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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

2014-2017 годы. 

Уважаемый Ректор! Уважаемые делегаты! 

Основным документом социального партнерства между 

профсоюзной организацией  и администрацией вуза является 

Коллективный договор. 

Коллективный договор заключен между Работодателем в лице 

ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи и работниками в лице председателя 

профсоюзной организации   М.Г. Магомедова.  Коллективный 

договор на 2014 – 2017 годы был принят 17 апреля 2014 года. 

Прошел уведомительную регистрацию в Министерстве труда и 

социального развития Ростовской области № 223/14-179 от 

27.06.2014 г., зарегистрирован  Центральным Советом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ № 02-284/29-55-854 

от 03 июля 2014 года. 
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 Важность и значимость Коллективного договора 

подтверждается словами ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи:  

«Коллективный договор я кладу на стол наравне с Уставом 

университета. Для меня - это основные документы для работы». 

Каждый год в течение срока действия Коллективного договора 

постоянно действующая двусторонняя комиссия в соответствии с 

Планом мероприятий по реализации Коллективного договора 

осуществляла контроль за ходом его выполнения. 

В течении  всего срока действия Коллективный договор  на 

2014-2017 годы был размещен на сайте университета. 

Действие  Коллективного договора  распространялось на всех 

работников университета. Ежегодно, два раза в год размещались 

Отчеты ответственных работников университета о выполнении  

Коллективного договора на информационных стендах и в 

ведомственной печати 

            

На заседаниях Профкома  регулярно заслушивались Отчеты 

администрации университета и председателей комиссий профкома 

по соблюдению и выполнению Коллективного договора.  

Стороны, в соответствии с Коллективным договором, 

проводили политику, направленную на создание полноценных 

условий для подготовки в университете высококвалифицированных 
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специалистов всех уровней образования по направлениям 

подготовки. 

По разделу 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон 

За отчетный период были проведены проверки соблюдения 

трудового законодательства, Правил внутреннего распорядка, 

выполнения Коллективного договора (ст. 51.370 ТК РФ) 

 По результатам проверок нарушения отсутствовали. 
 

 
 Осуществлялся мониторинг своевременности повышения 

квалификации ППС и других работников.  

Прошли курсы повышения квалификации следующие 

категории работников: 

ППС – 631 человек;  

Руководители – 72 человека;  

Прочие категории работников – 95 человек.  

Оказывалась информационно-методическая, консультативная, 

правовая, финансовая и другая практическая помощь членам 

профсоюза и работникам ДГТУ. 

  Все пункты раздела выполнены  в полном объеме. 
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По разделу 3.  Трудовой договор и обеспечение занятости 

Основой качественного и эффективного функционирования 

опорного университета являются трудовые ресурсы. По результатам 

проверок все работающие в университете и находящиеся в 

списочном составе университета были приняты на работу по 

трудовым срочным и бессрочным договорам.  На всех работников 

ведутся трудовые книжки, с работниками заключены письменные 

трудовые договора и дополнительные соглашения, имеются подписи 

работников.  
 

 

 

 

 

Общая численность работников вуза - 5026 человек.     

 Из них – руководителей - 278 чел.,  

педагогических работников – 2155 чел.,  

УВП – 212 чел.,  

работников – 2381 чел. 
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Состав работников по образованию:  

 

высшее – 3068 чел.,  

среднее профессиональное – 358 чел. 
 

 
 

 Средний возраст работников:  
руководителей – 47 лет,  

педагогических работников – 49 лет,  

УВП – 42 года,  

прочий персонал – 44 года. 
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Количество человек в возрасте: 

 

До 30 лет – 893 чел., 

в возрасте 31-40 лет – 781 чел., 

в возрасте 41-50 – 610 чел.,  

в возрасте 51-60 – 678 чел,,  

в возрасте более 60 лет – 908 чел.  
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Состав педагогических работников по образованию:  
 

с высшим образованием – 1707 чел., 

кандидатов наук – 868 чел.,  

докторов наук – 177 чел.  
 

