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 О работе первичной профсоюзной организации 

МПГУ по сохранению членской базы и 

вовлечению в Профсоюз  

 

         Ознакомившись с опытом работы первичной профсоюзной организации 

работников и студентов МПГУ (ППО МПГУ), Президиум МГО Профсоюза 

отмечает: 

       Профсоюзный комитет ППО работников  и студентов МПГУ считает 

главным условием сохранения членской базы  и вовлечения в Профсоюз 

новых членов из числа работников и обучающихся - реализацию политики 

лояльности Профсоюза.  Профсоюзный комитет в течение 2020 года 

постоянно рассматривал вопросы о мерах по обеспечению такой лояльности 

и по ее повышению. 

        ППО МПГУ активно участвует в реализации большинства социальных 

программ и мероприятий МГО Профсоюза (конкурсы «Профорг года», 

«Молодой преподаватель вуза», «Лучшее студенческое профбюро», школы 

профсоюзного актива для первокурсников, «СТИПКОМ», «Лекториум», 

межвузовский лагерь «Лидер», программы «Наши дети», «От спорта - к 

искусству», «Профсоюз рулит», программы организации отдыха и 

оздоровления членов Профсоюза и их детей и др.).  

          В ППО МПГУ  реализуются собственные программы, направленные на 

повышение лояльности членов Профсоюза. Например, на проведение 

культурно-массовых мероприятий в 2020 году было израсходовано из 

профбюджета 1758590 рублей;  всем членам Профсоюза из числа работников 

университета закуплены  новогодние подарки и доставлены волонтерами в 

режиме «до двери»; приобретено 350 подарочных карт в сетевые магазины 

«Метро», «Ашан» для членов Профсоюза редко пользующихся 

возможностями, предоставляемыми социальными программами.  В условиях 

пандемии в 2020 году на 948004 рублей были приобретены защитные маски  

с символикой ППО МПГУ, перчатки и антисептические гели для работников 

университета и студентов, проживающих в общежитии.  

          С целью повышения привлекательности предложений МГО Профсоюза 

и ППО МПГУ профсоюзный комитет принял решение о повышении размера  

предоставляемых дотаций на путевки по оздоровлению до 7000 рублей. 



         Наряду с реализацией социальных программ для членов Профсоюза 

лояльность ППО МПГУ  проявляется в отстаивании и защите законных прав 

и интересов работников и обучающихся (причем в отношении работников - 

как членов Профсоюза, так и не состоящих в нем на основании 

действующего в МПГУ Коллективного договора). Ежегодно в университете 

на совместном заседании Ректората и Профсоюзного комитета  

рассматривается вопрос о выполнении условий Коллективного договора, а на 

заседании Ученого Совета МПГУ  слушается вопрос о результатах контроля 

за реализацией плана мероприятий по выполнению Коллективного договора. 

         Профсоюзный комитет выносит мотивированные мнения по проектам 

локальных актов университета, затрагивающих трудовые права работников, а 

также законные права и интересы обучающихся, настаивает на исправлении 

ошибок и пунктов, которые могут нарушать права и интересы членов 

Профсоюза.  

         Председатель Профсоюзного комитета участвует в работе 

Стипендиальной комиссии университета, изучает и визирует проекты 

приказов о размере стипендий (академических, социальных, в т.ч. 

повышенных), о назначении стимулирующих надбавок и об объявлении 

дисциплинарных взысканий работникам. Так, например, в 2021 году удалось 

предотвратить издание двух из трех представленных на визирование 

приказов о наложении на работников дисциплинарных взысканий. 

         Вся эта деятельность профсоюзного комитета ППО МПГУ дает свои 

результаты. Если на 01.01.2021г. профсоюзное членство составляло 34,1% , 

то на 01.04.2021г. составляет 36,4% (профсоюзное членство работников 

составляет 49%, обучающихся 35,7%). Работа профсоюзного комитета ППО 

МПГУ  в 2020 году по приему в Профсоюз сместилась на интернет-

площадки, в социальные сети и на платформы для проведения 

видеоконференций, собраний для первокурсников бакалавриата и 

магистратуры.  

         Проведя внутреннюю оценку своей деятельности, профсоюзный 

комитет пришел к выводу о том, что деятельность ППО МПГУ должна быть 

максимально очевидной для всех членов Профсоюза; профсоюзный комитет 

должен располагать актуальной информацией о потребностях, интересах, 

мотивах и о проблемах действительных и потенциальных членов Профсоюза.      

         Учитывая дефициты, выявленные в ходе внутренней оценки своей 

деятельности, профсоюзный комитет готовит  предложения по 

совершенствованию коммуникационной работы в ППО,  считая, что подъем 

ее на принципиально новый уровень приведет в качестве сопутствующего 

эффекта к росту  профсоюзного членства и повышению авторитета 

профсоюзной организации в целом. 

На основании вышеизложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Принять информацию председателя первичной профсоюзной 

организации  работников и студентов МПГУ Пустовойтова В.В. о работе по 

сохранению и увеличению членской профсоюзной базы. 



2. Указать председателю первичной профсоюзной организации 

работников и студентов МПГУ Пустовойтова В.В. на необходимость 

активизации работы по повышению членской базы профсоюзной 

организации и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

3. Комитету первичной профсоюзной организации МПГУ (Пустовойтов 

В.В.): 

3.1. С целью вовлечения студентов в Профсоюз, рассмотреть на 

заседании профсоюзного комитета вопрос участия первичных профсоюзных 

организаций в мероприятиях Программы МГО Профсоюза «Молодежь – наш 

стратегический выбор».  

3.2. Провести комплекс организационно-массовых мероприятий для 

студентов-первокурсников с целью привлечения их в Профсоюз.  

3.3. По результатам внутренней оценки деятельности определить  

дефициты в деятельности профорганизации и внести корректировку в планы 

работы организаций. 

3.4. Проводить регулярный мониторинг потребностей и запросов членов 

Профсоюза, работников и студентов. 

3.5. Освещать деятельность первичной профсоюзной организации на 

сайте и в социальных сетях с целью информирования членов Профсоюза и 

студентов. 

4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова 

Н.А.): 

4.1. Осуществлять постоянный контроль, оказывать практическую и 

методическую помощь первичной профсоюзной организации МПГУ . 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А.Иванова 

                                                                                                    

 


