
  

Информационные материалы 

 о деятельности профсоюзной организации Академии за 2019 год 

За отчетный период профком большое внимание уделял активному 

участию членов профсоюза в деятельности Академии по улучшению 

качества подготовки, совершенствованию учебного процесса, программно-

методическому и материально-техническому его обеспечению. 

Значительную часть проводимой в Академии профсоюзной работы в этот 

период заняли мероприятия в рамках   общегородских программ по всем 

направлениям профсоюзной деятельности с вовлечением   в них   членов 

профсоюза и членов их семей. 

        На 01.12.2019 г. общая численность первичной профсоюзной 

организации   составила 

734 чел., в том числе 458 чел. работающих, 208 чел. студентов, 58 чел. 

неработающих пенсионеров, 10 чел. временно неработающих. 

Среди работающих количество членов профсоюза составляет всего 

лишь 11 проц., по Московской городской организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации эта цифра превышает 74   проц. 

Одним из центральных вопросов деятельности профсоюза является 

развитие социального партнерства, решение  этих вопросов  путем 

конструктивного диалога с администрацией Академии  в интересах 

работников.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

Академии. (нормы оплаты труда, изменение существующих условий труда, 

введение режима неполного рабочего времени, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, правила 

проживания в общежитии, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников предоставления социальных льгот и гарантий, обеспечения 

законных прав и интересов членов профсоюза. Однако  серьезным 



 2 

недостатком в работе профкома является отсутствие коллективного 

договора в Академии. 

Профком академии оказывал материальную помощь членам профсоюза 

в связи с юбилеями, тяжелым материальным положением, смертью 

сотрудника Академии, членов семьи, лечением в санаториях, на 

оздоровление детей. Профком рассмотрел размер материальной помощи 

членам профсоюза по различным основаниям в 2020 году. Эта информация 

доведена до профсоюзного актива. И профком будет стремиться   

продолжать эту работу в соответствии с финансовыми возможностями.   В 

связи с празднованием государственных праздников России – Дня Защитника 

Отечества и Международного женского Дня - 8 марта работающим членам 

профсоюза и членам профсоюза пенсионерам были вручены подарки.  

  Контроль за соблюдением Трудового законодательства, защита прав и 

интересов членов профсоюза – одна из важнейших функций профсоюзов. По 

обращению администрации Академии на профкоме рассматривались 

вопросы, связанные с ликвидацией структурных подразделений 

Академсервиса, увольнением членов профсоюза, оказывалась необходимая 

поддержка в трудоустройстве членов профсоюза. Следует отметить, что все 

процедуры   были произведены в полном соответствии с трудовым 

законодательством. Профком   осуществляет постоянный мониторинг 

действующего законодательства и локальных нормативных актов, трудового 

распорядка в Академии.   При обращении членов профсоюза за правовой 

поддержкой в Профком правовая помощь оказывается, вплоть до 

подключения правовой службы горкома профсоюза. По инициативе члена 

профсоюза Кравченко А.А. создана из числа студентов правовая клиника. 

При возникновении правовых коллизий члены профсоюза получают 

безвозмездную правовую консультацию. 

Предметом постоянной заботы   профкома является состояние охраны 

труда, создание безопасных условий труда, организация и проведение 

специальной оценки условий труда, профилактическая работа по 

предупреждению травматизма. Совместно с отделом охраны труда 
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проверялось наличие журналов проведения инструктажа по технике 

безопасности. Организована работа комиссии по проверке и обследованию 

состояния летнего детского оздоровительного лагеря на базе ЗУОК 

«Солнечный».  

В отчетном году было несколько несчастных случаев на производстве, 

до работы и после работы. По-прежнему, основными причинами несчастных 

случаев являются травмы от   падений на   территории Академии, лестницах 

и переходах. Информируем, все члены профсоюза застрахованы   от 

несчастных случаев на 12 часов (8 часов во время работы и по 2 часа до и 

после), профсоюзный актив на 24 часа в сутки.   

