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ПРОФКОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СОТРУДНИКОВ
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В отчётном году профком регулировал социально-трудовые, экономические
и профессиональные отношения между работниками и администрацией вуза, осуществляя контроль за выполнением Трудового кодекса, коллективного договора и
др. вопросы. Состав профсоюзного комитета избран на отчетно-выборной конференции преподавателей и сотрудников ИГХТУ 12.11.2009 г.
В 2010 году профком работал в следующем составе:
 Дмитриева Вера Валерьевна – председатель
 Волков Алексей Владимирович – комиссия по охране труда и технике
безопасности
 Ганюшкина Вера Владимировна – комиссия по социальному страхованию
 Лазаренко Татьяна Николаевна – сектор спортивно-оздоровительной ра
боты
 Сметанина Ирина Вениаминовна – сектор культурно-массовой работы
 Сизова Виорика Павловна – сектор культурно-массовой работы
 Шадрина Елена Михайловна – детская комиссия
 Захаров Олег Николаевич – сектор оргмассовой работы
 Головушкина Ольга Борисовна (введена в состав профкома) – комиссия
по социальному страхованию
 Антонычева Галина Владимировна – бухгалтер
 Мальцева Галина Леонидовна – казначей.
Приоритетным направлением в деятельности профсоюзной организации
являются вопросы охраны труда. Для осуществления и организации совместных
действий работодателя, работников и профессионального союза по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профзаболеваний в ИГХТУ работает комиссия по охране труда.
В связи с избранием нового состава профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников в 2010 г. сформирован новый состав комиссии по охране труда
и технике безопасности, в который вошли: от администрации Метельский С.Л. –
проректор по АХР, Бородулин В.А. – главный инженер, Ягодарова Л.Д. – начальник
УОТ и ТБ, от профсоюзного комитета Волков А.В. – доцент КАХ, а также уполномоченные по ОТ кафедр вуза Смирнов Н.Н. – профессор кафедры ТНВ, Никифоров
А.Ю. – доцент кафедры ПЭ.
В своей работе комиссия руководствовалась «Коллективным договором» и
«Соглашением по охране труда на 2010 год работодателей и уполномоченных работниками представителей органов администрации и профсоюзного комитета
ИГХТУ». О выполнении «Соглашения…» в 2010 г. см. раздел «Социальные программы. Обеспечение безопасности труда» данного сборника.
Все члены профсоюза были застрахованы от несчастных случаев. Выплаты
из средств Росгосстраха были произведены 15 сотрудникам вуза.
На базе столовой ИГХТУ для сотрудников, работающих во вредных условиях труда, было организовано бесплатное питание за счёт средств профсоюзной организации. Этой льготой воспользовались более 100 преподавателей и сотрудников вуза. На эти цели из профсоюзного бюджета израсходовано 80 тыс. рублей.
В 2010 г. была оказана материальная помощь сотрудникам и преподавателям в размере 228250 руб.
Пособие по постановке на учёт в ранние сроки беременности получили 10 человек.
Пособие по рождению ребёнка – 11 человек.
Пособие на погребение – 3 человека.
Проведено 3 заседания с профгруппоргами кафедр и отделов и 19 заседаний профкома.
Особое внимание в отчётном году уделялось вопросам организации спортивной работы среди сотрудников и преподавателей вуза, а также укрепления их
здоровья.
Так, с 1 по 5 февраля 2010 года прошла спартакиада сотрудников, которая в
течение недели приковывала внимание болельщиков. 5 февраля в большом спортивном зале прошло торжественное закрытие спартакиады. Ректор ИГХТУ О.И.
Койфман, поздравляя всех участников (а их было более 100 человек) отметил, что
начался новый этап спортивной жизни среди сотрудников нашего университета,
инициатором которого стал новый состав профкома преподавателей вуза. Оскар
Иосифович поблагодарил всех участников и выразил надежду, что спартакиада
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станет традиционной и будет прирастать новыми видами, новыми участниками, новыми формами и номинациями. Соревнования действительно доказали, что наши
преподаватели думают о своем здоровье, о здоровом образе жизни.

