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О состоянии организационно-массовой  

работы в первичной профсоюзной  

организации работников МАИ 

 

             Заслушав и обсудив информацию председателя первичной 

профсоюзной организации работников  Московского авиационного 

института Колесника С.А., Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, 

что в декабре 2018 года  на внеочередной конференции профсоюзной 

организации МАИ был избран  новый состав профсоюзного комитета в 

составе  35 человек, в который вошло более 25%  членов в возрасте до 45 лет 

(в том числе председатель и заместитель председателя). При профкоме 

работают организационно-информационная комиссия, комиссия по охране 

труда и общественному контролю, производственно-экономическая 

комиссия, комиссия по трудовым спорам, спортивно-оздоровительная 

комиссия.  

За последние 2 года  было организовано и проведено 24 заседания 

Профсоюзного комитета, в том числе 3 в дистанционном режиме. На 

заседаниях Профсоюзного комитета рассматривались вопросы  о работе 

комиссий; проводились заседания с приглашением проректоров МАИ по 

направлениям, руководителей различных подразделений вуза, том числе  

главного инженера и начальника отдела охраны труда. Обсуждались вопросы  

выполнения сторонами  условий Коллективного договора. 

          Профсоюзным комитетом была проведена большая работа по выверке  

членов профсоюза, выдаче утерянных профсоюзных билетов, актуализации 

информации в учетных карточках. В 2019 году началась работа по 

формированию электронной базы членов профсоюза, в рамках программы 

«Электронный профсоюз». В настоящее время большая часть членов 

профсоюза заведена в базу, продолжается сбор согласий на обработку 

персональных данных.  

Осенью 2020 года было принято совместное решение профсоюзного 

комитета и администрации вуза о продлении Коллективного договора на 

2021 год в связи со сложностью проведения конференции трудового 

коллектива в период ограничительных мер. В соответствии с текущим 

Коллективным договором работники МАИ имеют возможность получать 

материальную помощь в связи со сложной жизненной ситуацией (в 2019 г. 

выдано на сумму 2,5 млн рублей), в связи с лечением работников (в 2019 



году выдано на сумму 2,8 млн. рублей), дотации на отдых в ОУЦ «Ярополец» 

(в 2019 году выдано на сумму 450 т.р.), дотации на культмассовые 

мероприятия (в 2019 году выдано на сумму 370 т.р.).  

Ежегодно совместно с администрацией принимается Соглашение по 

охране труда, в котором, по предложению работников МАИ, фиксируются 

мероприятия, связанные с необходимым текущим ремонтом в университете, 

обучением работников по охране труда и т.д. 

Несмотря на ограничительные меры, весной 2020 года профсоюзный 

комитет и администрация продолжали вести полноценный диалог. 

Совместно принимались решения о переводе работников на дистанционную 

работу: разрабатывалась форма дополнительного соглашения о переводе 

работников на дистанционную работу, совместно разрабатывались и 

согласовывались приказы по МАИ. Весной была проведена совместная 

работа по улучшению норм Эффективного контракта. Осуществлялась 

поддержка работников, как информационная, так и материальная. Было 

доработано Положение о материальной помощи с возможностью 

дистанционного приема заявлений и выплат материальной помощи. В 

настоящее время работники и студенты получают маски, в корпусах 

поставлены бактерицидные рециркуляторы и санитайзеры, ведется 

мониторинг заболевших. 

         Существенное внимание в работе профсоюзного комитета за последние 

годы было уделено информационной работе, и в том числе наглядной 

агитации. Проведён конкурс на эмблему профсоюзной организации. Из 15 

вариантов решением профсоюзного комитета утверждён действующий 

вариант, который используется в полиграфической и сувенирной продукции. 

Разработан и издан лифлет с информацией о деятельности профсоюзной 

организации предназначенный  для всех сотрудников вуза.  

Профсоюзный комитет МАИ широко использует в своей работе 

возможности социальных сетей: анонсы, новости и полезная информация 

появляются в аккаунтах Профкома в Instagram, Facebook и Одноклассниках. 

Создан собственный сайт организации (maiprof.ru). У каждого профбюро 

появился свой фирменный стенд для информирования работников о 

деятельности профсоюзной организации. Информационная и 

организационная комиссия профкома организовали и ведут общий чат в 

WhatsApp и чаты по направлениям работы комиссий профкома, для 

оперативного информирования членов профкома и профактива. Регулярно 

осуществляется оперативная рассылка через электронную почту.  

