ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ППО РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ ДГПУ
ЗА 2015 г.
На

учете

профсоюзной

организации

Дагестанского

государственного

педагогического университета состоит 5353 членов профсоюза, из них 3719
студентов и 1634 работающих, что составляет 99,99 %.
Общее количество профсоюзного актива 540 человек. В состав профкома
входят 40 членов коллектива. Членов комиссий при профкоме 35 человек. Членов
ревизионной комиссии 3 человека. Председателей профбюро 48 человек, членов
профбюро 187. Профоргов 459 человек. За истекший год принято в профсоюз 468
человек, а убыло в связи с завершением учебы 689 студентов, уменьшение числа
работающих на 80 человек объясняется сокращением штатов в связи с уменьшением
нагрузки и студентов.
Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и задач,
стоящих

перед

профсоюзной

организацией:

активизация

работы

по

представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и развитие
профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а также создание
условий для улучшения материального положения и здоровья членов профсоюза,
повышение квалификации работников. Всю свою работу профсоюзный комитет
строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией
университета, стараясь решить все вопросы путем конструктивного диалога в
интересах работников и студентов. Деятельность профсоюзного комитета ППО
ДГПУ основывается на требованиях:
· Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
· Положения о ППО работников и студентов ДГПУ;
· Коллективного договора.
В течение 2015 года регулярно проводились заседания профсоюзного комитета,
повестка дня соответствовала плану работы.
Внеочередные

заседания

профкома

были

проведены

материальной помощи по заявлениям работников и студентов.

для

выделения

За счет средств профсоюза (735000 рублей) в 2015 году для детей сотрудников,
студентов, магистрантов, аспирантов, а также студентам-сиротам и студентам –
активистам были приобретены 2000 новогодних подарков. В течение всего года
оказывалась материальная помощь работникам и студентам (546000 рублей).
Важным направлением в деятельности профкома является культурно – массовая
работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию
жизненного

тонуса.

Традиционны

поздравление

работников

-

юбиляров,

поздравление с профессиональными и календарными праздниками. Оказание
материальной помощи на соболезнования. Профком берет на себя подготовку и
проведение праздничных вечеров: «День учителя», «Новый год», «8 Марта», «23
февраля». Студенты с большим воодушевлением проводят ставшие традиционными
конкурсы:
- «Брейн - ринг» на кубок Профкома в этом году был посвящен спорту.
- «А ну-ка Джигиты», «А ну-ка Горянки» - эти конкурсы были посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Никто не остался без поощрения, и
призеры и участники были награждены денежными призами, почетными грамотами.
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно студенты
и работники провели масштабную акцию «30 дней до Победы» были розданы
георгиевские ленточки, значки, более 1500 штук. Тридцать дней работники и
учащиеся носили эти ленточки, отдавая дань памяти своим дедам, отцам, и
прадедам принесшим им Великую Победу. На большой перемене звучали песни
военных лет.
На день Учителя проходила акция «Неделя Учителя» всю неделю на
факультетах проводились концерты, поздравления и раздача значков с надписью
«Я-педагог. Я этим горжусь».
Не остаются без внимания ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит
работу с ветеранами труда поздравляет с юбилеем, профессиональными и другими
праздниками,

приглашает

профсоюзного комитета;

ветеранов

на

культурно-массовые

мероприятия

На день Единства 3 ноября также проведена акция с раздачей ленточек
российского и дагестанского триколора.
В этом году студентам был организован летний отдых на базе «Волна». (70
человек).
Возобновили проведение студенческого бала-маскарада на Новый год с
приглашением ректората вуза.
Всего за 2015 год на культмассовые мероприятия было израсходовано 1750135
рублей.
Профсоюзная

организация

сотрудничает

с

воспитательным

отделом

университета. Мероприятие «Золотая осень», концерты для детей-сирот и детей с
ОВЗ и многие другие не обошлись без поддержки профкома.
С профоргами факультетов и курсов в течение года проводилась учеба, где они
знакомились с правами и обязанностями профсоюзного организатора. Проводились
тренинги, профмастерские и другие формы обучения. Традиционны встречи
первокурсников с председателем профкома ДГПУ Абдуллаевым Г.М.
Профсоюзный комитет проводил работу по оздоровлению сотрудников. В этом
году 15 сотрудников получили путевки по линии профсоюза с 20% скидкой.
В течение года члены профсоюза принимали участие во всероссийских
мероприятиях: «Студенческий лидер» в Дивноморске, Всероссийский медиафорум
«Золотая лента» в Томске, «Школа по качеству образования в СКФО» в КабардиноБалкарии и семинар «Новые подходы в деятельности ППО вузов» в г.Кисловодске.
В октябре 2015 года профкомом была направлена служебная записка в
администрацию с предложением начать переговоры по работе над новым
Коллективным договором. В течение трех месяцев было проведено 12 заседаний по
обсуждению. В настоящее время проект Коллективного договора находится в
стадии завершения и 19 февраля состоится Конференция по утверждению
Коллективного договора на 2016-2018 гг.
За год работы профсоюзной организацией было выдано 22 мотивированных
мнений по защите членов профсоюза в связи с увольнением, сокращением и другим
причинам.

Для детей членов профсоюза (35) выданы ходатайства в детские сады.
Профком ДГПУ сотрудничает с рескомом профсоюза работников образования
и науки РД. Члены профсоюза получают всю необходимую методическую помощь
по интересующим вопросам. У профсоюзного комитета есть, над чем работать, это
развитие информационной политики и социального партнерства на всех уровнях,
мотивация вступления в профсоюз и оздоровительной работа.
Председатель профкома Г. Абдуллаев