Команды-победители

По видам спорта места распределились следующим образом:
Волейбол: 1 место – органический факультет, 2 место – АХО, 3 место – гуманитарный факультет.
Стритбол: 1 место – гуманитарный факультет, 2 место – ф-т №1, 3 место – АХО.
Настольный теннис: 1 место – АХО, 2 место – ф-т № 2, 3 место – ИУФИС.
Шахматы: 1 место – гуманитарный ф-т, 2 место – сборная ИУФИС + ф-т №3, 3 место – факультет № 1. В этом виде оргкомитет вручил призы за личное первенство: 1
место – А.А. Папин (каф. физкультуры), 2 место – Н.А. Маркичев (каф. МАХП), 3
место – Е.П. Константинова (каф Х и Т ВМС), А.С. Крючков (каф. ХТТН и СМ), В.Б.
Благут (АХО).
По итогам всех видов соревнований: первое место заняла команда гуманитарного факультета, второе – АХО, на третьем месте – факультет органической химии и технологии.
Оргкомитет определил также специальные призы: «Играющий ректор» –
вручен О.И. Койфману, «Играющий капитан» – Л.С. Кудину. В номинации «За поддержку» специальный приз вручен декану органического факультета В.Г. Андрианову – активному болельщику, который на протяжении всего периода соревнований
поддерживал игроков факультета. «За умение выстоять в трудную минуту» – В.Л.
Молокову и Н.А. Разумову (ИУФИС). «Приз зрительских симпатий» вручен С.Л. Метельскому – капитану сборной АХО по волейболу. «За преданность волейболу» –
Л.Н. Егоровой (КНХ) и М.К. Хапровой (библиотека).
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Все участники – просто молодцы!

25 апреля команда ИГХТУ по пулевой стрельбе (Рожков Д.Ф., Иванов А.Н.,
Рябчикова Л.В., Лазаренко Т.Н., Савельев В.Г., Ногтев Г.А., Таланова М.Н.) участвовала в спартакиаде по физической культуре и спорту среди трудящихся отраслей
экономики и бюджетной сферы и заняла 3 место из 20 команд. Соревнования прошли в тире РОСТО на пр. Строителей. В личном зачёте среди женщин Л.В. Рябчикова (ст. преп. каф. физической культуры) заняла третье место.
24 октября 2010 года в спортивном комплексе «Форвард» прошла личнокомандная IV Спартакиада работников образовательных учреждений Ивановской
области по настольному теннису. Кроме команд вузов и средних специальных
учебных заведений, в соревнованиях приняли участие команды завода автокранов,
НПО «Информатика», воинской части и администрации г. Иваново – всего 12 команд. В личном зачёте среди мужчин из 38 человек первое место занял м.с. Михаил Снитко, среди женщин наша Елена Никишина, к.м.с., также стала лучшей! В итоге в командном зачёте наш вуз занял первое место.
Преподаватели ИГХТУ, как и студенты, активно включились в общероссийский конкурс «Вуз – территория здоровья». В апреле в спортивном комплексе ИГЭУ
прошла спартакиада среди сотрудников вузов г. Иванова. Наши преподаватели и
здесь были на высоте – они залужено стали победителями!

Мы победили!

