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Краткая справка

состоит в группе 
выборного руководящего
органа профсоюзной 
организации 

работников и студентов 
соответственно являются 
членами Профсоюза

имеются студенческие 
советы

13 человек

Уважаемые друзья!
55% и 85%

В 10 общежитиях

Деятельность профсоюзного комитета 
осуществляется в секциях работников 
и обучающихся. Комиссии ведут 
работу по различным направлениям. 
Приоритетным является 
представление интересов и защита 
законных прав в области труда 
и обучения членов Профсоюза.

Профсоюзное взаимодействие 
с работниками университета 
строится по территориальному 
признаку организации учебного 
процесса. В каждом из 4-х учебных 
кампусов (Автозаводская, Павла 
Корчагина, Большая Семёновская, 
Прянишникова) осуществляют свою 
работу профсоюзные бюро, которые 
объединяют работников факультетов 
и других структурных подразделений, 
расположенных на данных 
территориях.

Студенческая секция строится
по факультетскому признаку,
и на каждом факультете работают 
профсоюзные бюро (органы 
студенческого самоуправления), 
входящие в структуру профсоюзной
организации университета. Интересы 
обучающихся в общежитиях 
представляют студенческие советы.

Ниткин Н.М., Председатель 
профсоюзной организации

Стремление
к совершенству

Общественную 
деятельность
в университете 
осуществляет 
профсоюзная 
организация
работников
и обучающихся. 

Профком Секция
работников

Профсоюзные
бюро

Профорги

Секция
студентов

Профсоюзные
бюро

Профорги

Студенческие
советы

Структура
профсоюзной 
организации

За последние годы в системе высшего 
образования происходят изменения
на всех уровнях и направлениях. 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. Главным 
ориентиром профсоюзной деятельности
становятся раскрытие личностного 
потенциала, творческая и социальная 
активность.

Профсоюзная деятельность - это 
фактор, способствующий повышению 
результативности работы образовательной

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

Создание Московского Политеха 
повлекло за собой формирование 
новой социальной среды, 
способствующей воспитанию 
единого педагогического коллектива 
- коллектива профессионалов, в 
котором межличностные отношения
должны быть основаны на взаимном 
доверии людей, открытости, 
честности, порядочности, взаимном 
уважении.

Основные цели
и задачи
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Участие студентов
в федеральных, региональных
и межвузовских проектах

7

Секция студентов

Победитель 
межвузовского конкурса 
МГО Профсоюза 
«Профорг года г. Москвы 
2019» – студент 3 курса
Кайгулов Марат

Региональная 
межвузовская школа 
профсоюзного актива 
МГО профсоюза

Август 2019

6 человек

Федеральный проект 
СКС Профсоюза 
Всероссийская 
школа-семинар 
«Законодательные 
аспекты и практики 
стипендиального 
обеспечения 
образоветльных орг. 
высшего образования
«СТИПКОМ 2019»
Ноябрь 2019 

20 человек

Заключительное 
мероприятие проекта 
«Зачетная Москва» -
«Гонка универов», 
проводимое КОС
г. Москвы

Декабрь 2019  

8 человек

Образовательный 
модуль федерального 
проекта Всероссийского 
межвузовского конкурса 
«Студенческий
лидер 2019»

Сентябрь 2019

2 человека

Окружной проект СКС 
ЦФО школа-семинар 
«Законодательные 
аспекты и практики 
стипендиального 
обеспечения 
образовательных 
организаций
«СТИПКОМ 2019»

Октябрь 2019 

3 человека

Секция студентов
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Культмассовые и спортивные 
мероприятия для студентов

9

Секция студентов

15
0

  ч
ел

ов
ек

11
6 

 ч
ел

ов
ек

20-й туристский слет студентов

Фестиваль детского творчества и спорта «Умка 2019»

27.09 - 29.09.2019, БО «Сушнево 2», 
Владимирская обл.

23 ноября 2019 

4
31

  ч
ел

ов
ек

Октябрь-декабрь 2019 

Университетские 
спортивные игры 
(УСИ) по 3 игровым 
командным видам 
спорта: 

Кубок первокурсника
по мини-футболу

Турнир по футзалу 2х2

Кубок ректора 
по волейболу 
среди студентов
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Организационно-
массовая работа

11

Секция студентов

89
%

 ч
ле

н
ы

 П
р

оф
со

ю
за

Адаптивный курс для студентов 1 курса. Лекции 
по теме «Правовое регулирование деятельности 
студентов»

Вступительная кампания
студентов 1 курса в Профсоюз

Отчеты и выборы студенческих профбюро 
факультетов декабрь 2019 (9 профбюро)

Избраны впервые:

Артеменко Евгений
(Транспортный факультет)

Кайгулов Марат 
(Машиностроительный 
факультет)

Москвитина Полина
(ФИТ)

Шуваева Екатерина 
(ФЭиУ)

Рубан Екатерина 
(ИПИТ)

Ляшкова Анастасия
(ИИДИЖ)

75 человек – профорги 1 курса

Переизбрано на новый срок 86 человек

На второй срок:

Меркулова Екатерина 
(ХТИБ)

