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ОТЧЁТ 

о работе профсоюзной организации ДГТУ за 2017 г. 

 

Уважаемый Ректор! Уважаемые гости и члены 

профсоюзного актива работников ДГТУ! 

Работа профсоюзного комитета работников ДГТУ строилась 

согласно Плану работы на 2017 год – «Год профсоюзного PR-

движения», утверждённого на заседании профсоюзного комитета 

(протокол №29 от 24.01.17Г.). 

Профсоюзный комитет в своей работе руководствовался 

Уставом профсоюза, Трудовым кодексом РФ, законами Российской 

Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», решениями вышестоящих профсоюзных органов, 

Уставом ДГТУ, Коллективным договором. 

 

За отчётный период проведено 11 заседаний профсоюзного 

комитета: из них – 4 расширенных. Еженедельно проводились 

планёрки для председателей структурных подразделений.  
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в структуру Профсоюзной организации ДГТУ входят: 

– 24 факультета; 

– 10 структурных подразделений университета; 

– 2 колледжа (Авиационный колледж, Колледж экономики, 

управления и права); 

– Второй Донской императора Николая II кадетский корпус; 

– 6 филиалов (Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства в г. Шахты, Политехнический институт в г. 

Таганроге, Технологический институт в г. Азове, Институт 

технологий в г. Волгодонске, Институт сервиса и технологий в г. 

Пятигорске, Технологический институт сервиса в г. Ставрополе). 

На 25 декабря на учёте профсоюзной организации работников 

ДГТУ состоит 4998 человек из 5253 работников ДГТУ. 

2. Направления деятельности профсоюзной организации. 

       В профкоме работают комиссии: организационно-массовая, 

информационная, производственная, правовая, комиссия по охране 

труда, спортивно-массовая, комиссия по социальным вопросам, 

культурно-массовая комиссия, комиссия по работе с ветеранами.  
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2.1 Направление деятельности по организационным 

вопросам 
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Основным документом социального партнерства между 

профсоюзной организацией и администрацией вуза является 

Коллективный договор. 

Члены профсоюзного актива принимали участие в работе 

Конференции работников и обучающихся ДГТУ по выборам ректора 

университета и Конференции по принятию нового Коллективного 

договора на 2017-2020 годы.  

Действующий Коллективный договор на 2017-2020 гг. принят 

17 мая 2017 года. 

На совместных заседаниях профсоюзного комитета и 

администрации университета 2 раза в год заслушивались вопросы о 

выполнении Коллективного договора. 

Профсоюзная организация и администрация ДГТУ вела работу 

по реализации всех разделов Коллективного договора, таких как: 

контроль трудовых отношений, охрана труда, оплата и 

нормирование труда и рабочего времени, социальная защищенность, 

оздоровление работников и членов их семей, организация досуга во 

внерабочее время и др. 

По итогам промежуточных итогов и выборов в 2017 году 

проведено 26 отчетно-выборных собраний, в которых принимало 

участие 1046 членов профсоюза. Выступило на собраниях 32 члена 

профсоюза. Внесено 4 предложения. Избрано впервые 9 

председателей профбюро структурных подразделений. 

2.2 Участие в акциях и митингах 
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1 мая во Всероссийской акции профсоюзов под девизом «НЕТ 

– росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!», приняли 

участие более 200 членов профсоюза. 

2.3 Обучение профактива 

 

Одной из важнейших задач кадровой и организационной 

работы профсоюзной организации ДГТУ является обучение 

профсоюзного актива и членов профсоюзного комитета. 

С 28 сентября по 4 октября в СОСК «Радуга» (с. Дивноморское) 

проходил Всероссийский семинар-совещание «Основные тенденции 

развития высшего и профессионального образования» по 

инициативе Профсоюза работников образования РФ под 

руководством Председателя Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников 

вузов М.Г. Магомедова; в нём участвовало 32 члена профактива. 