Состав педагогических работников по квалификации и  

занимаемой должности:  
 

ассистентов – 147 чел., 

 преподавателей – 143 чел.,  

старших преподавателей – 292 чел.,  

доцентов – 740 чел.,  

профессоров – 177 чел.,  

академиков – 1 чел.,   

деканов факультета – 23 чел.,  

зав. кафедрой – 100 чел.     
 

 
 

С 1 сентября 2016 года с ППС был заключен «Эффективный 

контракт», его цель – установить зарплату, чтобы она 

соответствовала качеству работы педагогических работников и была 

на достаточном уровне в сравнении с другими сферами. 
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За отчётный период производственная комиссия на своих 

заседаниях рассмотрела вопросы, связанные  с нарушением 

трудовой дисциплины работниками университета.  
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По результатам деятельности комиссии были даны 

мотивированные заключения об увольнении и наказаниях 

работников по инициативе работодателя:  

 

- взысканий – 101 работнику, 

- замечаний – 51 работнику. Из них:  ППС - 37, прочим работникам 

- 14;  

- объявлено выговоров - 46 работникам,  

из них: ППС-12, прочим работникам – 34,  

- уволено 2 работника.  

- Производственной комиссией были рассмотрены и  удовлетворены 

11 жалоб от работников университета. 

 

Проводилась проверка по соблюдению графика 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, в том числе 

дополнительных.  

Нарушений нет. 
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Работодатель совместно с Профкомом в целях повышения    

эффективности труда организует и проводит: 

 выдвижение кандидатур для представления к награждению 

правительственными, ведомственными и иными наградами; 

На сегодняшний день в ДГТУ:  

 136 человек имеют звание Почетный работник ВПО;  

 13 человек –Почетный работник СПО;  

 1 человек - Заслуженный учитель;  

 1 человек -Отличник профессионально-технического 

образования;  

 86 человек -Почетный профессор ДГТУ, Почетный работник 

ДГТУ, Медаль «За заслуги перед университетом. 

Все пункты раздела выполнены  в полном объеме.  

По разделу 4. Рабочее время: 

 

 

За отчетный период проведены проверки использования 

рабочего времени.  

Согласно Трудового кодекса РФ раздел 4, глава 15, статья 91, 

95 ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Коллективного договора, Правил внутреннего 

распорядка в ДГТУ установлена 40-часовая рабочая неделя для 

работников и 36-часовая для ППС;  

Учебная работа преподавателей регламентируется 

расписанием учебных занятий, другие виды деятельности - 

индивидуальным планом; 
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Согласно ст.  99 ТК РФ и Коллективного договора, привлечение 

к работе в выходные и праздничные дни  допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации 

работников. 

По данному разделу замечаний нет, все пункты выполнены.  

По разделу 5. Время отдыха: 

          За отчетный период осуществлялись проверки соблюдения 

Работодателем законодательства о труде в части времени отдыха, по 

предоставлению работникам ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска.  

  

 
 

Графики отпусков работников университета были согласованы 

с профкомом. По заявлению работника предоставлялась 

возможность разделить очередной отпуск по частям, что было 

отражено в графике отпусков работников. По данному разделу 

замечаний нет, все пункты выполнялись. 

По разделу 6. Оплата и нормирование труда 

Оплата труда работников университета осуществляется из 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с положением 

«Об оплате труда работников университета», принятом на заседании 
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Ученого совета от 01.07.2013г. и введенном в действие приказом 

ректора №121 от 10.07.2013г. 

В связи с переходом на новую систему оплаты труда с 

работниками университета были заключены новые трудовые 

договоры.  

Нарушений в процедуре проведения аттестации работников и 

оформления договоров производственная комиссия профкома не 

выявила. 

 

 

С 01.09.2016 года  средняя заработная плата работников 

университета увеличилась на 17,75% за счет оптимизации штатного 

расписания и составила 24 689,5 руб.  

В разрезе категорий персонала наблюдается следующая 

тенденция увеличения заработной платы:  

ППС – на 10,10%,  

АУП (административно-управленческий) – на 4,14%,  

УВП (учебно-вспомогательный) – на 3,13%  

ОП (обслуживающий персонал) – на 8,17%.  