Велиева Эдае 
(УИГХ)

Колтунова Галина 
(ИКИМ и ИГРИК)
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Образование 
и повышение квалификации 

13

Секция студентов

Школа профоргов 1-го 
курса 

Обучение на семинаре 
РСМ по качеству 
образования

Школа организаторов 
для профактива 

Участие в Проектной 
школе Всероссийского 
проекта Моя страна – 
Моя Россия «От замысла
до реализации»

Школа правовой 
грамотности для 
Студсоветов общежитий

Участие в семинаре РСМ 
«Национальная Лига 
Студенческих Клубов» 
(НЛСК) 

19.10-21.10.2019, ОКСТЦ «Полет» 

12.11-14.11.2019, ОКСТЦ «Полет»

15.11-17.11.2019, ОКСТЦ «Полет» 

Октябрь 2019 

80 человек 1 человек

60 человек
60 человек

4 человека
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Информационная работа

15

Секция студентов

Набор команды студентов 1-го курса на стажировку
в ИнфоКом 

Реализация новых медиа-проектов

«Мастерство телеведущего. Секреты профессии»  

Образовательный проект «Polymedia». 
Тренинги и лекции от журналистов, 
блоггеров, фотографов и дизайнеров

50
 ч

ел
ов

ек
5 

н
ов

ы
х 

п
р

ое
кт

ов

Сентябрь-декабрь 2019  

Рубрика об интересных событиях в городе,  дайджест новостей и событий за 
неделю, интервью с интересными студентами и работниками университета

5 
м

ас
те

р
-к

ла
сс

ов

Эрнест Мацкявичюс, 14.10.2019

Елизавета Никишова (19.11.2019)

Михаил Терещенко (16.12.2019)
Алексей Ридный (10.10.2019)

Катерина Минкевич (23.10.2019)

«Писать и говорить так, 
чтобы тебя услышали»

«Основы графического 
дизайна»

«О развитии личного 
бренда» 

«Искусство фотографии» 
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Важное

17

Секция студентов

1 и 2 курса приняли 
участие
в пилотном проекте 
Профсоюза по переходу
на электронный 
профсоюзный билет

предоставлена скидка 
20% за обучение
в 2019 году, в том числе 
13 студентам во 2-м 
полугодии

стали участниками 
программы «РЖД-бонус»

на занятия в фитнес-
клубе Moscow-Fit 
и заключение 
корпоративной скидки
с фитнес-клубами «СССР»

присоединились к 
Профсоюзу во время 
вступительной компании

мероприятий проведено 
силами профсоюзных 
бюро и студсоветов 

состоит в профсоюзном 
активе студентов

в составе Ученого совета 
представляют интересы 
студентов 

входят в состав 
студактива

получили семейные 
комнаты в общежитиях 

Формирование команды 
профактива 1-го курса

Программа лояльности Развитие института 
профоргов

Укрепление 
корпоративных 
отношений

Поддержка мотивации 
студентов к участию 
в общественной 
деятельности

Участие в работе 
комиссиях университета

Заместитель 
председателя Совета 
обучающихся руководит 
жилищно-бытовой 
комиссией университета 
по профилактике 
нарушений
в общежитиях

Образование 
и повышение 
квалификации 
профактива

Заместитель 
председателя 
профорганизации 
является секретарем 
комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Формирование проектов
по развитию профорганизации

2000 студентов 20 студентам

100 человек

55% скидка

89% студентов

Более 20

90 человек

10 человек

90 человек

33 человека
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Основные направления 
работы профорганизации

19

Секция работников

Организационное
направление

Секция работников

Организационное Информационное

Финансовое

Образование 
и повышение 
квалификации

Административно-
правовое

Культурно-
просветительское

Физкультурно-
спортивное

Проведены 4 заседания 
профкома

Организовано и проведено
заседание комиссии по внесению 
дополнений в коллективный договор 
в части расширения оснований для 
оказания мат. помощи работникам
и процедуры утверждения размеров мат.
помощи.

Участие председателей профбюро
в работе Комиссии по проверке готовности 
университета (кампусов) к новому учебному 
году.

Организована работа по обеспечению 
льготными путевками на оздоровление
и отдых детей и работников университета.

Совместно с МГО Профсоюза организованы:
• Летний отдых детей работников в возрасте 
от 7 до 15 лет организован в детском 
санаторно-оздоровительном лагере «Зори 
Анапы» (г. Анапа, Пионерский проспект).
• Летний отдых детей с родителями
по программе «МАТЬ И ДИТЯ».

• Организованы встречи ректора
с трудовыми коллективами 4-х кампусов 
(БС, ПК, АВ, ВШПМ) по обсуждению 
стратегии развития университета (16,18,21,23 
октября 2019) до 2025 г.
• Избраны 13 профоргов в подразделениях 
ВШПМ
• На АВ проведен цикл открытых диалогов 
со студентами 1-2 курсов.
• К международному дню студентов 
провели круглый стол „Диалог без границ“.
• Совместно с МГО Профсоюза реализован 
проект «В 1-й класс вместе профсоюзом». 
52 детям выданы наборы первоклассника. 
Родителям оказана матпомощь и по 
Колдоговору предоставлен оплачиваемый 
выходной день. На всех локациях 
размещены плакаты с фотографиями 
первоклассников и поздравлением.

