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Слово председателя

в руководящем выборном
органе профсоюзной
организации

Уважаемые друзья!
2021 год стал для нас временем переосмысления
и больших достижений. Новые тенденции
фактически заменили привычные методы работы
и взаимодействия с членами Профсоюза.
Тем не менее, мы смогли сформировать крепкий
коллектив, умеем решать задачи межвузовского,
регионального и всероссийского значения,
обеспечиваем постоянное присутствие
Профорганизации в жизни университета
как офлайн, так и онлайн.

53,8%
работников являются
членами Профсоюза

Профорги

Профсоюзное
бюро

Общественную деятельность
в университете осуществляет
профсоюзная организация
работников и обучающихся.

Секция
студентов

Профком

Студенческие
советы

89,2%
студентов являются
членами Профсоюза

Эти 365 дней в году стали для нас перезагрузкой.
Мы ответили на сотни вопросов и решили десятки
проблем, рассказали о значимости профсоюза,
провели успешную вступительную кампанию,
по итогам которой нам доверяют 83,5% студентов
и работников Московского Политеха.
Но это не предел!
Каждый новый день = новые результаты
и планы на будущее. Развиваем социальное
проектирование, расширяем список
возможностей и предложений от наших
партнеров, открываем для себя новые каналы
коммуникации с членами Профсоюза.
Главное - все вместе стремимся к совершенству,
a у него, как известно, предела нет!

13 человек

в

10 общежитиях

имеются студенческие советы

11 профбюро
работников и студентов

Председатель профсоюзной организации
Московского Политеха
Ниткин Н.М.

3 комиссии профкома
информационная, спортивная,
культурно-просветительская

Профсоюзное
бюро

Профорги

За последние годы в системе
высшего образования происходят
изменения на всех уровнях.
Роль профсоюза в новых условиях
велика — важно правильно
и своевременно расставить
акценты, выделив основные
направления деятельности.
Человек, его интересы
и потребности, потенциальные
возможности и способности
находятся в центре внимания
Профсоюза. Главными ориентирами
профсоюзной деятельности
становятся раскрытие личностного
потенциала, творческая
и социальная активность.
Профсоюзная деятельность — это
фактор, способствующий повышению
результативности работы
образовательной организации.
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Секция
работников

Профсоюз, работая в новых
условиях развития системы
образования, определяет
новые приоритеты. Невозможно
работать в профсоюзе, если
не понимаешь людей,
не вникаешь в их проблемы,
не заботишься
о психологическом климате
в организации.

Московский Политех формирует
социальную среду,
способствующую воспитанию
единого педагогического
коллектива — коллектива
профессионалов, в котором
межличностные отношения
основываются на взаимном
доверии людей, открытости,
честности, порядочности,
взаимном уважении.
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Защита прав и представление
интересов
Заседания:

Выплаты:

Дисциплинарной комиссии, комиссии
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

Администрирование заявлений на материальную
помощь и ГСС

Ежемесячные
заседания ученого совета
заседания профсоюзного комитета
заседания СКС Профсоюза
заседания президиума
КСП профсоюзных организаций
объединяющих работников
Общероссийского Профсоюза образования

Еженедельные
заседания ректората

Ходатайство о предоставлении мест
в общежитии работникам и студентам
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Оздоровление и отдых

Выплата ГСС и ПГСС
Организация оказания матпомощи работникамчленам профсоюза и выплаты в связи
с юбилейными датами
Председатель и заместитель председателя
включены в состав апелляционной комиссии
по КПЭ
Внесены изменения в положение о юбилейных
выплатах (стаж работы 55 лет и более)
Принято дополнительное соглашение
к коллективному договору в части изменений
названий юрлиц, возможности использования
колдоговора филиалами Московского Политеха
Пункты 3.14, 4.10, 4.20 приведены в соответствие
с ТК РФ
Оказана поддержка 150 студентам,
проживающим в общежитии в период
самоизоляции из-за Ковидного контакта

Зимний отдых

Летний отдых

С 8 по 13 февраля проходил на базе
ОКСТЦ «Полет»

СОЛ «Радуга» и пансионат «Моряк»
80 студентов

80 студентов
Направлены на зимний отдых

Организовано санаторно-курортное лечение

13 работников

21 работник
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Культурно-массовая
и организационная работа

7

1

Проведена вступительная кампания
в профсоюз работников ППС

7

Организовано и проведено 2 выездных
школы профоргов 1 курса октябрь 2021

2

Организована выдача электронных
профбилетов для всех членов профсоюза

8

Организована и проведена межвузовская
школа профоргов 1 курса в ноябре 2021

3

Подана заявка на участие в Всероссийском
конкурсе Коллективных договоров

9

Проведен фестиваль детского творчества
и спорта «Умка» в смешанном формате

4

Организовано новогоднее украшение
в виде инсталяций из шаров точки кипения,
актового зала и входной группы на ПК
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Организована и проведена межвузовская
школа профактива на 150 человек
в БО «Лермонтово» в июле 2021

5

Проведена конференция
«Зачем студенту нужен Профсоюз?»

