
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
профсоюзной организации 

работников ПетрГУ

за 2017 год

8 декабря 2017 года

г. Петрозаводск

выездной семинар

«Социальное партнерство»

 

Членство в профсоюзной организации 

работников ПетрГУ

Членством в профсоюзе охвачено

1002 человека из 1742,  или 57,5 %,

работников университета

На 01.12.2017

в профсоюз вступило 

56 человек 

Количество выбывших членов профсоюза

в связи с увольнением

составило 67 человек

 



 4 заседания профкома (утверждение плана 

работы на 2017 г., обсуждение Кодекса этики, 

итоги проверки ЦС Профсоюза, о проведении    

XXXI съезда Евразийской ассоциации 

профсоюзов)

 3 заседания профактива с участием:                

– ректора А.В. Воронина

– первого проректора С.Т. Коржова

– председателя КРО профсоюза работников 

народного  образования и науки РК  

Е.Д. Макаровой

 10 заседаний президиума профкома

(распределение материальной помощи 

и другие финансовые вопросы)

 9 заседаний комиссии по Коллективному 

договору

 2 заседания комиссии по трудовым спорам

 2 заседания комиссии по социальному 
страхованию

 2 заседания комиссии по охране труда

В течение 2017 года проведено:

 

Коллективный договор

12 апреля 

расширенное 

заседание 

комиссии с 

профактивом

 



Коллективный договор

18 апреля 2017 года

Конференция трудового коллектива

единогласно утвердила

Коллективный договор ПетрГУ 

на 2017–2020 годы

(172 делегата)

 

Коллективный Договор

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР

ФГБОУ ВО
«Петрозаводский 

государственный 

университет»

на 2017–2020 годы

зарегистрирован 

в Министерстве труда 

и занятости РК 

3 мая 2017 года

 



 в республиканском совещании,

посвященном Всемирному дню 

охраны труда 4 апреля 2017 года           

(5 человек)

 в республиканском семинаре

«Особенности налогообложения 

профсоюзных организаций»               

20 марта 2017 года (3 человека)

 в электронном голосовании 

против включения 

в МРОТ компенсационных 

и стимулирующих выплат           

апрель – март 2017 года

 в обучающем семинаре

председателей ППО

9 октября 2017 года (1 человек)

 в выездном семинаре 

«Социальное партнерство»             

8 декабря 2017 года (40 человек)

Члены профактива приняли участие:

 

 собрания Координационного совета 

председателей профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП) 

Общероссийского Профсоюза 

образования (февраль, Москва)

 Всероссийского семинара «Основные 

тенденции развития высшего и среднего 

профессионального образования» 

(сентябрь, п. Дивноморский)

 ХХХ съезда Евразийской ассоциации 

профсоюзных организаций 

университетов (октябрь, Москва)

 пленарного заседания Центрального 

совета профсоюзов (Комиссия 

по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и участию 

в независимой оценке качества 

образования) (декабрь, Москва)

Представители профкома 

участвовали в работе:

 



 в заседаниях Совета 

Союза профсоюзных организаций РК     

 в заседаниях Президиума КРО 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 в обсуждении вопросов взаимодействия 

власти и профсоюзов Карелии на встрече 

с и.о. Главы Республики Карелия  

Парфенчиковым Артуром Олеговичем 

27.04.2017 (Дом Правительства РК)

 в обсуждении итогов совместной 

деятельности профсоюзов 

с представителями Трудинспекции РК 

19.05.2017 (Дом профсоюзов)

 в проверке рабочей группой   

Центрального совета профсоюзов

деятельности профсоюзной       

организации работников ПетрГУ               

23–24 мая 2017 года (Петрозаводск)

Председатель профсоюзной организации 

работников ПетрГУ принимала участие:

 

Смотр по охране труда

с 20 ноября по 25 декабря 2017 года

проводится 

смотр по охране труда

приказ № 936 от 15 ноября 2017 года

Разработано и утверждено

«Положение о проведении 

административно-общественного 

смотра по охране труда в ПетрГУ»

• Созданы 6 общественно-

административных комиссий

( 24 участника)

Заседание председателей смотровых 

комиссий

21 ноября 2017 года

 



Охрана труда

Между профсоюзной 

организацией 

и администрацией университета 

подписано

Соглашение по охране труда 

на 2017 год

Разработаны и подписаны

приложения к 

Коллективному договору

на 2017 год

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2017 году

обновлена электронная страница

профсоюзной организации на сайте ПетрГУ

 



Социальное партнерство

24.11.2017

Встреча профактива 

университета 

с представителями Бинбанка»

 Администрация университета

 Управление по воспитательной 
и социальной работе, отдел охраны 
труда и другие подразделения 
ПетрГУ

 Союз организаций профсоюзов 
Республики Карелия

 Карельская республиканская 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

 ГУ «Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
по Республике Карелия»

 ГКУ социальной защиты РК 
«Центр социальной защиты 
г. Петрозаводска»

 Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Республике Карелия

 

Социальное партнерство

Проект – электронная карта «ВПРОК»

Скидки и бонусы в предприятиях – участниках 

дисконтной программы «ВПРОК». 

Скидки от 3 до 30 % 

Страхование здоровья и жизни 

держателя карты (в возрасте до 80 лет)                        

24 часа в сутки, 365 дней в году 

на территории мира на сумму 

от 50 000 рублей

По бесплатному номеру телефона 

8 (814-2) 633-151  (бесплатно, в т. ч. и для 

любых операторов сотовой связи) можно 

получить грамотную консультацию по любому 

интересующему юридическому вопросу 

с 9:00 до 18:00 ежедневно 

Все члены

профсоюзной организации 

работников ПетрГУ

являются обладателями 

карты 

и застрахованы от 

несчастного случая

 



Нагрудным знаком 

Федерации независимых профсоюзов России 
«За социальное партнерство» 

награжден

Катаров Василий Кузьмич, 

проректор по воспитательной                                                    

и социальной работе

Социальное партнерство

Благодарственное письмо 

Министерства соцзащиты и занятости РК 
«За вклад в развитие социального партнерства

и участие в общественной деятельности по развитию 

социально-трудовой сферы республики» 

вручено

Кучко Тамаре Юрьевне,

председателю профсоюзной организации

работников ПетрГУ

 

Социальное партнерство

Благодарность 

Центрального совета профсоюзов

«За активную работу в составе 

Президиума КСП»

вручена

Кучко Тамаре Юрьевне,
председателю  профсоюзной                                                  

организации работников ПетрГУ

Благодарность 

Президиума КРО Профсоюза 

образования и науки РФ

«За работу по повышению эффективности 

деятельности профсоюзной организации»

вручена

Елькиной Надежде Александровне,
заместителю председателя профкома ПетрГУ

 



Социальное партнерство

Пленарное заседание Центрального совета 

профсоюзов работников народного образования, 

Москва, декабрь 2017 года

В первом чтении ГД РФ принят федеральный законопроект, 

определяющий механизм доведения МРОТ до прожиточного 

минимума трудоспособного населения, согласно которому       

с 01.01.2018

МРОТ будет установлен:

на уровне 85 % от ПМ II квартала 2017 года, 

с 01.01.2019 – на уровне ПМ II квартала 2018 года

В результате объединенных усилий профсоюзов,         

входящих в ФНПР, 14.11.2017 

Конституционный суд РФ рассмотрел вопрос

о правовом статусе МРОТ

В федеральном бюджете на 2018–2020 годы 

предусматривается ежегодное повышение оплаты труда для  

работников, не вошедших в Указы президента,

на прогнозируемый уровень инфляции 

(в указанный период – 4 % ежегодно)

 