Достигнуто соотношение средней заработной платы 

работников ДГТУ и средней зарплаты по региону. 
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Стимулирующие выплаты распределяются совместно с 

председателем профбюро структурного подразделения в 

зависимости от квалификации, интенсивности качества и 

результативности его работы, непрерывного стажа работы в 

университете. 80 % сотрудников университета получили 

стимулирующие выплаты. 

Заработная плата работникам университета выплачивается не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. Определены даты выдачи аванса и заработной платы 

4-го и 19-го числа каждого месяца. Выдаются расчетные листы по 

произведенным начислениям заработной платы лично каждому 

работнику ежемесячно, согласно Положению «Об оплате труда 

работников университета». 

По данному разделу замечаний нет, все пункты выполнены. 

 

По разделу 7. Социальные гарантии и льготы  

 

ДГТУ сегодня – это опорный, развивающийся, социально-

направленный вуз. На базе университета создаются, 

совершенствуются здоровье-сберегающие и здоровье-

формирующие условия обучения, труда, отдыха, быта, оздоровления 

и лечения работников университета. Разрабатывается и внедряется 

технология здорового питания.  

Развивается материальная база для обеспечения комплекса 

профилактических, оздоровительных, лечебных и спортивно-

массовых мероприятий по реализации Программ «Здоровье», 

«Ветераны», «Диспансеризация», и др.. В настоящее время в ДГТУ 

все объекты социальной инфраструктуры активно используются 
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профсоюзным комитетом на условиях социального партнерства 

согласно Коллективного договора по следующим направлениям: 

 7.1 Оздоровление 

 

Оздоровление – одно из главных направлений деятельности 

администрации и профсоюзного комитета университета. 

Администрация университета, в лице ректора Б.Ч. Месхи  выделяет 

средства на оздоровление, материальную помощь и организацию 

активного отдыха работников университета.  
 

7.1.1 Санаторий-профилакторий ДГТУ 

  (п.п. 7.1.7, 7.1.11, 7.1.13, 7.5.2, 7.5.5 Коллективного договора) 

 

За отчетный период в санатории-профилактории «ДГТУ» 

отдохнули и оздоровились по 27 наименованию заболеваний 281 

работник университета. Для ветеранов ВОВ, труда и инвалидов 

были выделены бесплатные путевки - 10% от общего количества 

путёвок (основание: п.7.5.2 Коллективный договор).   
 

7.1.2 Лечебно-оздоровительный центр  

(п.п. 7.1.3, 7.1.7, 7.1.13 Коллективного договора) 

(Институт сервиса, обслуживания и предпринимательства –филиал 

ДГТУ  г. Шахты) 
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  В лечебно-оздоровительном центре оказывают медицинские 

услуги по 25 направлениям и включает в себя лечебно-

диагностическую службу, информационно – аналитическую службу 

и рекреационный комплекс (грязелечебница).  Сотрудники 

оплачивают 30% от стоимости услуг грязелечебницы . 

 

7.1.3 Медицинские пункты университета 

 (п.п. 7.1.16, 7.1.15, 7.1.16 Коллективного договора) 

 

Сотрудники ДГТУ получили консультацию узких 

специалистов и первую врачебную помощь, а также 

стоматологическую помощь в здравпунктах университета. Все 

медицинские пункты университета оснащены современным 

медицинским оборудованием и медикаментами.     Была проведена 

кампания по вакцинации сотрудников от вирусных заболеваний и 

гриппа (п.7.1.15 Коллективного договора) на основании 

заключенного договора с БСМП №1 им. Семашко. 

 

7.1.4 Диспансеризация 

 (п.п. 7.3.1, 7.4 Коллективного договора) 

 

В рамках социального партнерства  на основании подписанного 

уникального договора о бесплатной диспансеризации сотрудников и 

студентов ДГТУ с Ростовским государственным медицинским 

университетом для обследования и амбулаторного или 

стационарного лечения в клинике Ростовского государственного 

медицинского университета разработана и внедряется программа 

«Диспансеризация» с полным обследованием, лечением и 

дальнейшим мониторингом состояния здоровья работников 

университета. 

