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 Основными направлениями в деятельности первичной организации 

преподавателей и сотрудников ЛГПУ Общероссийского Профсоюза 

образования в 2020 году были: 

 - защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников университета; 

 - участие в принятии нормативных актов университета; 

 - взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде 

деятельности профсоюзного комитета, его значимости; 

 - вопросы соблюдения трудового законодательства в процессе 

реструктуризации и оптимизации в вузе; 

 - оздоровление работников; 

 - работа с ветеранами ВОВ и труда. 

 

 По состоянию на 1 января 2020 года численность членов профсоюза 

университета составила 221 человек, в том числе работающих – 218 человек. 

 За 2020 год численность членов профсоюза уменьшилась на 7 человек, 

что связано с процессом оптимизации в системе образования России и в 

ЛГПУ соответственно. 

 Руководящим органом является профсоюзный комитет. В его состав 

входит 14 человек, из них 1 – штатный работник. Численность членов 

профкома уменьшилась на 3 человека в связи с их увольнением. 

 С целью более полного представительства, защиты и реализации 

интересов членов Профсоюза при профкоме продолжают работу 5 комиссий 

по следующим направлениям: организационно-массовом, социальной защите 

работников и охране труда, по защите трудовых прав членов коллектива, по 

жилищно-бытовым вопросами и спортивно-массовой работе. 

 1 член профсоюзного комитета представляет интересы университета в 

коллегиальных органах областной организации Профсоюза, председатель 

профкома Аношкина Н.Л. осуществляет представительство по защите прав 

работников во всех комитетах и комиссиях, работающих в ЛГПУ. 

 

 В 2020 году было проведено 6 заседаний профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- утверждение отчетов за прошедший год; 

- утверждение размеров материальной помощи членам профсоюза на 2020 

год; 

- о внесении дополнений в КД; 



- об обучении уполномоченных по охране труда; 

- о даче согласия на сокращение штатов; 

- об утверждении инструкций по охране труда; 

- о проведении Всемирного дня по охране труда; 

- об оздоровлении членов профсоюза; 

- о праздновании Дня Победы; 

- о совместной работе ректората и профкома по столовой; 

- об утверждении публичного доклада; 

- о соблюдении трудового законодательства по оформлению трудовых 

книжек; 

- о правильности составления трудовых договоров с сотрудниками; 

- о  проекте Положения по оплате труда; 

- о проведении викторины по знанию положений  трудового кодекса и т.д. 

 

Одно из направлений деятельности Профсоюза является  повышение уровня 

социальной защищённости и роста благосостояния своих членов. С каждым 

годом Профсоюз внедряет новые проекты. Электронный профсоюзный билет 

- именно та инновация, которая просто необходима. 

Электронный профсоюзный билет удостоверяет членство в Профсоюзе и 

даёт возможность получения скидок и привилегий на товары и услуги в 

торгово-сервисных предприятиях- партнёрах Федерации профсоюзов.  

Кстати, "пластик" и привязанная к нему программа учета обладают целым 

рядом других полезных функций. Например, позволяет наладить 

персонифицированный учет членов профорганизации, проводить 

необходимые аналитические и социологические исследования социального 

характера, повысить оперативность и объективность статотчетности. 

- Установив программное обеспечение для "Электронного профсоюзного 

билета" и сформировав базу данных, мы более оперативно стали решать 

организационные вопросы. Выставив нужные фильтры, мы легко можем 

увидеть, сколько детей и какого возраста у членов нашей профорганизации, а 

значит, сколько новогодних подарков мы должны купить, сколько детей 

нуждаются в путевках в летние оздоровительные лагеря. Еще один клик - и 

мы понимаем, какой бюджет нужно заложить для приобретения подарков к 1 

сентября для матерей-одиночек и многодетных семей.  

Силами профкома организованы поздравления и вручение подарков  детям 

преподавателей и сотрудников университета. 

Члены комитета поздравляли юбиляров и ветеранов ВОВ в течение всего 

года. (Цветы, грамоты, благодарственные письма, денежные поощрения). 

 Проводилась информационная работа о профсоюзных мероприятиях, 

которые были отображены на баннере профсоюзного комитета ЛГПУ. 

     Информация и фотографии о проведенных мероприятиях нашла 

отражение на официальном сайте университета. 

 