Всем членам профсоюза, получившим травмы в результате 

несчастных случаев, в зависимости от тяжести травмы оказывалась 

материальная помощь до 10000 рублей  

В центре внимания профсоюзного комитета Академии в отчетный 

период были вопросы организационного укрепления профсоюзных 

организаций, перспективное и текущее планирование работы, вовлечение в 

профсоюз новых членов, помощи профсоюзному активу, членам профсоюза, 

создание новых профсоюзных организаций, ведение делопроизводства, 

организация и награждение членов профсоюза, подготовка и проведение 

заседаний профкома, совещаний профсоюзного актива. Нам необходимо 

улучшить работы комиссий при профсоюзном комитете.  

Для членов профсоюза действуют социальные общегородские 

программы: 

- организация и проведение со скидками от 8 до 12 проц. 

экскурсионных и туристических поездок; 

- приобретение со скидками от 8 до 20 проц. санаторно-курортных 

путевок для членов профсоюза и членов их семей; 

- оказание материальной помощи малообеспеченным членам   

профсоюза на оздоровление, в случаях вступления в брак, при 

рождении и усыновлении детей; 
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- оказание помощи в приобретении путевок в детские 

оздоровительные лагеря на  

  Черноморском побережье для детей членов Профсоюза. 

Услуги адвокатов.           С 2014 года МГК Профсоюза установил 

партнерские отношения с Адвокатской конторой № 21 (Замоскворецкая). 

Юридические услуги членам Профсоюза оказываются со скидкой.    

Сотрудничество с «Метро». Профкомом Академии оформлено более 

350 карт «Метро», работу продолжаем.   Новая инициатива. Работа с 

потребительскими кооперативами профсоюзов. 

Некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» («Организация Профсоюза по 

лечению и отдыху трудящихся»), созданное горкомом Профсоюза в 2000 

году, предлагает членам Профсоюза и их семьям приобретение льготных 

санаторных путевок на лечение в 71 профсоюзную здравницу России 

Северный Кавказ, Черноморское побережье Кавказа, Крым, Подмосковье и 

другие регионы страны со скидками от 10 до 20 процентов от стоимости 

путевок. 

В истекшем году около 40 человек (в том числе и члены семей) 

приобрели путевки в профсоюзные здравницы со скидкой от 15 до 20 проц. 

стоимости путевки. Кроме того, членам Профсоюза, приобретающим такие 

путевки, оказывалась материальная помощь от 3 до 5 тысяч рублей. 

    В 2019 году более 200   членов профсоюза и членов их семей 

участвовали в экскурсиях по Подмосковью, г. Москва, в музеи, особенно в 

Алмазный фонд и Оружейную палату, По крышам столицы, Таруса - 

Поленово, Три Ивана - три судьбы, музей И.С. Тургенева. Профсоюзному 

активу предложена информация об экскурсиях первом полугодии 2020 года. 

Организовывалось посещение по приглашениям членами профсоюза театров 

и киноконцертных залов г. Москвы. 

Для организации отдыха детей сотрудников Академии летом 2019 года 

действовал детский оздоровительный лагерь на базе ЗУОК «Солнечный». По 

итогам летней кампании наш лагерь стал победителем общегородского 

конкурса «Лучший лагерь лета 2019».  
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 В этом году ДОЛ продолжит работу. Вся информация на сайте ЗУОК 

«Солнечный». 

При поддержке Правительства Москвы, Московской Федерации 

профсоюзов и других источников стоимость путевок существенно была 

снижена. 

       Все работники академии, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользовались (и, надеюсь, будут пользоваться) социальными 

льготами, предоставляемыми администрацией по ходатайству профсоюза. 

Детям и внукам сотрудников Академии была оказана компенсация стоимости 

путевки в размере от 20 до 50 %.  Многодетным, малообеспеченным семьям 

20 процентов стоимости путевки оплачивал профком из средств профсоюза. 

Правительство Москвы в 2019 году выделило на каждого ребенка по 5500 

рублей.  

В ДОЛ отдохнул  81 ребенок работников Академии.  

Среди студентов - членов профсоюза организован конкурс на именную 

стипендию ЦК профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания. 2 человека в 2019 году получили эту 

стипендию за отличную учебу и активное участие в профсоюзной работе. 

В настоящее время профком уделяет особое внимание привлечению в 

профсоюз работающей молодежи и студентов. Действует Молодежный совет 

профкома. 

          Детям из многодетных и малообеспеченных семей во время весенних и 

осенних школьных каникул отчетного периода было выдано более 60 

билетов в московские театры. Все билеты предоставлялись бесплатно. 