В соответствии с заключенным Договором «О бесплатной 

диспансеризации с последующим мониторингом состояния здоровья 

на базе Ростовского Медицинского университета» 495 работников 

университета прошли консультативный прием у медперсонала. По 

инициативе профсоюзной организации Донского государственного 

технического университета   заключены договоры с 

офтальмологическим и кардиологическим центрами для выездного 

обследования работников ДГТУ с целью профилактики 

заболеваний.  
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С ноября 2016 года по февраль 2017г. в ДГТУ прошли 

бесплатный медицинский осмотр 3540 работников   ДГТУ. 

Стоимость медицинского осмотра на одного работника – 1500 

рублей. Компенсация составила -  53000000 рублей. 
 

7.1.5 Санаторно-курортное лечение  

(п.п. 7.1.6, 7.1.7  Коллективного договора) 
 

 
   

 

 

За отчетный период согласно п.7.1.6 Коллективного договора 

путевками на санаторно-курортное лечение в санаториях 

Российской Федерации были обеспечены 597 человек. Компенсация 

за санаторно-курортное лечение  в санаториях Российской 

Федерации для членов  профсоюза составила 800 рублей в сутки при 

лечении до 18 дней. За отчетный период компенсационные выплаты 

составили 4 млн.700 тыс. рублей.  
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7.1.6 Спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» и ОСК 

«Строитель» 

 (п.п. 7.1.7, 7.3.5, 7.4, 7.5.2, 7.5.4 - 7.5.6  Коллективного договора)  

 

Профсоюзным комитетом совместно с администрацией 

организуются заезды на смену, недельные туры, туры выходного дня 

в ССОК «Радуга» и в ОСК «Строитель». 

В 2016 году была произведена газификация спального корпуса 

«Ромашка» и столовой, что позволит снизить затраты на 

содержание. В настоящее время ведется капитальный ремонт в 

левом крыле спального корпуса №3.  Сегодня в комплексе 

функционирует столовая на 600 мест, осуществляется ее 

кондиционирование. Выполнен комплекс противопожарных 

мероприятий. Переоборудованы баскетбольная и волейбольная 

площадки с устройством тартанового покрытия. С текущего года 

медпункт СОСК «Радуга» переведен в режим круглогодичного 

функционирования. 

За 2014-2017г.г. в спортивно-оздоровительном  комплексе 

«Радуга» :  

- детская смена – отдохнули и поправили здоровье более 1000 

детей и внуков работников ДГТУ. Их обслуживали более 130 

сотрудников, вся работа которых была направлена на создание 

лучших условий для активного отдыха и оздоровления. Стоимость 
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путевки для детей сотрудников ДГТУ на протяжении данного 

периода оставалась неизменной. Дотация на удешевление путевок 

детям сотрудников ДГТУ – 10 млн. руб. 

- сотрудники и члены их семей – более 1300 человек, дотация на 

удешевление путевок -  около 9 млн. руб.  

ОСК «Строитель» - 78 путевок для работников и членов их 

семей.  Стоимость путевки для работников университета и детей не 

менялась за отчетный период.  

 
 

 

7.2 Общественное питание (п.7.5.8 Коллективного договора) 

Согласно п.7.5.8 Коллективного договора администрация 

университета и профсоюзная организация принимали меры по 

развитию на всех объектах университета качественной и доступной 

системы общественного питания. Для организации питания в 

университете имеется 42 пункта питания: из них 11 столовых, 29 

буфетов, 2 кондитерских цеха. Средняя стоимость комплексного 

обеда составляет 120 рублей. Организация и качество питания 

систематически контролируется комиссией профкома и 

медицинскими сотрудниками.  
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За отчетный период членами комиссии по социальной работе 

вместе с представителями  постоянно действующей комиссии по 

контролю пунктов общественного питания ДГТУ, профсоюзной 

организации студентов,  студенческого Совета было   проведены 

проверки пунктов общественного питания ДГТУ ( Кафе « МИГ»,  

«Русь», « Экспресс», УЛК№ 10, УЛК№17, буфеты, столовая 2ДКК, 

д/с «Колосок»).        Постоянная проверка пунктов общественного 

питания дает объективную оценку качеству готовой продукции, 

соблюдению требований  к раздаче блюд и отпуску кулинарных 

изделий, соблюдению требований к реализации пищевых продуктов, 

соблюдению санитарно-эпидемиологических правил   (СП 2.3.6 

1079-01) и стимулирует руководство данных предприятий к 

повышению качества предоставляемых услуг. 