В 2010 году была проведена большая работа по оздоровлению преподавателей и сотрудников:
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 заключён договор с кардиологическим центром на оказание амбулаторнополиклинической помощи на хозрасчётной основе сотрудникам вуза, 55 человек
прошли обследование и лечение в ОКД по данному договору;
 приобретено 170 абонементов в бассейн ОАО «ДСК». Проведено удешевление стоимости абонементов для членов профсоюза (на 300 руб./чел.);
 90 работников вуза укрепили своё здоровье в санатории-профилактории вуза;
 в течение IV квартала около 200 человек прошли обследование у ЛОРврача высшей категории Бурова П.А., организованного на базе санаторияпрофилактория, из них 10 человек затем прошли дополнительное обследование в областной клинической больнице;
 в ноябре 55 сотрудников и преподавателей были обследованы врачом –
офтальмологом на базе медпункта ИГХТУ в общежитии №3, даны консультации
и рекомендации по сохранению зрения. В результате профкомом вуза были
приобретены 17 сертификатов (на сумму 9350 руб.) для более детального обследования в ООО «Ивановская клиника офтальмохирургии»;
 благодаря инициативе Ивановской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ, вузу по заявке выделено
10 путёвок в санатории («Оболсуново», «Зелёный городок» и «Санаторий им.
Станко») со скидкой 50 % (на 10 дней).
Профком сотрудников и преподавателей большое внимание уделяет культурно-массовой работе в вузе. Это немаловажная часть деятельности, т.к. психологический микроклимат в коллективе влияет на настроение сотрудников, а значит, на
их работоспособность.
27 февраля в Доме профсоюзов открылся IV творческий фестиваль среди
учреждений образования Ивановской области – «Вдохновение». Организатор фестиваля – Областной комитет профсоюза работников образования и науки. В этом
году фестиваль был посвящен 65-летию Великой Победы. Открыл IV фестиваль
«Вдохновение» победитель прошлогоднего фестиваля в номинации «классическое
пение» профессор нашего университета В.В. Буданов.
Наш университет достойно представили сотрудники: М.В. Ковалева (вед.
специалист РЦСТВ), М.Н. Таланова (зав. музеем), Т.В. Кутихина (библиотекарь),
В.П. Сизова (бухгалтер) и студенты. Член жюри фестиваля «Вдохновение», зав.
студклубом ИГХТУ И.Сметанина отметила высокий уровень исполнительского мастерства участников и значительно выросший интерес к конкурсу. Заключительный
гала-концерт и награждение победителей прошло на сцене нашего актового зала 26
марта.

Слева - победителей награждают глава города А.С. Кузьмичев и председатель ОК
профсоюза работников образования и науки Н.Н. Москалева;
справа – обладатель двух дипломов конкурса бухгалтер санатория-профилактория
ИГХТУ В.П. Сизова
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В канун женского праздника 8 Марта ректорат вуза, студенческий клуб и
профком сотрудников сделали прекрасный подарок всем – концерт творческого дуэта из Москвы Галины Пуховой и Михаила Приходько.
Хлопотным, но благодарным делом стала организация выставки фотографий, живописи и декоративно-прикладных работ преподавателей, сотрудников и
студентов вуза – «Как прекрасен этот мир», которую взял на себя профком преподавателей. Компетентное жюри (член Союза художников РФ В.Ю. Берегов, профессиональный фотограф Л.В. Балаев, проректор по связям с общественностью
ИГХТУ О.Н. Захаров) определило победителей.
 В номинации «Мир вокруг нас»: И.Сметанина – 1 место, Л.Виноградова – 2
место, третье место разделили М. Анисимова и А. Дунаев.
 В номинации «Смешное рядом»: Р. Тарасов – 1 место, М. Таланова – 2 место, И. Бодалова – 3 место.
 В номинации «Химтех – лучше всех»: М. Строкина – 1 место, Т. Устинова –
2 место, М. Таланова – 3 место.
 Специальный приз оргкомитета за серию панорамных фотографий вручен
И.И. Барбетову.
 В номинации «Живопись»: М. Ковшова – 1 место, А. Чешкова – 2 место, Ж.
Кабанцева – 3 место.
 В номинации «Прикладное искусство»: Е. Авсиевич – 1 место, Е. Маштакова
– 2 место, 3 место – О. Брагина и М. Ковалева.
 Специальными призами оргкомитета отмечены: С. Прокофьева, А. Тюрина,
А. Юдина.
 Приз зрительских симпатий завоевала Виорика Сизова, представившая фоторяд «Из жизни одного гнезда».
 Благодарностями награждены: О.И. Койфман и кафедра ТЭП.
Все победители награждены подарками, а все участники выставки получили
дипломы за участие.
Символично, что закрытие этой выставки стало одновременно и открытием
новой экспозиции – «Урожай с грядки», на которую «плоды рук своих» - выращенные цветы, фрукты, овощи, домашние заготовки и даже… наливки собственного
приготовления – принесли те, кто захотел порадовать зрителей осенними красками
ушедшего лета.
Все участники этой «вкусной» экспозиции получили в качестве подарков
наборы семян и пообещали в будущем году представить выращенные из них чудеса садово-огородного искусства!