11

Участие в межвузовском конкурсе
«Молодой преподаватель вуза г. Москвы»

6

Организована вступительная кампания
в Профсоюз 2250 студентов 1 курса
в сентябре 2021

Посещение более
8 театров и более
30 спектаклей

Новогодние подарки детям
и внукам работников
Московского Политеха

Прямые трансляции
и мастер-классы

Челленджи
в социальных сетях

Квизы и викторины

Суаре с Профсоюзом
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Информационная работа
Информационная поддержка через диалог ВК,
визуальное присутствие профорганизации через
частое использование сувенирной продукции
с символикой ППО, частое проведение
профсоюзных мероприятий на разных уровнях,
расширение участников программы СКС Бонус

Для работников запущены информационные
каналы в Фейсбук и Телеграм
Через личный кабинет сотрудника Московского
Политеха организован процесс подачи сведений
о детях и внуках для проведения детской
новогодней кампании

Наши проекты:
- По полочкам
- Начистоту
- Серии видеороликов к мероприятиям
- Интерактивы

Лауреаты всероссийского конкурса
студенческих СМИ первичных профсоюзных
организаций Общероссийского Профсоюза
образования «Будь первым»

Победитель конкурса на лучшую организацию
информационной работы среди членских
организаций Московской федерации
профсоюзов

Видеограф Максим Долгов представил
«Инфоком» на Всероссийской медиашколе
«Точка сбора»
Проработка альманаха творческих работ
студентов и сотрудников Московского Политеха

Руководитель «Инфокома» Арина Сокольская
стала экспертом круглого стола по
информационной работе. Он проводился
первичной профсоюзной организацией МГУ
имени М.В. Ломоносова совместно с МГО
Профсоюза и ППО столичных вузов.
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Спортивная работа

Организован турнир по боулингу среди
работников и студентов
11.12.21 в составе команды ВАО г. Москвы приняли
участие в турнире по армрестлингу МФП.
Представитель Московского Политеха
занял 3 место в личном зачете в весовой
категории 70 кг
Организовано участие команды работников
в соревнованиях по лайфрестлингу

Образованиеи повышение
квалификации
Май

Сентябрь

Участие во всероссийском форуме «Точка
сбора»

Участие во Всероссийском семинаресовещании председателей ППО вузов

Июнь

Октябрь

Участие в совместном семинаре с МГТУ им. Н.Э.
Баумана для работников среднего возраста
по азам информационной работы

Организация и проведение 2-х выездных школ
профоргов 1 курса Московского Политеха
Стипком ЦФО

Организация и проведение турнира
по мини-футболу

Участие в форуме «Алтай. Территория
развития — 2021»

Организация и проведение турнира
«Кубок ректора по волейболу» среди студентов

Участие в школе правовой грамотности
студенческой молодежи ЦФО и конкурсе
«Правозащитник года ЦФО»

Участие в межвузовской школе профоргов
от МГО Профсоюза (150 профоргов) 1 курса

Июль-август

Декабрь

Участие в форуме «Территория смыслов»

Стипком всероссийский уровень

Запуск проекта «Покори свою вершину
с Профсоюзом», посвященного восхождению
на Эльбрус

Ноябрь

Август
Участие работников во Всероссийской школесеминаре по работе с молодежью
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Наши победы
Победа в конкурсе грантов Мэра Москвы на
проведение форума студсоветов общежитий
вузов г. Москвы

Присвоено звание «Эффективная первичная
профсоюзная организация» МГО Профсоюза
«Территория социального партнерства»

Электронный
профсоюзный билет
Все просто!

Лауреаты межвузовского конкурса на лучший
студсовет общежитий г. Москвы

Станьте членом
Профсоюза

Бронзовые призеры в межвузовском конкурсе на
лучший студсовет общежития.