 

 

Значительную социальную поддержку сотрудникам 

университета оказывает структурное подразделение ДГТУ – учебно-

опытный полигон, на экспериментальных сельскохозяйственных 

участках которого выращивают и обрабатывают продукцию 

растениеводства и животноводства. 
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7.3 Ветераны 

 (п.п. 7.1.7, 7.3.2, 7.5.2, 7.1, 7.1.14  Коллективного договора) 

 

Администрация университета и профсоюзный комитет уделяет 

большое внимание ветеранам войны и труда. Общественная 

организация ветеранов университета насчитывает 731 человек. Из 

них: 

24 ветеранов ВОВ (участники боевых действий),  

         14 тружеников тыла 

  7 вдов, 

  1 узник концлагеря.  

Социальная поддержка ветеранов проводится в соответствии с 

комплексной программой  «Ветераны», утвержденной Ученым 

советом университета 1 июля (протокол №13) 2013 года, во 

взаимодействии с профкомом  сотрудников университета, а так же 

Советом Ветеранов ДГТУ. Ветеранам университета оказывалась 

материальная и социальная помощь согласно пунктов 7.1.7, 7.3.2, 

7.5.2  Коллективного договора в форме предоставления путевок 

санаторно-курортного лечения, бесплатных путевок на 

оздоровление в санатории-профилактории «ДГТУ», СОСК 

«Радуга», ОСК «Строитель», а также в виде ремонта жилищного 

фонда и систем коммуникации, помощи в подключении телефона и 

т.д. 
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Согласно п. 7.1.14, 7.3.2, 7.5.1 Коллективного договора на 

чествование ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов 

боевых действий и тружеников тыла в памятные даты (14 февраля, 

23 февраля,  9 мая, 22 июня), а также адресную помощь за отчётный 

период, администрацией университета были выделены денежные 

средства более 4000 000 руб. 
 

7.4 Материальная помощь (п. 7.5.7 Коллективного договора) 

 

Оказание материальной помощи является одним из важных 

пунктов социальной поддержки сотрудников и ветеранов 

университета (п.7.5.7 Коллективного договора). За отчетный период 

комиссия по социальным вопросам профсоюзного комитета ДГТУ 

еженедельно рассматривала заявления членов профсоюза об 

оказании материальной помощи. Руководствуясь «Положением о 

материальной помощи», и исходя из материальных возможностей 

профкома, рассмотрены 1320 поданных заявлений. Из них решением 

профсоюзного комитета удовлетворены 1320 заявлений.  Сумма 

выплат составила  более 3 000 000 рублей за счет средств профсоюза. 
 

7.5 Жилищно-бытовое обслуживание (п. 7.2 Коллективного договора) 
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Согласно п.7.2 Коллективного договора для улучшения 

жилищных условий преподавателей, сотрудников университета и 

молодых ученых университета осуществляется программа «Жилье». 

В 2016 году начато строительство 12-ти этажного жилого дома для 

работников ДГТУ.   Распределение жилого фонда работникам 

университета осуществляется комиссией, в состав которой входят 

представители профсоюзной организации и администрации (п.7.2.1 

Коллективного договора).  

На территории ДГТУ началось строительство 23-этажного 

здания общежития квартирного типа и 8-этажное здание со 

встроенной столовой, библиотекой, спортзалом и др. 

 

7.6 Детский сад «Колосок» 

 (п.п. 7.1.10, 7.5.3 Коллективного договора). 

                         

Одним из важных направлений работы является дошкольное 

образование и обеспечение комфортных условий работы для 

молодых родителей – сотрудников университета (п.7.1.10, 7.5.3 

Коллективного договора). В настоящее время на балансе 

университета содержится  детский сад №124 «Колосок».  
 

