
КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ КТУ  С 

СЕНТЯБРЯ  2017-ПО ИЮНЬ 2018 Г. 

1. Главной задачей профсоюзной организации стало представительство  и защита трудовых 

прав  и профессиональных интересов членов профсоюза : за отчетный период большая 

работа проведена по защите прав и интересов учебно-вспомогательного состава и 

работников АХЧ . После упорных согласований в договорах работников учебно-

вспомогательного состава увеличен коэффициент  к  окладу с  1,1  до 1,3. Установлены 

надбавки за стаж работы в университете : свыше 10 лет – 10%, также установлена надбавка 

на отдельные категории должностей за высшее образование (согласно 

квалификационному справочнику). Профком отслеживал соблюдение ТК РФ при 

проведении сокращения должностей. Также проводилась работа  по выплатам за стаж 

работы  при уходе на пенсию. Большая работа была проведена по обновлению 

должностных инструкций  в соответствии с изменением требований законодательства.  

2. Работа по улучшению условий работы и охраны труда. Проведена большая работа 

совместно с отделом ОТ и ПБ по обновлению инструкций по работе в разных 

условиях(обновлено более 200 инструкций ) ,по проведению аттестации рабочих мест в 

соответствии с новыми стандартами( проведена аттестация более 470 рабочих мест), по 

обеспечению необходимыми техническими средствами, по световому освещению, 

отоплению в зимний период, обеспечению спецодеждой, ежегодное проведение 

медосмотром для работников ,работающих во вредных условиях труда. (Внесены 

изменения и дополнения в Коллективный договор по приобретению дополнительной 

спецодежды).Необходимо отметить тесное сотрудничество с отделом ОТ и ПБ, особенно 

со Смирновой Т.Н. 

3. Правовая поддержка членов профсоюза: удовлетворено более 30 заявлений как 

профессионального содержаний, так и личного (помощь была оказана как со стороны 

профкома, так и со стороны юридической службы обкома Профсоюза и Федерации 

Профсоюзов Костромской области). 

4. В трудных жизненных ситуациях профком оказывает материальную поддержку. В 2017 г. 

объем материальной помощи из профбюджета составил за  2018 – 429680 рублей.  

5. Профсоюзная организация является инициатором проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий: новогодние вечера, детские утренники, юбилеи, различные 

спортивные мероприятия(волейбольные турниры, День Здоровья, спартакиады)  На 

протяжении последних 4-лет команда Профсоюза работников образования и науки 

занимала 1 место на Спартакиаде Профсоюзов Костромской области.   Проведение данных 

мероприятий финансировалось за счет профбюджета.  Совместно с профсоюзной 

организацией студентов ежегодно проводятся новогодние елки для детей, приобретаются 

подарки для детей и внуков  членов профсоюза бесплатно (в 2018 году – на сумме 259000 

рублей) 

6. При профсоюзной организации работает Совет ветеранов КГТУ. В профсоюзной 

организация группа ветеранов  составляет более300 человек. Оказывается как 

материальная, так и организационная помощь, проводятся вечера встречи, оказывается 

поддержка в решении  бытовых проблем. 

7. Профсоюзная организация занимается поддержанием здоровья  сотрудников 

университета. На  протяжении 5 лет профком организовывал ряд медицинских 

профилактических осмотров. Члены профсоюза имеют возможность отдохнуть в 



санаториях Костромской области на льготной основе , кроме того профком оказывает 

дополнительно материальную поддержку на приобретение путевки, ежегодно  100-150 

человек пользуется льготным абонементом на посещение бассейна, на протяжении 

многих лет в университете работает спортивно-оздоровительный лагерь , где ежегодно 

отдыхает 100-110 работников и членов их семей. По решению профкома в этом году 

дотация на питание в лагере для членов  профсоюза составит 2000= за 10 дней. Ежегодно 

дети сотрудников отдыхают в детских оздоровительных лагерях.  Профком сотрудников и 

преподавателей добился включения КГТУ в список бюджетников, получающих детские  

путевки с 50% скидкой. По решению профкома члены профсоюза, приобретая данные 

путевки, получают материальную помощь на частичную компенсацию родительской платы 

из средств профбюджета.     

8. Профсоюзная организация принимает активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых КГУ, обкомом Профсоюза, Федерацией Профсоюзов Костромской области, ЦК 

Профсоюза работников образования и науки(акции протеста, по поддержке действий 

профсоюзов, демонстрациях, чествованиях «Славим человека труда», сбором подписей по 

поддержке предложений по включению в Закон об образовании и т.д.) Профсоюз не стоит 

в стороне при оказании материальной помощи в строительстве онкологического центра в 

г.Костроме, детской клинической  больницы. Информация о проведении мероприятий, 

принятых профкомом решениях помещается на сайте университета и на информационном 

стенде профкома. 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

1. Не допустить необоснованного сокращения штатов, снижения оплаты труда. 

2. Продолжить работу по обеспечению безопасных условий труда и выполнения  положений 

Коллективного Договора. 

3. Сохранение спортивно-оздоровительного лагеря. 

4. Продолжить выполнение задач по поддержанию здорового образа жизни.  

 


