методов работы профсо-
юзных комитетов всех уровней структуры Профсоюза. 

Одним из направлений такого обновления становятся 
цифровые технологии, на которые осуществляет пере-
ход в Общероссийском Профсоюзе образования в соот-
ветствии с решением Исполкома Профсоюза.

Цифровизация Профсоюза - это, прежде всего, фор-
мирование электронной среды в Профсоюзе, в которой 
возможно будет создание единой электронной базы 
(платформы) где будет осуществляться учёт членов Про-
фсоюза и будет представлена вся структура от первич-
ной, местной, окружной до межрегиональной и регио-
нальной профсоюзной организации.

Основные задачи, которые ставятся в Профсоюзе при 
создании электронного ресурса для профсоюзных орга-
низаций - это сократить затраты как времени, так и про-
фсоюзных средств, а также создать защищенную опера-
тивную систему коммуникаций в Профсоюзе.

ЦИФРОВОЙ ПРОФСОЮЗ 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Страхование жизни и здоровья членов нашей Про-
фсоюзной организации – важная и очень сложная за-
дача. Мы долго выбирали страховую компанию. Пред-
ложений было много, все же на рынке страхования 
действует множество организаций. Но мы искали на-
дежного партнера, с которым будет комфортно рабо-
тать и который согласится на наши условия. Одно, клю-
чевое для нас, делало невозможной работу со многими 
страховыми организациями. Я говорю о возрастном 
критерии. Людей старше 70 лет не страхуют. А я всем 
агентам говорю: «У меня сотрудники разных возрастов 
– от 20 лет до 80. Они платят одинаковые профсоюзные 
взносы. Как объяснить, что я одних застрахую, а других 
нет? Мне важно, чтобы все члены Профсоюза – от рек-
тора до технических работников – были застрахованы 
на одинаковых условиях». ППФ Страхование жизни по-
шла нам навстречу. Переговоры длились около полу-
года, велись через московский офис компании, каждый 
вопрос, каждый работник, каждая деталь обсуждались. 
В итоге договор мы заключили.

Cтрахование жизни и здоровья – необходимый вклад 
каждого человека в личное благополучие. И это под-
тверждает статистка: за два года сотрудничества ТОГУ 
и ППФ Страхование жизни 26 сотрудникам вуза, полу-
чившим травмы различной степени тяжести, были вы-
плачены суммы от 1000 до 20000 рублей. Заключенный 
коллективный страховой договор позволил не изымать 
из семейного бюджета зачастую значительные сред-
ства, что очень важно при временной или постоянной 
потере источника дохода.

Наталья Дидух.
Фото из личного архива 
 работников Профкома.
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