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В 2011 году Объединением организаций профсоюзов Пермского края 

«Пермский крайсовпроф», Региональным объединением работодателей 
Пермского края «Сотрудничество» и Правительством Пермского края было 
заключено Соглашение «О взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений на 2011 – 2013 годы». 

Соглашение призвано скоординировать интересы работников, работодателей и 
органов государственной власти по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений. Кроме того, целями Соглашения являются повышение уровня жизни 
населения, создание условий для реализации прав граждан на достойный труд, 
эффективную занятость, рост заработной платы, безопасность рабочего места.

В Соглашении «О взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 
2011 – 2013 годы» рассмотрены такие основополагающие пункты, как «развитие 
экономики», «оплата труда», «социальная политика» и другие.

Так, например, в части «Оплата труда» Профсоюзы осуществляют контроль за 
своевременной и полной выплатой заработной платы на предприятиях всех форм 
собственности, регулярно информируют территориальные и первичные организации 
профсоюзов о социально-экономическом положении в крае, росте индекса 
потребительских цен, размере средней заработной платы.  Также Соглашением 
установлено, что Профсоюзы и Работодатели ответственны за пункт «Доведение 
размера минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума»: 1 
января 2012 года – до 85%; 1 января 2013 года – до 100%. 

Данное Соглашение было подписано в трехстороннем порядке Председателем 
Правительства Пермского края Валерием Сухих, Председателем объединения 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» Сергеем Булдашовым и 
Президентом регионального объединения работодателей «Сотрудничество» Алексеем 
Андреевым.

С документом можно подробнее ознакомиться в Первичной профсоюзной 
организации ПНИПУ.

Составитель Киселева Н.

Жизнь студенческого профкома насыщенна различными 
мероприятиями. 26 сентября ребята участвовали в 
турслете. Проявив большую волю к победе, показав 
практически максимум своих способностей, команда 
студенческого профсоюза ПНИПУ заняла почетное II место.
Ребята соперничали с сильнейшими командами ПГПУ, ПГНИУ 
и СГПИ. Надеемся, что сборная команда студенческого 
профкома продолжит радовать нас своими успехами.

В октябре проходили собрания в академических группах. 
Были выбраны профорги, председатели профбюро, а 
те студенты, кто не успел присоединиться к профсоюзу 
в сентябре, вступили в него в течение октября.
Напоминаем, что члены студенческого профсоюза 
могут получить следующие бонусы: билеты в «Пермский 
академический театр Театр» – 100 рублей, Театр «Сцена-
Молот» - 150 рублей и билеты на хоккейные матчи пермской 
хоккейной команды «Молот-Прикамье» за 100 рублей. 
Также любой желающий сможет приобрести абонемент 
в фитнес-центр по достаточно демократическим ценам.

Приходи в студенческий профсоюз, 
будь активным!

                              • • •

В октябре прошли мероприятия, связанные с празднованием 
Международного дня пожилого человека. В этом и последующих 
номерах «Бюллетеня» мы расскажем о том, как проходили 
праздники для глубоко уважаемых наших ветеранов.

Например, на Гуманитарном факультете ветеранам не только 
вручались подарки, но и было устроено чаепитие с угощением. 
По инициативе профсоюзной организации, ветеранов пришел 
поздравить и декан факультета – Василий Стегний. Василий 
Николаевич рассказал о жизни факультета, о событиях, 
происходящих на различных кафедрах, о том, чем живут 
сотрудники и преподаватели. Кроме того, всем пришедшим 
были вручены брошюры о студенческом житии-бытии.

Прошел конкурс песни, читались стихи собственного сочинения, 
говорились слова благодарности, ветераны побывали на кафедрах, 
где проходили их рабочие будни – в общем, праздник прошел «на ура».

По словам Галины Голубевой, председателя 
профбюро Гуманитарного факультета, ветераны остались 
чрезвычайно довольными прошедшим праздником, у них 
остались яркие впечатления и приятные воспоминания.

Ни один ветеран не остался в стороне: тем, кто не смог 
прийти на эту встречу, подарки были привезены домой.

                              • • •
13 октября состоялась встреча профсоюзного актива с ректором университета Анатолием 
Ташкиновым. В этом мероприятии, инициированным профкомом, приняли участие более 70 
профсоюзных активистов университета. Ректор рассказал об основных задачах и направлениях 
работы университета, ответил на вопросы участников встречи, показав тем самым свою открытость и 
готовность к диалогу с работниками университета и их представителями в профсоюзной организации. 
Профсоюзными активистами было задано множество вопросов, касающихся тем 
повышения заработной платы работников университета, медицинского обслуживания, 
организации рабочего процесса. Также участники встречи затронули проблемы 
организации системы питания в столовых ПНИПУ, вопросы необходимости разработки 
программ поддержки преподавателей, которые долго работают в университете и пр.
                              • • •                               • • •

Если у вас, дорогие читатели, появились вопросы по работе ППО ПНИПУ или издания «Информационный бюллетень», просим вас об-
ращаться в Первичную профсоюзную организацию ПНИПУ (аудитория 330, тел. тел. 219-83-58, тел/факс 219-84-52)


