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О работе первичной профсоюзной 

организации работников и обучающихся 

Московского государственного строительного 

 Университета по выполнению Уставных требований 

 

 

      Изучив опыт работы первичной профсоюзной организации работников 

и обучающихся Московского государственного строительного  Университета  

по выполнению Уставных требований, Президиум Комитета МГО 

Профсоюза отмечает, что деятельность организации в целом направлена на 

выполнение основных функций Профсоюза:  представительскую, защитную, 

контролирующую. 

      Первичная профсоюзная организация МГСУ объединяет 63% штатных 

работников и 75% студентов. Численность членов профсоюза составляет 

7249 человек (из них: 1291 человек – работники, 5958 человек – студенты). 

Председателем первичной профсоюзной организации МГСУ является Савкив 

Т.Г. 

     В Университете  функционирует более 20 постоянно действующих 

комиссий (бюджетная, аттестационная, конкурсная, наградная, 

дисциплинарная, стипендиальная, оздоровительная, Ученый Совет 

университета и другие), в состав которых входит председатель первичной 

профсоюзной организации. 

      В структуре профсоюзного комитета работают постоянно действующие 

комиссии, охватывающие все направления деятельности профсоюзной 

организации: по социально-экономическим и правовым вопросам; по 

подготовке коллективного  договора и осуществлением контроля за его 

выполнением; по организационно-массовой работе; по охране труда, технике 

безопасности и охране здоровья; по культурно-оздоровительной работе; по 

работе с молодежью; по информационной работе; по работе с детьми членов 

профсоюза и ветеранами; по спортивно-оздоровительной работе; по 

жилищно-бытовым вопросам; по общественному контролю.  
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      Приоритетным направлением деятельности первичной профсоюзной 

организации МГСУ является участие в разработке, заключении и контроле за 

выполнением коллективного договора. Через профактив организуется 

обсуждение проекта коллективного договора в подразделениях, проводится 

проработка дополнений и предложений в коллективный договор. На 

конференции трудового коллектива 28 февраля 2017 года был принят 

коллективный договор действием до 2020 года.  Профсоюзный комитет 

готовит отчет для членов профсоюза по итогам выполнения мероприятий и 

обязательств, закрепленных в коллективном договоре, по итогам полугодия и 

за год. 

      Большое внимание  в работе профсоюзного комитета уделяется 

вопросу информирования членов профсоюза и всего коллектива 

университета о деятельности профсоюзной организации: на протяжении  60 

лет издается университетская газета «Строительные кадры», ведется видео и 

фотосъемка всех мероприятий профкома с последующей трансляцией на 

мониторах в помещениях университета, оперативная информация 

размещается на стендах профкома, факультетов, в общежитиях; создана 

группа в соцсетях, работает сайт профкома. 

       На протяжении ряда лет накоплен положительный опыт работы по 

вопросам охраны труда, технике безопасности и охране здоровья. В 2016 

году освоено на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, 380 000 рублей и аттестовано 

475 рабочих мест. 

       Серьезное  внимание в первичной профсоюзной организации МГСУ 

уделяется обучению профсоюзного актива. Для впервые избранных 

профсоюзных активистов регулярно во всех подразделениях проводится 

обучение по вопросам теории и практики профсоюзной работы. Из 

профбюджета на обучение профсоюзного актива направляется 2 % средств. 

       Вместе с тем, Первичная профсоюзная организация МГСУ не 

принимает активного участия в Программах, конкурсах и смотрах, 

проводимых   МГО Профсоюза.        

 Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Одобрить деятельность первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся Московского государственного строительного 

университета по выполнению Уставных требований. 

       2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.) 

рассмотреть опыт первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся Московского государственного строительного университета на 

выездном заседании секции председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов. 

        Срок: март 2018г. 
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       3. Профсоюзному комитету МГСУ (Савкив Т.Г.) активнее 

информировать членов профсоюза о Программах, конкурсах и смотрах, 

проводимых МГО Профсоюза; поощрять членов профсоюза активно 

участвующих в городских Программах и мероприятиях 

        4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

   

Председатель МГО Профсоюза                                              М.А.Иванова. 

 

 

  

 


