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Первичная профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технологический университет» (далее - ФГБОУ ВО
«БГИТУ») входит в структуру Брянской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Профсоюзную организацию возглавляет Забелина Людмила Николаевна.
Основные направления работы организации:
представительство и защита социально-трудовых прав и интересов
работников;
участие в регулировании трудовых ресурсов;
участие в подготовке и повышении квалификации профессиональных
кадров;
осуществление профсоюзного контроля соблюдением трудового
законодательства;
работа в области охраны труда.
По результатам сверки членов Профсоюза на «_27_» __декабря_ 2016
года профсоюзная организация работников ФГБОУ ВО «БГИТУ» насчитывала:
работающих - 192 членов Профсоюза; неработающих - 3, охват профсоюзным
членством (491 работников университета) года составляет 39,7%.
В связи с увольнением в 2016 году профсоюзную организацию
работников покинули 12 человек. При этом за отчетный период в члены
Профсоюза вступили 11 человек.
Внутрисоюзная деятельность первичной профсоюзной организации
работников ФГБОУ ВО «БГИТУ» в 2016 году была направлена на реализацию
задач определенных на очередной отчетно-выборной конференции, в частности:
заключение колл. договора между администрацией и трудовым
коллективом на 2016-2018 г.г.
обеспечение коллективной защиты прав и законных интересов членов
Профсоюза, правовых гарантий профсоюзной деятельности;
участие в реализации поэтапного повышения заработной платы научнопедагогического состава;
участие в решение задачи повышения конкурентоспособности
университета;
выстраивание работы на принципах диалога, социального партнерства,
используя различные механизмы его реализации;
деятельность по сохранению действующих льгот и гарантий работников,
изысканию механизмов подхода к решению и защите прав работников, прежде

всего, в вопросах: оценки качества образования, профессионального роста
кадрового состава, заботе о здоровье, оценке труда работников;
работа по обеспечению и реализации представительской функции
профсоюза в управлении университетом, проведении внутреннего аудита,
представляя и защищая права работников - членов Профсоюза, в условиях
модернизации профессионального и педагогического образования;
совершенствование
информационной
деятельности
профсоюзной
организации и качества обучения профсоюзного актива;
повышение уровня безопасности труда.
В состав выборного органа первичной профсоюзной организации входит
8 человек.
С целью представления, защиты и реализации интересов членов
Профсоюза при профсоюзном комитете действуют 4 комиссии по следующим
направлениям деятельности: организационно-массовой и информационной
работе; по социальному партнерству и правовой работе; разработке
коллективного договора, и контролю за его исполнением; спортивнооздоровительной и культурно-массовая работа
Вопросы, рассмотренные на заседании выборного органа первичной
профсоюзной организации.
В 2016 году профсоюзный комитет координировал деятельность
организации Профсоюза, направленной на выполнение единых уставных целей
и задач, рассматривал вопросы, связанные с практикой работы профсоюзной
организации, с организацией и проведением конкретных мероприятий.
В 2016 году в соответствии с планом работы проведено 11 заседаний
профсоюзного комитета.
На заседаниях рассмотрено 37 вопросов. Основные вопросы: реализация
мероприятий по охране труда, оказание материальной помощи, активизации
мотивационной работы повышения деятельности профсоюзной организации,
ведение коллективных переговоров по заключению коллективного договора,
учет мнения (согласование) локальных нормативных актов и другое.
Информационная работа.
Основным элементом информирования работников организации
Профсоюза являются: встречи с членами Профсоюза на кафедрах и в
структурных подразделениях, информация на бумажных носителях и
информационных стендах в учебных корпусах ВУЗа.
Социальное партнерство.
Представители выборного органа первичной профсоюзной организации в
2016 году принимали участие в работе следующих комиссий:
- по организационно - массовой и информационной работе;
- по социальному партнерству и правовой работе;
- по охране труда;
- спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа.