           Запущено два новых проекта профкома: издание литературно-

художественного альманаха «Виртуозы МАИ», представляющего 

многообразие талантов сотрудников университета, и профсоюзная газета 

«Планета МАИ», которая не только освещает текущие события в жизни 

маёвцев, но и становится рупором профсоюзной организации (вышло 4 

номера, из которых два – в период ограничительных мер). Общий тираж 

издания – 3996 экземпляров. Газета распространяется в электронном виде 

путём адресной рассылки по корпоративным адресам и через соцсети. Два 

альманаха «Виртуозы МАИ» представили поэтическое, литературное, 

изобразительное, прикладное искусство работников МАИ, развитием стала 



выставка в музейно-выставочном комплексе университета, которую посетили 

более тысячи человек. 

При информационной поддержке профкома активно развивается 

деятельность пушкинского общества МАИ. Масштабно проводятся вечера 

памяти А.С. Пушкина, приуроченные к годовщине его гибели и ко дню 

рождения. Традиционными стали сентябрьские выезды в  усадьбу 

Гончаровых. В июне 2020 года были организованы дистанционные 

Пушкинские чтения. В 2019 году завершена работа по изданию последнего 

тома трёхтомника «Ярополец: лица, истории, судьбы», который готовился в 

течение 7 лет. Презентация тома «Усадьбы на Ламе» прошла   в ходе 

юбилейного празднования 220-летия Пушкина в с. Ярополец, и в 

Государственном музее архитектуры.  

К достижениям профсоюзной организации можно отнести участие в 

конкурсе университетских музеев, на котором музейно-выставочный 

комплекс МАИ при поддержке профсоюзной организации был достойно 

представлен и занял почётное третье место. 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией вуза организует 

отдых сотрудников с детьми в дни зимних, весенних и летних каникул, в т.ч. 

на базах отдыха «Ярополец» и «Алушта», а также в оздоровительных 

санаториях по программе МГО Профсоюза «Оздоровление членов 

профсоюза и членов их семей». В ОУЦ МАИ «Алушта» с мая по сентябрь 

ежегодно отдыхают более 900 человек. В ОУЦ «Ярополец» только за лето 

2019 года отдохнули 749 взрослых, 176 детей и 231 студент.  

Активировалась спортивная жизнь работников вуза. Спортивно-

оздоровительная комиссия профкома организовала турниры по бадминтону, 

большому теннису, мини-футболу, организовала работу спортивных секций в 

УОЦ «Алушта», а так же активно распространяла среди членов профсоюза 

бесплатные и льготные билеты на спортивные мероприятия по программе 

МГО Профсоюза «От спорта к искусству». 

            С 2019 года первичная профсоюзная организация работников МАИ 

стала членом «Фонда социальной и благотворительной помощи» МГО 

Профсоюза, профкомом принято новое положение о материальной помощи. 

На основании нового положения средний размер материальной помощи 

увеличился до 10 тысяч рублей. 

         Активизация  информационной и  организационной работы в первичной 

профсоюзной организации работников МАИ привела к росту членской базы 

первичной профсоюзной организации с 47,3% до 50,3 %. В период 

ограничительных мер активная работа профсоюзного комитета 

продолжается: составляется программы по обучению профсоюзного актива, 

по привлечению молодых работников вуза в члены профсоюза, ведется 

работа с администрацией вуза по вопросу разработки новых дополнений к 

Коллективному договору. 

 Вместе с тем, работу по привлечению в профсоюз притормозили 

ограничительные меры, введённые в МАИ в марте 2020 года в связи с 

пандемией. В 2020 году наблюдается большое количество уходящих на 

пенсию пожилых работников вуза - членов профсоюза, в том числе в связи со 

сложностью работы в дистанционном режиме. 

          На основании вышеизложенного, 



Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

1. Одобрить деятельность Комитета первичной профсоюзной 

организации работников МАИ, лично председателя Колесника С.А. и 

заместителя Зинченко А.С. по организационному укреплению первичной 

профсоюзной организации, развитию информированности и обеспечению 

вовлеченности в профсоюзную деятельность членов профсоюза, увеличение 

членской базы первичной профсоюзной организации. 

2. Комитету первичной профсоюзной организации работников МАИ 

обратить внимание на усиление правозащитной и разъяснительной 

деятельности, осуществлении профсоюзного контроля за выполнением 

Коллективного договора, соблюдением безопасных условий труда и 

выполнением законодательства в отношении членов профсоюза. 

3. Рассмотреть на заседании секции председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов опыт работы первичной 

профсоюзной организации работников МАИ по информированию членов 

профсоюза и привлечению в профсоюз новых членов. 

4. Председателям первичных профсоюзных организаций работников 

вузов при планировании работы профсоюзных комитетов особое внимание 

уделять вопросам организационно-массовой и информационной работы с 

членами профсоюза. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                 М.А. Иванова.                                                                        