Выставка «Урожай с грядки» порадовала всех – и посетителей, и участников

Культурно-массовый сектор также разрабатывает праздничные открытки и
поздравляет все кафедры и отделы с праздниками (это нововведение профкома).
5 мая 2010 года ИГХТУ поздравлял ветеранов с 65-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне. Коллектив вуза устроил настоящий праздник, который был посильной данью этим великим людям, отдавшим столько сил за нашу
свободу, за светлое будущее нашей Родины. В празднике принимали участие ветераны, жизнь которых так или иначе была связана с нашим университетом, препода-
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ватели, сотрудники и студенты. Ветераны собрались в конференц-зале ИГХТУ, где
их приветствовали председатель совета ветеранов ИГХТУ Г.Е. Кривцова и председатель профсоюзного комитета В.В. Дмитриева. Ветеранам были вручены подарки
от вуза, но самым главным подарком к этому светлому празднику было теплое общение в стенах родного университета – общение с близкими людьми, коллегами по
работе, друзьями, товарищами из студенческого прошлого.
Затем ветеранов пригласили в актовый зал на митинг и концерт, посвященный Дню Победы. Ректор ИГХТУ Оскар Иосифович Койфман еще раз тепло поздравил всех с этим великим праздником: «Мы собрались, чтобы чествовать всех,
кто воевал, кто был в тылу, кто работал в госпиталях, кто голодал, отдавая последнее. Сейчас мы отмечаем праздник, который признают все государства и народы.
То, что вы сделали, дорогие ветераны, – вы сделали и для себя, и будущих поколений. Праздник Великой Победы будет жить, пока живо наше государство. Здоровья
Вам! Долгих лет!»

Долгих вам лет, ветераны!

В 2010 году (как и в прошлые годы), ректорат и профком сотрудников оказывали материальную помощь ветеранам, регулярно ветераны премируются к юбилейным датам (60,65,70,75 лет и т.д.), получают талоны на льготное питание в столовой ИГХТУ, путёвки в санаторий-профилакторий по льготной стоимости, а также
посильную помощь в уборке квартиры или дома (по просьбе ветерана).
Ветеран профсоюзного движения Р.М. Москвина в 2010 году награждена
Почетной грамотой Областного комитета профсоюза работников образования и
науки за многолетнюю добросовестную работу по развитию профсоюзного движения и защите прав и свобод членов профсоюза.
Активно работала детская комиссия:

выдано 350 новогодних подарков;

дети наших сотрудников участвовали в выставке «Как прекрасен этот
мир»;

удешевлено 260 билетов на детские спектакли (на сумму 13370 руб.) в
драматический театр, музыкальный театр и театр кукол.
Организация летнего отдыха детей была осложнена тем, что с 2010 года путёвки выделялись через фонд социального страхования по личному обращению
родителей. Выделено около 20 путёвок (это значительно меньше, чем в прошлые
годы).
Прошли заседания «Клуба по интересам». Выступали:

иеромонах Матфей (служитель Николо-Шартомского монастыря);

юрист негосударственного пенсионного фонда «Россельхозбанк»;

представитель фирмы «Тенториум» – лечебная продукция пчеловодства
и др.
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Обо всём, что делает профком в вузе, можно теперь узнать на страничке
сайта
ИГХТУ
«Профсоюз
преподавателей
и
сотрудников»
http://main.isuct.ru/ru/profkom.
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