За отчётный период для профсоюзного актива проводились 

обучающие семинары в Кисловодске, п. Дивноморское, п. Лоо и в 

Ростове-на-Дону, в том числе и в Донском государственном 

техническом университете. 

2.4 Работа производственной комиссии  

Производственной комиссией было рассмотрено и 

удовлетворено 15 обращений и жалоб. Комиссия осуществляет свою 

деятельность по укреплению трудовой дисциплины, выполнению 

Правил внутреннего трудового распорядка работников 
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университета, рассматривает материалы по наложению взысканий 

на работников университета, даёт мотивированные заключения.  

 2.6 Участие в конкурсах  

 

В рамках Всероссийского семинара был проведен 4 этап 

Всероссийского конкурса программ развития первичных 

профсоюзных организаций вузов «Траектория Успеха». Наша 

команда профсоюзной организации ДГТУ выступила с программой 

здорового образа жизни - Дети. По результатам Всероссийского 

конкурса команда ДГТУ заняла 2 место! Нашу команду наградили 

Дипломом и сертификатом на 30 тысяч рублей .  

   

3. Направление информационной деятельности 

Профсоюзная организация имеет свой собственный сайт, 

который отражает весь калейдоскоп происходящих событий в жизни 

профсоюзной организации ДГТУ. Одним из элементов 

корпоративной культуры университета, востребованным 

сотрудниками – членами профсоюзной организации, является 

вузовская газета «Инженерная смена». 
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Профсоюзная организация регулярно готовит к публикации 

материалы, посвященные выполнению положений Коллективного 

договора, разъяснения и комментарии к действующему 

законодательству, касающемуся интересов и прав сотрудников. 

Помимо газеты «Инженерная смена», профсоюзная 

организация ДГТУ, на правах социального партнёрства, активно 

использует все медиа ресурсы ДГТУ. 

Деятельность профсоюзной организации отражается на 

стендах, в газетах «Вестник Дона», «Мой профсоюз», 

«Солидарность» и в социальных сетях «В Контакте» и 

«Одноклассниках». 
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4. Направление деятельности по охране труда 

В университете в соответствии с ТК РФ реализуется 

государственная политика по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

  В этом году комиссией по ОТ проводилась работа по 

контролю за состоянием охраны труда и окружающей среды (далее 

ОТ) в структурных подразделениях. 

Проведены комплексные проверки по ОТ в структурных 

подразделениях головного университета ДГТУ: 

- проверки факультетов, кафедр, лабораторий, подразделений,  

(комиссиями, в состав которых включены  уполномоченные  по ОТ).  

В отчетный период   Комиссией по охране труда профкома 

совместно с отделом охраны труда  проведено __19_ комплексных 

проверки  состояния охраны труда, техники безопасности в  

подразделениях университета, с составлением актов проверок.  

2.1   Результаты работы организации Профсоюза по защите 

прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

Результаты  обследования показали: во всех филиалах  

• заключаются  Соглашения по охране труда; проводится 

административно-общественный контроль;  избраны 

уполномоченные по охране труда; работают совместные комиссии 

по охране труда;  

• имеется необходимая нормативно-правовая, техническая 

документация по охране  труда имеется и соответствует 

требованиям; руководители  и  специалисты  обучены по охране 

труда  аккредитованными организациями 

Вместе с тем обследования  показали, что несмотря на 

проводимую работу по охране труда  в структурных подразделениях 

существует ряд типичных недостатков: имеются неточности в 

заполнении журнала инструктажей, несоответствие по составу и 

содержанию инструкций по охране труда действующему стандарту, 

реальным выполняемым работам; отсутствие должного учета и 

недостаточный уровень эксплуатации и ухода за такелажными 

средствами. 
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В результате проверок профсоюзная организация в области 

охраны труда смогла решить следующие вопросы:  

1. Проводится целенаправленная работа по реализации 

федерального закона о специальной оценке условий труда. В 2017 

году проведена специальная оценка условий труда при 

непосредственном участии представителей профсоюза.  