7.7 Организация культурно-массовых мероприятий для детей 

работников (п.п. 7.1.4, 7.1.5, 7.1.14, 7.5.1 Коллективного 

договора) 
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Согласно п.7.1.4, 7.1.5, 7.1.14, 7.5.1 Коллективного договора 

выделяются средства на приобретение новогодних подарков для 

детей сотрудников в возрасте до 15 лет. Благодаря усилиям 

ректората и профсоюзной организации дети принимают участие в 

веселых праздничных мероприятиях, которые организуют для них 

лучшие творческие силы университета.  

 

 
 

 

Выделяются средства на награждение детей сотрудников, 

получающих полное среднее образование в муниципальных 

образовательных учреждениях, окончивших учебный год на 

«хорошо» и «отлично». За отчетный период премией было 

награждено 1306 детей. Объем дотаций университета на данное 

мероприятие составил 2500000  рублей. 
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7.8 Организация культурно-массовых мероприятий для 

работников (п.п. 7.1.14, 7.3.2, 7.5.1 Коллективного договора)  
 

 

    
 

Согласно п.7.1.14, 7.3.2, 7.5.1 Коллективного договора 

выделялись средства на проведение праздников с участием 

работников и ветеранов университета: «Татьянин День», День 

защитника Отечества, День Победы, День знаний, новогодний 

праздник, Международный женский день 8 марта, «Неделя 

искусств» и др. Для сотрудников прошли музыкальные лектории с 

участием концертных коллективов и исполнителей из Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, Ростовского 

музыкального колледжа и Ростовской областной филармонии, 

массовые культурно-досуговые мероприятия масленичные гуляния 

«Прощай, Масленица!», праздники Древонасаждения, новогодний 

карнавал и «Голубой огонёк», праздничный концерт «Милым 

женщинам посвящается» и др.  
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Согласно п.7.3.2 Коллективного договора предоставлялись  

работникам льготные и бесплатные билеты на спектакли и концерты 

в лучших Ростовских театрах и филармонии. За отчетный период 

1740 работников университета посетили бесплатные  спектакли в 

Конгресс - Холле ДГТУ. Сумма затрат составила 2 млн. 610 тыс. 

рублей.  

 Всего за отчетный период посетили театры более 10000 человек.  

 Большой популярностью среди работников университета 

пользуются экскурсионно-туристические поездки членов 

профсоюза и их семей по достопримечательностям России и родного 

края. Всего в экскурсиях приняли участие1685 человек.  
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7.9 Организация спортивно-массовой работы (п.7.3.2 

Коллективного договора) 

 

 
 

Согласно п.7.3.2 Коллективного договора выделяются средства 

на проведение спортивных мероприятий:  

- Спартакиада сотрудников «Бодрость и здоровье» по 10 видам 

спорта: шахматы, шашки, футбол, дартс, бильярд-пул, бадминтон, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание. За отчетный 

период приняли участие 1237работников. Сумма выделенных 

средств составила более 900000 рублей за счет средств профсоюзной 

организации. 

 - Веселые старты «Мама, папа, я – ДГТУ семья!» для 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и их детей. 

Приняли участие 264  работника. Сумма выделенных средств 

составила более 1000000 рублей за счет средств профсоюзной 

организации. 

  - Спортивные праздники «День здоровья в ДГТУ» для 

сотрудников, проводимые на базе отдыха ДГТУ, расположенной  на 

Левом берегу реки Дон. Соревнования проводятся по следующим 

видам спорта: дартс, настольный теннис, волейбол, мини-футбол,  

бадминтон, шашки, шахматы и др. Приняли участие более 1000 

работников. Сумма выделенных средств составила 900000 рублей за 

счет средств профсоюзной организации. 



27 
 

 В 2014-2017годах большим спросом  пользовалась база отдыха 

университета на Левом берегу Дона, на которой отдохнули 

более 4 000 работников и обучающихся. 

 - По данному разделу замечаний нет, все пункты выполняются. 

