
ОТЧЕТо работе профсоюзной организации преподавателей и сотрудниковКалужского филиала МГТУ им. Н.Э. Бауманаза 2022 год._______________________________________________________________
Работа первичной профсоюзной организации преподавателей исотрудников КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляется в соответствии срешениями VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования,Программой развития деятельности на 2020-2025 годы, Коллективнымдоговором КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и Планом мероприятий на 2022 год.Профком регулярно получал информацию о работе Центральногокомитета и Областной организации Профсоюза работников народногообразования и науки РФ, нормативные документы и рекомендации. Членыпрофкома участвовали в Российских совещаниях, семинарах, пленумах,проводимых онлайн Общероссийским профсоюзом образования и науки РФ,обкомом. Так же принимали участие в общегородских мероприятиях: «Своихне бросаем», сборе детских вещей для детей ЛНР и ДНР, в семинарах исовещаниях по вопросам, касающимся повышения заработной платы,заключению долгосрочных договоров.Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников работает втесном сотрудничестве с администрацией Калужского филиала МГТУ им.Н.Э. Баумана в соответствии с Коллективным договором, утвержденным напериод с 09 февраля 2021г. по 08 февраля 2024г.. Профсоюзная организацияучаствовал в оформлении стенда «Лучший преподаватель»,Всего на профсоюзном учёте по состоянию на 30 декабря 2022 годасостоит 215 членов Профсоюза, объединенных в 3 профбюро и в 10профгрупп. В отчётный период произошло сокращение количества членовпрофсоюзной организации в связи увольнениями, выходом из профсоюза пособственному желанию.Члены комиссии по охране труда профкома совместно с представителямиадминистрации проводили аттестацию рабочих мест и проверки по условиямбезопасной работы на кафедрах, в лабораториях и подразделениях филиала,по обеспечению комфортных температурных условий в отопительныйпериод. О выявленных недостатках и нарушениях члены комиссиидокладывали на заседаниях профкома, составлялись предписания,исполнения которых так же бралось на контроль. За отчётный период в КФМГТУ им. Н.Э. Баумана несчастных случаев не было.Обязательным для всех работающих в системе образования являетсядиспансеризация и ежегодные медицинские осмотры. Профсоюзнаяорганизация активно участвует в этой работе.Профсоюзная организация активно занимается культурно-массовойработой, оздоровлением сотрудников. За отчетный период былоорганизовано ряд экскурсий: в картинные галереи г.Серпухова и г. Москвы,поездки для детей сотрудников в Московский цирк им Ю. Никулина и цирк



на проспекте Вернадского. Кроме того, профсоюзная организацияучаствовала в новогодних мероприятиях и приобрела новогодние подаркидля детей членов профсоюза.Члены профсоюза в течении года приобретали билеты в учреждениякультуры г.Калуги на спектакли, концерты, новогодние представления.Профкомом организовано посещение членами профсоюза спортивно-оздоровительного комплекса «Атмосфера».В начале каждого года профком на своих стендах во всех учебныхкорпусах и в «Электронном университете» размещает объявления овозможности приобретения путевок на лечение и отдых по профсоюзнымскидкам. Сотрудники-члены профсоюза поправляли свое здоровье иотдыхали в санатории «Воробьёво».Совместно с администрацией профкомом проведен ряд мероприятийпо организации общественного питания. Столовая работает бесперебойно иобеспечивает своей продукцией буфеты в учебных корпусах.Информация о работе профсоюзной организации, данные о составепрофкома и профсоюзного актива, объявления о мероприятиях размещаютсяв СЭД КФ МГТУ.Серьезным дополнительным подспорьем в жизни сотрудников филиалаявлялась оказываемая профкомом материальная помощь. В основномполучавшие помощь – это люди, перенесшие серьезные заболевания,юбиляры. Кроме этого производились выплаты в связи с рождением ребенка,родителям первоклассников, оказание материальной помощи в организациипогребения, т.е. выплаты, которые предусмотрены Коллективным договором.Проводилось поощрение преподавателей ко Дню преподавателя высшейшколы.Финансовая работа ведётся на основе годовой сметы доходов ирасходов, установлен контроль за полнотой сбора членских профсоюзныхвзносов. Процент отчисления в Областной комитет Профсоюза составляет35% ежемесячно. Расходование профсоюзных взносов идет на:материальную помощь и поощрения – 37%; на культурно-массовую испортивно-оздоровительную работы – 41,5%; на хозяйственные нужды – 3%;на банковские услуги – 3,5%.
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