Получите электронный
профбилет

Победа в конкурсе на лучшую информационную
работу среди членских организаций МФП

Зарегистрируйтесь
в PROFCARDS

Серебряные призеры межвузовского конкурса
Профорг года г. Москвы

Выберите магазин

Лауреаты всероссийского конкурса
студенческих СМИ первичных профсоюзных
организаций Общероссийского Профсоюза
образования «Будь первым»

Сделайте покупку

PROFCARDS
Федеральная
программа бонусов
и скидок для членов
Общероссийского
Профсоюза
образования
Совершая покупки в интернет-магазинах через
портал и в магазинах-парнёрах программы
- в любом регионе страны
- рядом с домом
- по пути в гости или на работу
- даже в путешествии по всей России
с помощью своего электронного профсоюзного
билета, у вас есть уникальная возможность
возвращать от 0,1% до 30% потраченных
стредств

Партнёрами нашей программы являются более
650 магазинов:
- Работа и образование
- Досуг и равлечения
- Аксессуары

- Продукты питания
- Красота и здоровье
- Одежда

Получите бонус
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Программы лояльности
СКС-ДИСКОНТ
Профорганизация Московского Политеха
присоединилась к Всероссийской бонусной
программе СКС-ДИСКОНТ
Приложение СКС РФ доступно на:
App Store
Google play

Скачай приложение

Пройди регистрацию

Ключ к льготам и скидкам по всей России теперь
в телефоне вместе с СКС РФ!

Профорганизация Московского Политеха представляет
несколько программ лояльности для членов Профсоюза.
Мы предоставляем возможность воспользоваться
наиболее выгодными предложениями от наших
партнёров — по скидке или абсолютно бесплатно

От спорта к искусству

PROF фитнес

Билеты в театр и на спортивные матчи
по льготным ценам или бесплатно

Льготы до 30% в сети спортивных клубов
с возможностью получения дотации
до 7500 ₽

РЖД - бонус

Время первых

Предоставление дополнительной скидки
в размере 25% на проезд в купейных вагонах
(верхняя и нижняя полка) и в вагонах с местами
для сидения, приравненных к вагонам типа
«купейный» — скоростные поезда «Стриж»,
«Ласточка», «Невский экспресс» и т.д.

Федеральный проект, площадка
для объединения и общения первокурсников
и включения их в студенческую жизнь

Ожидай авторизации
профиля

Получай скидки
от партнеров

15

16

Красота
и здоровье

Развлечения
и отдых

Магазин корейской
косметики MASKARADA

Электрокаток
“CHARGED”

Стоматология

Каток “Морозово”

Poosh nail bar

Галактика 2.0

MOSCOW FIT

Тверькурорт

Сity Beautys

Диксодром

Еда

Прочее

ШАУРМУ Х@ЧУ
БУРГЕР Х@ЧУ

Интернет-магазин
Ponchostyle

COSMO PIZZA

“Цветы”

ДоДо пицца

АНГАР

Скоро буду

PENA

Северянин
Му-му
HANT
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Основные результаты

Сформирован крепкий коллектив
студенческого актива
Умеем решать задачи регионального
и межвузовского значения
Высокое доверие членов профсоюза
(89,2% студентов и 53,8% работников - члены
профсоюза)

Имеем кадровый резерв из более чем 100
профоргов 1 курса
Вкладываем ресурсы в образование
и повышение квалификации
профсоюзного актива
Формируем представление интересов
студентов в коллегиальных органах
управления университетом
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Усилена работа по мотивации профсоюзного
членства (массовая и индивидуальная работа
с профоргами и членами профсоюза, увеличено
количество мероприятий для работников,
развивается информационная работа,
развивается программа лояльности)
Проведена перезагрузка информационной
работы: внедрены новые каналы коммуникации
через соцсети, используем для информирования
личный кабинет университета, актуализированы
контакты профоргов)

Обеспечиваем постоянное присутствие
профорганизации в студенческой жизни
офлайн и онлайн
Проведена корректировка взаимодействия
профсоюзных бюро со структурными
подразделениями
Актуализированы контакты профоргов
В 2021 году усилили коммуникацию
с молодыми работниками
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Наши социальные сети
Секция по работе
c обучающимися
7640
подписчиков
@profkommospolytech

908

908
подписчиков
@profkommospolytech

Секция по работе
c работниками

908

229
подписчиков за 3 месяца
@profkommospoly

Контакты
Большая Семёновская, 38
Корпус В, ауд. В-202, В-203

+7 495 223-05-31
+7 495 223-05-23 (13-95 и 12-10))

profkom@mospolytech.ru
@profkommospolytech
Сайт Профорганизации
Московского Политеха
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