По разделу 8. Условия и охрана труда: 

В университете в соответствии с ТК РФ и Коллективным 

договором реализуется государственная политика по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. С этой целью выполняется комплекс мероприятий по  

охране труда, финансируемый из средств работодателя. 

В целях улучшения условий труда в университете между 

представителями работодателя и уполномоченными 

представителями работников ежегодно (не позднее 15 марта п.8.6.1 

КД) заключается Соглашение по охране труда работодателей и 

уполномоченных представителей ДГТУ.  

 

 
Два раза в год проводится совместное отчетное заседание 

профсоюзного комитета и администрации ДГТУ по выполнению 

пунктов Соглашения по охране труда.   

- Прошли обучение три общественных уполномоченных по 

охране труда. 
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В 2014-2017годах победителями конкурса «Лучший 

внештатный технический инспектор по охране труда профсоюзного 

комитета» стали: внештатный технический инспектор по охране 

труда профсоюзного комитета Холодова Светлана Николаевна, 

Алуханян Артур Александрович, Чернышева Юлия Станиславовна.  

 

 - По данному разделу выступит Холодова Светлана Николаевна 

внештатный технический инспектор по охране труда профсоюзного 

комитета. 
 

По разделу  9. Обеспечение прав и гарантий деятельности ППО 

ДГТУ 

Согласно распоряжения Ректора ДГТУ за профсоюзной 

организацией были закреплены аудитории 246,247 корпуса №1 и 

аудитория №2244 учебного корпуса в филиале ДГТУ ( ИСО и П) в 

городе Шахты. 

По мере необходимости проводилось техническое обслуживание 

оргтехники, компьютеров, множительной техники, обеспечивалось 

печатание и размножение информационных материалов. 
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За освобожденными выборными и штатными работниками 

профкома сохранялись социальные гарантии и льготы, Поощрялись 

активно работающие, не освобожденные члены профкома, 

председатели ПО, профорги. Были подведены итоги конкурса  

«Лучший профсоюзный лидер». Победители были награждены 

грамотами и денежными призами, их фотографии были размещены 

на стенде победителей конкурса. 

 
 

 

В 2014 и 2016 годах по результатам Всероссийского конкурса    

"Траектория успеха"  первичная профсоюзная организации ДГТУ 

заняла 1 место! 
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Профсоюзный комитет вместе с членами профсоюза принимал 

активное участие во всех акциях, митингах и демонстрациях за 

достойную    заработную плату, за улучшение условий труда и др. 

Все пункты раздела 9 выполняются, замечаний нет. 
 

По разделу  10. Обязательства профкома: 

 

 
 

Проводился контроль за соблюдением выполнения Коллективного 

договора 2014-2017 года в филиалах ДГТУ(г. Шахты, г. Азов, г. 

Таганрог, г. Волгодонск, г. Пятигорск)  
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Проводился контроль за своевременным назначением и выплатами 

работникам пособий по социальному страхованию и за работой 

комиссии по социальному страхованию, занимающейся вопросами 

летнего оздоровления детей работников университета, за 

соблюдением Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 

за своевременностью предоставления работникам отпусков. 

Все пункты раздела 10 выполняются, замечаний нет. 
 

Подводя итоги можно сказать, что Коллективный договор 

выполнялся. Все пункты 12 разделов выполнены в полном 

объеме. 

 

 

Можно уверенно констатировать, что работа 

Администрации университета и профсоюзной 

организации  по   защите и реализации социальных прав 

работников университета, созданию благоприятных 



32 
 

условий труда и здорового морального микроклимата 

способствует сплочению коллектива, делает жизнь 

каждого его участника насыщенной событиями, яркой, 

дает ощущение защищенности и стабильности. 

 

Уважаемые делегаты! Выражаю глубокую 

благодарность от имени профсоюзной организации и от 

себя лично  

-администрации университета 

 -и лично  

РЕКТОРУ БЕСАРИОНУ ЧОХОЕВИЧУ МЕСХИ  

за социальное партнёрство, за оказание поддержки и 

помощи профсоюзной организации в реализации 

социальных проектов и программ, Коллективного 

договора в защиту прав и интересов работников 

университета 

 

 

 
 

 


