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Об основных направлениях деятельности  

профсоюзной организации ТвГТУ 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя первичной профсоюзной 

организации сотрудников ТвГТУ Блохиной М.В. «Об основных 

направлениях деятельности профсоюзной организации ТвГТУ», ученый 

совет о т м е ч а е т: 

 Профсоюзная организация сотрудников ТвГТУ вносит значительный 

вклад в социальное развитие университета, обеспечивает 

функционирование системы социального партнерства в вузе, способствует 

формированию университетской корпоративной культуры.  

 Основными направлениями деятельности профсоюза являются 

социальная, материальная и психологическая поддержка работников; 

защита трудовых прав сотрудников. Особое внимание уделяется молодым 

работникам, ветеранам университета, сотрудникам, имеющим детей. 

 Профсоюз активно участвует в мероприятиях по охране труда в 

университете. Успешно прошел конкурс «Лучшая кафедра университета 

по обеспечению охраны труда». 

 Одним из приоритетов является забота о здоровье работников. 

Ежегодно организуются вакцинации сотрудников против гриппа, 

флюорографические обследования, консультации узких специалистов. 

 Реализуются проекты в сфере культурного досуга и спортивно-

оздоровительной работы (посещение театров и филармонии, 

экскурсионные поездки, санаторно-курортное лечение, поддержка 

спортивных соревнований, абонементы в бассейн и др.).  

 Профсоюз занимается правовым просвещением трудового 

коллектива (регулярные обзоры изменений в трудовом законодательстве, 



круглые столы и встречи со специалистами). В рамках информационной 

деятельности профсоюза выпускается специальный номер газеты 

«Политехник», обновляется информация на информационных стендах и 

сайте вуза. 

 В октябре 2019 года на отчетно-выборной конференции 

профсоюзной организации сотрудников ТвГТУ избран новый состав 

профкома университета.  

 Профсоюзная организация сотрудников университета конструктивно  

взаимодействует с администрацией вуза, участвует в совершенствовании 

системы эффективного контракта. В ТвГТУ завершается сбор 

предложений по улучшению коллективного договора. 

 

 

   Ученый  совет  р е ш и л: 

1. Принять информацию председателя первичной профсоюзной 

организации сотрудников ТвГТУ Блохиной М.В. об основных 

направлениях деятельности профсоюзной организации ТвГТУ  к 

сведению.  

2. Считать укрепление социального партнерства в ТвГТУ одним из 

приоритетных направлений развития университета. 

3. Деканам, заведующим кафедрами, руководителям структурных 

подразделений содействовать развитию профсоюзной деятельности в 

университете, повышению уровня профсоюзного членства. 

 

 

Председатель ученого 

совета университета                                                               А.В. Твардовский 

 

Ученый секретарь                                                                          А.Н. Болотов 

 