Работа по улучшению условий труда, охрана труда.
В 2016 году осуществляла деятельность комиссия по охране труда. В
течение года совместно с администрацией университета были проведены
комплексные обследования и проверки состояния условий и охраны труда,
соблюдения законодательства в сфере охраны труда, в частности:
проверка противопожарного режима в учебных корпусах 1,2,3;
проверка санитарного состояния подвальных помещений учебных
корпусов и общежитий университета;
о готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность к новому 2016-2017 учебному году;
проверка технического состояния зданий и сооружений университета;
проверка состояния охраны труда, электробезопасности и пожарной
безопасности в общежитиях.
В течение 2016 года выборным органом первичной профсоюзной
организации были рассмотрены следующие вопросы по охране труда:
О результатах проверки по контролю за обеспечением здоровых и
безопасных условий труда работников;
О результатах проверки Журналов инструктажа на рабочем месте;
Об итогах проверки готовности учебных корпусов и общежитий к
началу учебного 2016-2017 года;
О согласовании Соглашения по охране труда между администрацией
университета и первичной профсоюзной организации работников университета;
Об итогах деятельности первичной профсоюзной организации
работников университета за 2016 год по охране труда;
В течение года согласовывались инструкции по охране труда по
должностям и видам деятельности, программы проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
В 2016 году основные усилия профсоюзной организации были
направлены на совершенствование и дальнейшее развитие системы управления
общественного контроля по охране труда профсоюзной организации.
Комиссия профкома по организационно – массовой работе осуществляла
общественный контроль за работой комбината питания БГИТУ.
Профсоюзная организация предлагала своим членам возможность
удешевить отпуск через приобретение санитарно-курортных путевок в
«Профкурорте» с 20% скидкой. В профсоюзной организации действует
социальная программа, которая предусматривает частичную компенсацию
стоимости санаторно-курортного лечения членов профсоюза. В 2016 году
компенсация по данной программе составила 54780 рублей.
Путевки приобретены:
в санатории Брянской области – 5;
в санатории Черноморского побережья Краснодарского края –1;
в санатории Кавказские Минеральные воды – 3.

Работа в сфере правозащитной деятельности и контролю за соблюдением
трудового законодательства.
Одной из главных задач профсоюзной организации университета в
области правозащитной деятельности является осуществление контроля за
соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Важной задачей является оказание правовой помощи членам Профсоюза
при оформлении документов для обращения в комиссию по трудовым спорам.
На заседаниях выборного органа первичной профсоюзной организации
были рассмотрены следующие вопросы:
об оказание материальной помощи;
о доплатах за расширение зон обслуживания;
о профилактических осмотрах;
о правилах оформления удостоверения «Ветеран труда».
Выборным органом первичной профсоюзной организации работников
согласованы следующие локальные нормативные акты университета:
Положение о системе управления охраной труда;
Положение об ученом совете институтов, факультета;
Изменения и дополнения в «Положение о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников университета»;
Соглашение по охране труда на 2016 год;
График отпусков на соответствующий период.
Высказано мотивированное мнение по сокращению работников,
являющихся членами Профсоюза, на привлечение к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
За текущий период председатель профсоюзной организации в рабочем
порядке решает вопросы, возникающие у работников (членов профсоюза).
Культурно-массовая и спортивная работа.
Для работников университета ежегодно проводится новогодний вечер
отдыха, для детей и внуков работников ВУЗа первичной профсоюзной
организацией организован и проведен новогодний утренник с приглашением
актеров ТЮЗа.
В 2016 году профсоюзная организация участвовала в ежегодной
Спартакиаде «Здоровье» среди ВУЗов, организатором которой является
Комитет Брянской областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
БГИТУ представили сборные команды по видам спорта: мини-футбол,
волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, большой теннис.
Финансовая работа.
Система финансовой работы профсоюзной организации строилась в
следующих направлениях:

планирование профсоюзного бюджета;
организация бухгалтерского учета и отчетности;
анализ хозяйственной деятельности;
контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных
взносов;
составление финансовой отчетности;
контрольно-ревизионная деятельность.
Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
первичной профсоюзной организации работников университета.
Основные статьи расходов складывались следующим образом:
культурно-массовые мероприятия – 14,24% от расходов;
спортивно-оздоровительные мероприятия – 1,3% от расходов;
материальная помощь членам Профсоюза – 15,8% от расходов;
хозяйственные расходы – 4,4%;
отчисления членских взносов в областную организацию Профсоюза – 20%.
Выводы, задачи, предложения.
В перспективе у профсоюзной организации работников университета
продолжение работы по основным направлениям деятельности. Кроме этого,
необходимо продолжить развитие информационной политики, социального
партнерства. Задачами на очередной год является продолжение работы по
защите социально-трудовых прав работников – членов Профсоюза,
способствованию усилению мотивации профсоюзного членства, развитию
организационной культуры среди работников ВУЗа.

Председатель первичной
профсоюзной организации

Забелина Л.Н.

