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Уважаемые коллеги! 
Согласно Закона про Колдоговор отчеты по его выполнению 

должны заслушиваться каждые полгода. 
Предыдущий раз мы собирались в конце мая (30.05.2018г), где 

рассматривали выполнение КД за 1 полугодие. 
Сейчас время подвести итоги за 2 полугодие. Из доклада 

и.о.ректора мы получили информацию о деятельности 
администрации, коротко о работе профсоюзной организации. 

Одной из определяющих функций профсоюза является защита 
прав работников. 

11 октября 2018г 18 человек нашей академии приняли участие 
в митинге, основными требованиями которого были: 

Размер прожиточного минимума для работающих особ – 
5167грн; 

Минимальный уровень оплаты труда не ниже 7700грн; 
Минимальный уровень пенсии – 2840грн; 
Не поднимать цены на природный газ, топливо, тарифы на 

электроэнергию и ЖКХ, транспортные услуги. 
К сожалению, мы не смогли принять участие в акции, которая 

состоялась в Киеве (15тыс протестующих приняли участие в 
акции), т.к даты совпали с выборами ректора академии. 

В академии на 01 ноября 2018г работают 490 человек, в т.ч 
148 пенсионного возраста. 

Обязательства профсоюзного комитета, принятые 
колдоговором, выполняются. Ведется работа по укреплению 
дисциплины, по выполнению правил внутреннего распорядка. За 
истекший период был объявлен один выговор, уборщица учебного 
корпуса (за прогулы). 

Однако нарушения имеют место, в частности, при 
составлении графиков отпусков, которые надо составить и сдать в 
отдел кадров до 25 декабря. Каждый год наблюдаем одну и ту же 
картину: ряд кафедр оформляют графики в феврале, а то и в марте. 
Уже сегодня надо готовить графики на следующий год. 

На сегодняшний день 210 человек по академии имеют 
задолженность по отпускам от 4 до 250дней. 

Сейчас розданы по кафедрам списки должников и при 
планировании отпусков на следующий год это нужно учесть. 
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Большую работу, совместно с комиссией по ОТ профкома, 
проводит отдел Охраны труда. проводится обучение по ОТ, 
инструктаж с вновь прибывшими, разрабатывают Положения и 
инструкции с учетом изменений в нормативной базе, проводят 
АРМ и периодические медосмотры. 

За истекший период зарегистрировано 9 бытовых несчастных 
случаев, производственных не было. 

Есть нарушения со стороны администрации в создании 
комфортных условий на рабочих местах. Отопление запустили с 
01.10.18г, однако не во всех помещениях поддерживается 
оптимальная температура. 

Ежегодно мы составляем списки на молоко для лиц, 
работающих во вредных условиях труда ( у нас их 82 человека), 
однако молоко они не получают. Вместо этого производится 
доплата к тарифной сетке, согласно аттестации рабочих мест. 
Медосмотры прошли 28 человек. 

 
Раздел. Оплата труда. Аванс и зарплата, стипендия выдаются 

регулярно, без задержек, расчетный лист с 1 по 5 числа каждого 
месяца. Выплачиваются  надбавки за звание, степень, стаж: 

Свыше 3 лет – 10%; 
Свыше 10 лет -20%; 
Свыше 20 лет – 30% 
Не выполняется пункт 6.1.28 «Встановлювати надбавки всім 

категоріям педагогічних працівників у граничному розмірі 20% з 
метою підвищення престижності педагогічної праці». 

 
06.11.2018 Міністерство Освіт та ЦК Профспілки працівників 

освіти і науки разослано лист №1/9-676 та №02-5/630 Всім 
керівникам навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації де 
рекомендується керівникам ДВНЗ встановлювати надбавки всім 
педагогічним працівникам за високі досягнення, за виконання 
особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі 
10% і вище відсотків посадового окладу (ставки) з 01.11.18р. Но 
нигде не оговорено, за счет каких средств. 

Все научно-педагогические работники, включая библиотеку, 
получили помощь к от пуску на оздоровление в размере 
должностного оклада. 
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Не выполняется ст8.1.19 КД ст.44 Закона по отчислению 0,3% 
фонда оплаты труда на оздоровительную работу. 

По-этому поводу у нас работала ревкомиссия Обкома 
профсоюза работников образования и науки, и были сделаны 
замечания, что эти отчисления проводятся не в полном размере, без 
учета отчислений научной части, а это дополнительно 2-3 
санаторные путевки. Это необходимо учесть при формировании 
бюджета на 2019 год. 

В этом году профкомом на оздоровление было потрачено 
158354грн, в том числе  

- на санаторное оздоровление (Новомосковск) 18 путевок на 
сумму 107520грн с дотацией 50%; 

- база отдыха Приморск (61 путевка) 240400грн – 30% 
дотации; 

- оздоровительные детские лагеря – 22 путевки на сумму 
61930грн (дотация 50%). 

Согласно Колдоговора п.8.2.2. на общественных началах по 
графику кафедры у нас работают группы здоровья для сотрудников 
и преподавателей: 

По волейболу   – 3 группы  – 40чел; 
По мини-футболу  – 3 группы – 50 человек; 
Бадминтону   – 2группы  - 25 человек; 
Плавания    – 5групп   – 60 человек; 
Баскетбол   – 1 группа  – 15 человек. 
В этом году, в сентябре-октябре по инициативе профкома мы 

оздоровили наших пенсионеров по программе города. Из поданных 
списков (22чел) в санатории Новомосковский. Орловщина 
оздоровились 16 человек. Насейчас, по-договоренности, можно 
оздоровить еще и работающих пенсионеров, но программа работает 
до конца года. 

Согласно п.8.2.2. всем членам профсоюза выдается 
материальная помощь в сумме 500грн на лечение, 1000грн – на 
операцию или в связи со смертью родственников.. 

На сегодняшний день оказана помощь на сумму 98тыс.грн. 
Близятся Новогодние праздники. Сейчас решается вопрос с 

новогодними подарками для детей сотрудников и студентов. 
Планируется Ярмарка  

Профсоюзная организация брала участие во всех 
мероприятиях, проводимых в академии ( в частности: организации 
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подготовки выборной кампании ректора), участие в подготовке 
изменений к Статуту академии и др. 

Профком в тесном контакте работает с Советом ветеранов 
академии. Совместно проводятся встречи, посвященные памятным 
латам, оказываем помощь. 

Вся информация, касающаяся изменений в законодательной 
базе, работе профсоюзной организации представлена на стенде 
возле профсоюзного комитета, и в электронном варианте на сайте 
академии. 

Для общей информации. 
В декабре у нас будут выходные дни 23,24,25,30,31 и 01 

января. Работаем субботы – 22 и 29 декабря. 
В январе с 5 по 7 – праздничные дни. 
В предверии нового года я желаю всем здоровья, оптимизма и 

все буде добре. 
Спасибо за внимание. 