2. Ведётся общественный контроль за приобретением 

специальной одежды, за проведением ежегодных медицинских 

осмотров всех категорий работников. 

3. Проводится большая работа со всеми членами профкома по 

разработке раздела охраны труда коллективного договора и 

Соглашения по охране труда.  

3. Выполнение Коллективного договора за 2017 год 

1. Проводятся инструктажи по технике безопасности и 

пожарной безопасности:  

- на 01.12.17 г. принято на работу 1187   работников, со всеми 

проведен вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 

2. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда по 

видам работ и по профессиям для подразделений -    103   шт. 

4. Проводится контроль состояния условий труда совместно с 

профсоюзной организацией – было проведено 19 проверок на 

соответствие требованиям охраны труда в подразделениях 

университета. 

5. Предварительный медосмотр на 27.11.17 г прошли 294 

человека   на сумму  147000 руб. 

6. С апреля по ноябрь 2017г. проводилась СОУТ.  Проведена 

СОУТ на 600 рабочих местах на сумму 163800 рублей  

7. Работники, связанные с неблагоприятными условиями труда 

получают компенсационные выплаты в соответствии с 

Коллективным договором  : 

в 2017 г. компенсационные выплаты получают  40 человек. 

9. Получают молоко 21 человек. На 01.12.17 г. сумма составила  

127 000  руб. 
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10. Приобретение и выдача спецодежды, спецобуви и СИЗ на 

сумму 688.031 руб., работники, чьи работы связаны с загрязнением, 

обеспечены моющими  и дезинфицирующими средствами 

осуществляется согласно норм выдачи  в соответствии с 

Коллективным договором 2017-2020 годы.  

11. Заключено и выполняется «Соглашение по охране труда 

работодателя и уполномоченных представителей ДГТУ» от 

28.02.2017г. Соглашение по ОТ включает 49 пунктов из них 

выполнено на 01.12.17г. 39 что составляет 80%. 

12. За отчетный период прошли обучение 2 внештатных 

технических инспектора ДГТУ. 

 

5. Направление деятельности по социальным вопросам 

 
Направления социальной деятельности профсоюзной 

организации: 

Социальная защита - Обеспечение социальных прав и 

гарантий работников и обучающихся. Реализация комплекса мер по 

повышению жизненного уровня участников образовательного 

процесса.  
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Здоровье - Организация сбалансированного рационального 

питания. Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни. 

Создание комфортных условий на рабочих местах. Охрана труда. 

Материнство - Реализация комплекса мероприятий по защите 

детства и материнства. Организация отдыха детей работников. 

Организация праздничных мероприятий для детей. Программа 

помощи сотрудникам в лечении. 

Ветераны - Организация и проведение мероприятий для 

ветеранов. 

ДГТУ сегодня – это социально-направленный, развивающийся 

вуз. На базе университета создаются, совершенствуются 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 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», 

«Диспансеризация», «Ветераны», и др.. 

 

Оздоровление – одно из главных направлений деятельности 

профсоюзного комитета. Администрация университета, в лице 

ректора выделяет из внебюджетных средств университета 
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финансовую поддержку на оздоровление и организацию активного 

отдыха работников университета. 

 

Комплексная целевая программа «Здоровье» на 2018 – 2020 

годы. Программа направлена на формирование эффективно 

функционирующей системы управления социальной сферой 

университета, обеспечения социальной поддержки обучающихся и 

работников, и  достижения целевых показателей Программы 

развития опорного университета ДГТУ на 2016-2020 годы. 

         

 

Санаторий-профилакторий ДГТУ 

  В ДГТУ большое внимание уделяется медицинскому 

обслуживанию сотрудников. За отчетный период в санатории-

профилактории «ДГТУ» отдохнули и оздоровились по 27 
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наименованию заболеваний 281 работник университета. Для 

ветеранов ВОВ, труда и инвалидов были выделены бесплатные 

путевки - 10% от общего количества путёвок.  