Особо нуждающимся сотрудникам – членам профсоюза этой категории 

выделяется материальная помощь в размере до 5 тысяч рублей 

Для детей и внуков сотрудников Академии на зимние школьные 

каникулы     Профком приобрел    через горком Профсоюза более 300   

билетов на новогодние представления в клубах и дворцах культуры (всего 10 

площадок – Кремлевская елка, цирк на проспекте Вернадского, храм Христа 

Спасителя, Уголок Дурова, Цирк на Цветном бульваре, Крокус-Сити и т.д.). 
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Было выдано за счет профкома 400   новогодних подарков для детей и 

внуков сотрудников Академии.    

Детям из многодетных и малообеспеченных семей   бесплатно 

выделялись    билеты в Дом музыки на Рождественский фестиваль, в театры 

«Аквамарин» и «Айвенго», в спорткомплекс «Олимпийский». 

  Для детей членов профсоюза была выделена дотация    на 

приобретение детских новогодних билетов на Кремлевскую елку для 

школьников и другие новогодние представления на общую сумму около 

15000 рублей. 

Профком Академии участвует в реализуемой горкомом социальной 

программе поддержки молодых семей. Членам Профсоюза, имеющим стаж 

пребывания в Профсоюзе не менее 1 года, вступившим в брак, а также в 

связи с рождением или усыновлением ребенка, оказывалась поддержка в 

размере 3 тысяч рублей.  

В прошлом году проводилась X1V Спартакиада Московской городской 

организации по семи видам спорта (шахматы, мини-футбол, дартс, 

настольный теннис, пулевая стрельба, боулинг и плавание (эстафета). 

Команды нашей профсоюзной организации приняла участие в соревнованиях 

по шахматам, мини-футболу, дартсу, настольному теннису. Команда по 

настольному теннису заняла третье место среди 39 команды. Команда 

награждена кубком, дипломом и денежной премией в размере 13 тысяч 

рублей. 10-11 место среди 30 команд заняла команда Академии по мини-

футболу, 15 место из 60 по боулингу. 

Совместно с кафедрой физического воспитания и спорта Академии 

комиссия профкома организует турниры на приз профкома по различным 

видам спорта в Академии: настольному теннису, шахматам, дартсу, 

армрестлингу и др. 

 По инициативе профкома Академии создан отдел по работе с 

ветеранами, как структурное подразделение Академии, который ведет 

содержательную работу по вовлечению ветеранов в ветеранскую 

организацию.   
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На профсоюзном учете состоит 58 ветеранов Академии. 

Профсоюзные взносы 350 рублей в год. Подарки, поздравления с юбилеем, 

материальная помощь, экскурсии, посещение театров, концертов и т.д.  

Особо нужно отметить работу профсоюзной организации 

Медицинского центра, которым ведется тщательная работа по организации 

диспансеризации сотрудников Академии. 

Все пункты общественного питания переведены на аренду. В 

настоящее время ведется работа по организации питания в первом учебном 

корпусе.  Профсоюзному комитету, активу необходимо выработать механизм 

взаимодействия в новых условиях по расширению ассортимента, качеству 

обслуживания, доступности цен для сотрудников и обучающихся.  

Создан раздел «Профком» на общеакадемическом сайте, где 

размещается план работы, информация об экскурсиях конечно, нужно 

постоянно его обновлять. Здесь есть проблемы. В работе с членами 

профсоюза профком постоянно обращает внимание на   сайт городской 

организации в Интернете, где можно получить исчерпывающую 

информацию о возможностях профсоюзной организации. Постараемся всю 

информацию о работе профсоюзного комитета разместить на сайте 

Академии. 

 Важной частью работы по организационному укреплению 

профорганизаций, формированию и развитию кадрового потенциала является 

моральная и материальная поддержка профсоюзных активистов.  В 

отчетный период профсоюзные награды и премии горкома Профсоюза 

получили 15 человек, в том числе 12 человек получили Почетные знаки в 

связи со 100 летним юбилеем Профсоюза государственных служащих.             

Профком участвует в подготовке наградных документов на ведомственные 

награды. 

Профком выражает искреннюю признательность и благодарность 

руководству Академии за поддержку и понимание,  профсоюзному активу за 

участие в деятельности профсоюзной организации. Проблем у нас много. 

Решить их можно только совместными усилиями. 


