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Доклад публикуется в соответствии с Постановлением 

Центрального совета Профсоюза работников образования и науки в целях 

открытости и прозрачности профсоюзной работы. 

 

Профсоюзная организация 

Тверского государственного технического университета в 2021 году 

 

Первичная профсоюзная организация Тверского государственного 

технического университета входит во Всероссийский профсоюз 

работников народного образования и науки. Цель деятельности профсоюза 

ТвГТУ – представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов работников 

университета в процессе взаимодействия с администрацией вуза, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

По состоянию на 1 января 2022 г. первичная профсоюзная 

организация работников ТвГТУ объединяет 362 члена профсоюза. Общий 

охват профсоюзным членством на 01.01.2022 г. составляет 50 %. 

 

Деятельность профсоюзного комитета ТвГТУ  

 

В настоящее время профком ТвГТУ объединяет 14 человек. Именно 

он выступает источником свежих идей и двигателем новых проектов в 

профсоюзе университета. В состав профкома входят председатели 

профбюро факультетов и других подразделений вуза, самые активные 

члены профсоюза. В 2021 г. были проведены 9 заседаний профкома, часть 

из них в дистанционном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки. На заседаниях обсуждались актуальные вопросы 

взаимодействия профсоюза с администрацией вуза, обеспечения 

социальной поддержки различных категорий работников, оказания 
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материальной помощи членам профсоюза, совершенствования основных 

направлений профсоюзной работы в условиях пандемии короновируса, 

особое место в работе профкома заняла подготовка к столетию 

университета, которое отмечается в 2022 году.  Профком университета 

твердо стоит на страже прав и законных интересов работников, 

способствует сплочению трудового коллектива перед лицом современных 

вызовов. 

Приоритет - социальное партнерство 

 

 Развитие внутривузовского социального партнерства традиционно 

выступает приоритетным направлением работы профкома. В 2021 году 

профком и ректорат постоянно взаимодействовали для решения 

существующих в университете проблем. На протяжении года профком 

аккумулировал, обобщал и доводил до сведения руководства университета    

пожелания работников вуза, связанные с улучшением всех сторон их 

трудовой деятельности. Предложения касались особенностей работы в 

условиях пандемии и обеспечения санитарной безопасности, выбора 

первоочередных объектов для проведения ремонтных работ, подготовки к 

столетнему юбилею вуза. В 2021 году профком также продолжал 

взаимодействовать с администрацией вуза с целью совершенствования 

критериев оценки труда преподавателей в рамках системы эффективного 

контракта. 

В своей деятельности профсоюз ТвГТУ в соответствии с 

коллективным договором оказывает социальную поддержку сотрудникам, 

материальную помощь нуждающимся. Материальная поддержка также 

связана с юбилейными датами сотрудников. По статистике каждый третий 

член профсоюза получает материальную помощь. Профком университета 

отмечает заинтересованный, конструктивный подход ректората вуза к 

рассмотрению вопросов, поднимаемых профсоюзной организацией.  
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Год спорта, здоровья и долголетия. 

 

Прошедший год профсоюзное движение России провозгласило 

Годом спорта, здоровья и долголетия.  Профсоюз университета всегда 

уделял первостепенное внимание сохранению здоровья сотрудников и 

членов их семей. Профком совместно с комиссией по социальным 

вопросам университета занимается организацией отдыха и оздоровлением 

политеховцев и их детей. Преподаватели и сотрудники ТвГТУ 

традиционно пользуются услугами профсоюзных здравниц и детских 

оздоровительных лагерей. В течение года члены профсоюза имеют 

возможность приобретения путевок в санатории Тверской области, 

оплачивая только 30% ее стоимости. В 2021 году на эти цели было 

выделен 1 млн. рублей. Несмотря на сохранение в течение года 

антикороновирусных ограничений деятельности санаторно-курортных 

учреждений многие работники вуза смогли воспользоваться их лечебно-

оздоровительными услугами.  

В течение года профком инициировал и неоднократно 

организовывал непосредственно в стенах университета бесплатную 

вакцинацию сотрудников против гриппа, вакцинацию и ревакцинацию от 

короновируса.   

 Представители профсоюза университета приняли участие в 

турслете, впервые после большого перерыва проведенном Областной 

профсоюзной организацией на базе пансионата «Игуменка».  Профсоюз 

Политеха поддерживает все спортивно-оздоровительные мероприятия 

университета, взаимодействует со Спортивным клубом и кафедрой 

физической культуры и спорта. Все желающие члены профсоюза 

университета были обеспечены абонементами для посещения бассейна.  
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 Культурные проекты профсоюза 

 

Культурную жизнь университета в прошедшем году была насыщена 

и разнообразна.  В 2021 году, как и прежде, работники вуза смогли 

посетить лучшие спектакли Тверского академического театра драмы в 

рамках долгосрочного социального проекта «Доступный театр». Члены 

профсоюза также получили прекрасную возможность бесплатно посещать 

абонементные концерты в киноконцертном зале «Панорама». Профком 

организовывал экскурсии в музейные учреждения, информировал 

преподавателей и сотрудников университета о разнообразных проектах 

региональных и федеральных учреждений культуры, поддерживал 

культурные инициативы известных тверских лекториев «Живое слово» и 

«Рельсы».  

Профсоюз помогает… 

 

 В центре внимания профсоюзной организации – ветераны 

университета.  Совместно с Советом ветеранов профком ТвГТУ оказывал 

им необходимую поддержку, координировал вместе с профкомом 

студентов работу волонтерских объединений, занимающихся оказанием 

помощи нуждающимся. Помощь также получали работники вуза, 

перенесшие короновирусную инфекцию.  

Не остались без внимания и заботы профсоюза дети преподавателей 

и сотрудников вуза. Профком традиционно обеспечил их новогодними 

подарками. 

 

Профсоюз в информационном пространстве 

 

 Важным направлением в работе профкома ТвГТУ является 

информационная деятельность. Профсоюзная организация обеспечивает 
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обратную связь с трудовым коллективом, учитывает мнения и потребности 

работников, информирует их о социальных, трудовых правах, о 

возможностях, предоставляемых преподавателям и сотрудникам 

профсоюзом. Профсоюз ТвГТУ размещает информацию на собственной 

странице на сайте вуза, которая регулярно обновляется. Профсоюзная 

жизнь постоянно освещается на страницах университетской газеты 

Политехник. 

 В 2021 году профсоюзная организация ТвГТУ принимала участие в 

социологических исследованиях общероссийского профсоюза работников 

образования и науки. Профком также организовал и провел 

социологические исследования, посвященные различным проблем жизни 

вуза. 

 

Навстречу столетнему юбилею! 

 

 Вот уже сто лет профсоюз Политеха объединяет работников 

университета, защищает их права, помогает решать существующие 

проблемы. Мы гордимся, что являемся неотъемлемой частью российского 

профсоюза работников образования и науки – самого крупного 

профсоюзного объединения в России и в мире, активно работаем в рамках 

его регионального отделения – самой большой профсоюзной структурой в 

Тверской области!  В юбилейном 2022 году Профсоюз преподавателей и 

сотрудников Тверского государственного технического университета 

продолжит свою деятельность на благо трудового коллектива родного 

вуза! 

 

 


