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Профсоюзный
бюллетень
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗА
В далеком 1953 году состоялась первая
объединенная
профсоюзная
конференция
работников
Молотовского
горного
института
и
Вечернего
машиностроительного
института,
на
котором
присутствовало
144
человека.
Основными направлениями работы профсоюза считались: защита прав
преподавателей, сотрудников и студентов, создание оптимальных условий для
их успешной педагогической и учебной деятельности, совершенствование
социальных отношений в коллективах преподавателей, сотрудников и студентов.
Особенностью
работы
профсоюза
тех
лет
являлось
тесное
сотрудничество
с
руководством
и
общественными
организациями
университета.
Так
профком
следил
за
повышением
квалификации
работников
и
улучшением
условий
их
учебно-педагогической
деятельности.
У
профсоюзной
организации
были
специфические,
отличные от функций администрации университета, задачи: контроль за
деятельностью администрации по вопросам своевременного и правильного
начисления заработной платы, охране труда работников университета,
обеспечения их прав на бесплатное лечение, предоставления жилья и пр.
Одним словом, профсоюзная организация жила активной жизнью:
выполняла огромное количество разнообразнейших функций. Являясь центром
общественной деятельности, профсоюз был лидером мнения, организацией,
в которую входили энергичные, волевые и преданные своему делу люди.
В честь этого знаменательного дня поздравляем всех членов Первичной
профсоюзной организации ПНИПУ! Желаем здоровья, благополучия и
неугасаемой жизненной энергии! Пусть повсюду вам, дорогие коллеги,
сопутствует удача и успех, а все ваши добрые начинания непременно сбываются!
(Источник: «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография…».
МГИ – ППИ – ПГТУ/автор-составитель М.А. Киприянова. Пермь: издво Пермский государственный технический университет, 2007. – 378 с.)

• Самые различные акции Профсоюзов бюджетных отраслей способствовали повышению ФОТ. Так,
представители Первичной профсоюзной организации ПНИПУ приняли участие в акции протеста в
рамках Всемирного для коллективных действий «За достойный труд». 7 октября на площади у Пермского
Драматического театра в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд!» состоялся
митинг. Он прошел под девизом «За достойный труд и повышение уровня жизни трудящихся!».
Профсоюзами были выдвинуты такие требования, как: ежегодная индексация заработной
платы на уровень инфляции; доведение уровня средней зарплаты в бюджетной сфере
до средней в экономике Пермского края; создание органа по труду в правительстве
региона; выделение средств на охрану труда; обеспечение жильем молодых семей.
В соответствии с отраслевым тарифным Соглашением между Общероссийским профсоюзом
образования и Министерством народного образования и науки РФ с 1 октября повышена заработная
плата на 6,5%. В 2011 году уже производилось повышение заработной платы. С 1 июля у нас в
университете должностные оклады повысились фактически на 7%, а также доплаты и надбавки,
исчисляемые в процентах к окладам. Также с сентября увеличен и студенческий фонд (9%).