Рассмотрены основные вопросы: 
1. О реализации Проектов с целью 
расширения возможностей 
профорганизации для членов 
Профсоюза и мотивации 
профсоюзного членства. 
2. Расширение партнерской сети 
по предоставлению скидок и 
привилегий членам профсоюза.
3. Развитие института профоргов 
(работников и студентов) – уникальных 
носителей информации (выявление 
потребностей, анкетирование), 
составление программы мероприятий 
по работе с профоргами, составление 
справочника профорга.
4. Об участии ППО МП в пилотном 
проекте по переходу на электронный 
профсоюзный билет (250 человек 
оформили электронный профбилет).
5. О программе МГО Профсоюза 
(Профконсалтинг).
6. Об оказании материальной 
помощи и выплатам к юбилейным 
датам. 
7. Организация мероприятий, 
8. Итоги Всероссийского семинар-
совещания председателей ППО 
работников Вузов.

(сентябрь, октябрь, ноябрь 2019) 

вступило в Профсоюз 
во время вступительной 
компании 

выбыло из Профсоюза 
в связи с увольнением, 
4 человека – по 
собственному желанию

26 человек

11 человек
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Культурно-просветительское 
направление

21

Секция работников

Физкультурно-спортивное 
направление

Организован Новогодний 
спектакль «Бременские 
музыканты» 

и внуков работников 
организован фестиваль 
детского творчества
и спорта «Умка-2019 »

При непосредственном 
участии профбюро 
кампусов на 
Павла Карчагина 
и Автозаводской 
проведены новогодние 
мероприятия
для работников данных 
кампусов.

22.12.2019

23.11.2019 

Для 800 детей работников

Для 114 детей

Профсоюзный 
менеджмент

Повышение 
стрессоустойчивости

Кадровое 
делопроизводство

Управление персоналом

Мотивация 
профсоюзного членства

Основы охраны труда

Итого проведено 
11 занятий, в которых 
участвовали 42 человека.

Защита прав работников 
в рамках социального 
партнерства в сфере 
труда

Молодежь и молодежная 
политика профсоюзов 
– ресурсы развития 
профсоюзов

Коммуникационные 
системы и PR-технологии 

Правовое регулирование 
трудовых отношений

Организация 
и управление 
молодёжными 
общественными 
объединениями

В период с октября по декабрь 2019 г. организавоно посещение 
16 театральных спектаклей в т.ч. 7 бесплатно, 5 концертов, 
1 балет, 2 экскурсии в Тверь-Домотканово, Иваново-Суздаль, 
Парк аттракционов «Сказка» в Крылатском. 
Всего 25 мероприятий для 490 человек. 

предоставлено 
на городские Ёлки

300 билетов

Организованы и проведены торжественные 
и праздничные мероприятия

Повышение квалификации работников и профактива 
на курсах УИЦ МФП

Заключены 2 соглашения с фитнес клубами Moscow Fit и 
СССР о предоставлении скидки на занятия.

Образование и повышение 
квалификации
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Информационное
направление

23

Секция работников

Административно-правовое
направление

Информационной комиссией Профорганизации реализован 
проект «Polymedia». Организация мастер-классов 
с известными спикерами.

14.10.2019

19.11.2019

10.10.2019

23.10.2019

16.12.2019

Эрнест Мацкявичюс

Елизавета Никишова 

Алексей Ридный

Катерина Минкевич 

Михаил Терещенко 

Декабрь 2019

Старт информационно-
познавательного 
проекта для работников 
университета на 
платформе Фейсбук 
«Куда пойти в выходные»

Установлены 
3 информационных 
стенда профбюро АВ, БС, 
ВШПМ

• Разработано и утверждено 
на комиссии по выполнению 
Колдоговора Положение
о материальной помощи работникам 
университета с увеличением 
оснований для выплаты и размеров 
выплат, а также сохранены дотации 
на санаторно-курортный отдых 
работников и детей.

• Участие представителей 
профорганизации в заседаниях 
ученого совета, ректората, работе 
комиссии по формированию штатного 
расписания, дисциплинарной 
комиссии, аттестационной комиссии, 
конкурсной комиссии ППС.

• Решен вопрос о предоставлении 
скидки на обучение по программе 
ДПО ребенку-абитуриенту работника.

Финансовая работа

получили материальную 
помощь

оказана дотация 
на оздоровление
и отдых детей 
работников 
университета 

получил 
единовременную 
выплату к юбилейной 
дате

56 человек

Для 4 человек

41 работник



Публичный доклад 
о работе Профорганизации
Московского Политеха

за 2-е полугодие 2019 года

Контакты

АДРЕС

Б. Семеновская, 38
Корпус В, ауд. В-202

ТЕЛЕФОН

+7 495 223-05-31
+7 495 223-05-23 (13-21)

ПОЧТА

profkom@mospolytech.ru

@profkommospolytech