 

Лечебно-оздоровительный центр  

(Институт сервиса, обслуживания и предпринимательства – 

филиал ДГТУ  г. Шахты) 

В лечебно-оздоровительном центре оказывают медицинские 

услуги по 25 направлениям и включает в себя лечебно-

диагностическую службу, информационно – аналитическую службу 

и рекреационный комплекс (грязелечебница). Центр оснащен 

оборудованием ведущих мировых производителей. Прием 

сотрудников в центре ведется бесплатно. В работе грязелечебницы 

используется уникальная по своим свойствам Тамбуканская грязь. 

Сотрудники оплачивают 30% от стоимости услуг грязелечебницы 

(полная стоимость 1 сеанса - 610 рублей). 

С начала этого года услугами грязелечебницы воспользовались 221 

член профсоюза, услугами медицинского центра - 236 работников 

университета. 

 

Медицинские пункты университета  

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. 
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Диспансеризация  

 

В 2017 году 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» 1495 работников университета 

прошли консультативный прием у медперсонала.  

По инициативе профсоюзной организации Донского 

государственного технического университета и центра 

«Микрохирургии глаза» при РЖДБ были обследованы 698 

работников ДГТУ с целью профилактики заболеваний. Стоимость 

медицинского осмотра на одного работника – 1000 рублей. 

Компенсация составила -  698000 рублей. 
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В 2017г. в ДГТУ прошли медицинский осмотр 2354 работников   

ДГТУ Стоимость медицинского осмотра на одного работника – 1500 

рублей. Компенсация составила -  3531000 рублей. 
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Санаторно-курортное лечение  

 
 

  За отчетный период путевками на санаторно-курортное 

лечение в санаториях Российской Федерации были обеспечены 109 

человек. Компенсация за санаторно-курортное лечение в санаториях 

Российской Федерации для членов  профсоюза составила 1000 

рублей в сутки при лечении до 14 дней. За отчетный период 

компенсационные выплаты составили 1 560 000 рублей.  

 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Радуга» и ОСК 

«Строитель» 

ССОК «Радуга» является самым крупным спортивно-

оздоровительным, культурно-деловым комплексом на всем 

побережье Черного моря. Профсоюзным комитетом совместно с 

администрацией организуются заезды на смену, недельные туры, 

туры выходного дня. 

В отчетном 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 
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медпункт СОСК «Радуга» переведен в режим круглогодичного 

функционирования. 

 В 2017году было выделено 642 путевки в ССОК «Радуга» и в 

ОСК    «Строитель» -178 путевок для работников и членов их 

семей.  Стоимость путевки для работников составила в среднем 

10000 рублей. В 2017 году в детскую смену в «Радуге» отдохнули 

504 детей. Стоимость одной путевки составила 15000 рублей при 

полной стоимости- 36600 рублей.  

Общественное питание  

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 всего 42 пункта 

питания: из них 11 столовых, 29 буфетов, 2 кондитерских цеха. 

Средняя стоимость комплексного обеда составляет 125 рублей. 

Ежедневно в них обслуживается более 5500 студентов и работников. 

Организация и качество питания систематически контролируется 

комиссией профкома и медицинскими сотрудниками санатория-

профилактория.  

В 2017 году членами комиссии по социальной работе вместе с 

представителями постоянно действующей комиссии по контролю 

пунктов общественного питания ДГТУ, профсоюзной организации 

студентов,  студенческого Совета было   проведено 43 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. 
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Значительную социальную поддержку сотрудникам 

университета оказывает структурное подразделение ДГТУ – учебно-

опытный полигон, на экспериментальных сельскохозяйственных 

участках которого выращивают и обрабатывают продукцию 

растениеводства и животноводства. 

Ветераны  

 

Профсоюзный комитет уделяет большое внимание ветеранам 

войны и труда. Общественная организация ветеранов университета 

насчитывает 731 человек из них 46 ветеранов ВОВ. Социальная 

поддержка ветеранов проводится в соответствии с комплексной 

программой «Ветераны», утвержденной Ученым советом 

университета, во взаимодействии с профкомом  сотрудников 

университета, а так же Советом Ветеранов ДГТУ. Ветеранам 

университета оказывалась материальная и социальная помощь 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. 

На чествование ветеранов Великой отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и тружеников тыла в памятные даты (14 
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февраля, 23 февраля,  9 мая, 22 июня), а также адресную помощь за 

2017 г, администрацией университета были выделены денежные 

средства более 1 000 000 руб. 

 

Материальная помощь  

 

Оказание материальной помощи является одним из важных 

пунктов социальной поддержки сотрудников и ветеранов. 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 385 поданных заявлений. Из 

них решением профсоюзного комитета удовлетворены 385 

заявлений.  Сумма выплат составила 1 228 000 рублей за счет 

средств профсоюза. 

 

Жилищно-бытовое обслуживание  

 

Для улучшения жилищных условий преподавателей, 

сотрудников университета и молодых ученых университета 

осуществляется программа «Жилье». В 2017 году продолжается 

строительство жилого комплекса для работников ДГТУ.   

Распределение жилого фонда работникам университета 

осуществляется комиссией, в состав которой входят представители 

профсоюзной организации и администрации. 

 

 

 

Детский сад «Колосок», «Березка»  

                         

Одним из важных направлений работы является дошкольное 

образование и обеспечение комфортных условий работы для 

молодых родителей – сотрудников университета. В настоящее время 
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на балансе университета содержится детский сад №124 «Колосок» и 

детский сад №173 «Березка» 

 

Организация культурно-массовых мероприятий для детей 

работников 

  

 
 

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 600 детей. Объем дотаций университета на данное 

мероприятие составил 600 000 рублей. 
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Организация спортивно-массовой работы. 

 

 
Выделяются средства на проведение спортивно - массовых 

мероприятий:  

- Спартакиада работников «Бодрость и здоровье» по 10 видам 

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

баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание. Приняли 

участие более 400 работников. Сумма выделенных средств 

составила 256000 рублей за счет средств профсоюзной организации. 

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

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и их детей. 

Приняли участие 9 команд по 8 человек. Всего 250 человек. Сумма 

выделенных средств составила 100000 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 407 работников. 

Сумма выделенных средств составила 140000 рублей за счет средств 

профсоюзной организации. 

 

  Организация культурно-массовых мероприятий для 

работников  
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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 работников 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.  

Предоставлялись работникам льготные и бесплатные билеты на 

спектакли и концерты в лучших Ростовских театрах и филармонии.  

В 2017 году 1820 работников университета посетили бесплатные 

спектакли в Конгресс - Холле ДГТУ. Сумма затрат составила 2 980 

000 рублей. 

 Всего за 2017 год посетили театры 5895 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 участие 638 человек.  

Работа профсоюзного комитета ДГТУ по 

выполнению плана работы за 2017 год, защите и 

реализации социальных прав работников университета, 

созданию благоприятных условий труда и здорового 

морального микроклимата способствует сплочению 

коллектива, делает жизнь каждого его участника 

насыщенной событиями, яркой, дает ощущение 

защищенности и стабильности. 
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Выражаю глубокую благодарность от имени 

профсоюзной организации и от себя лично  

- Ректору Бесариону Чохоевичу Месхи  

за социальное партнёрство, за оказание поддержки и 

помощи профсоюзной организации в реализации 

социальных проектов и программ 

-а также членам профсоюзного комитета, 

председателям профсоюзного бюро структурных 

подразделений за активную и добросовестную работу в 

профсоюзной организации ДГТУ.

 


