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ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ

В профкоме завершилось обсуждение и 
согласование таких важных в жизни наших студентов 
трех документов, как «Положение о студенческом 
общежитии», «Правила проживания в студенческом 
общежитии» и «Положение о студенческом 
совете общежития». К общественной экспертизе 
данных локальных нормативных документов были 
привлечены представители работников, а также 
студенты и их представители из общественных 
организаций. Надеемся, что новые локальные 
нормативные акты будут способствовать повышению 
социальной защищенности студентов и работников 
университета, проживающих в общежитиях.
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РАБОТА В ПРОФБЮРО

В профсоюзных бюро подразделений и факультетов 
стартовала отчетная кампания за 2011 год. На ноябрьском 
оперативном совещании в профкоме специально одним из 
пунктов повестки рассматривался вопрос об информативности 
и презентабельности отчетов о профсоюзной работе.

Одним из первых отчитавшихся о деятельности в 2011 году 
стало профсоюзное бюро санатория-профилактория ПНИПУ во 
главе с его председателем Натальей Осетриной. Наталья Павловна 
отметила, что в подходящем к своему завершению году были 
поздравлены и отмечены подарками именинники и юбиляры, был 
проведен анализ заболеваемости, причем за последние девять 
месяцев было не так уж много заболевших. Также обновились 
списки сотрудников университета, у которых родились внуки. Эти 
работники в дальнейшем будут получать новогодние подарки, чем 
несказанно порадуют свои семьи! Кроме того, здание санатория-
профилактория было утеплено к грядущим уральским морозам.

Но была проделана и текущая работа: состоялись 
встречи-совещания активистов профбюро, организована 
работа по подготовке к предстоящему юбилею.

Заранее благодарим всех председателей профсоюзных 
бюро ППО ПНИПУ за проявленную активность в 
подготовке отчетов за 2011 год. Должников ждем в 
аудитории 330 главного корпуса до конца текущего года.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ПРОФСОЮЗЕ

Профсоюзная организация входит в новую 
фазу своего развития. Профсоюз расширяет 
сферу своего влияния и формирует позитивный 
имидж в  информационном пространстве 
и общественном сознании. Для достижения 
устойчивого положительного делового успеха и 
признания в коллективе профсоюзной организацией 
было начато социологическое исследование.

В анкете, подготовленной для определения места 
профсоюзной организации в университете, отношения 
преподавателей, сотрудников и студентов ПНИПУ, 
содержатся следующие вопросы: общие данные 
об опрашиваемом (возраст; статус, занимаемый в 
университете), знание о существовании ППО Политеха, 
основное направление деятельности, достаточность 
информации о профсоюзной организации, ее открытость.

Напоминаем, что основной аудиторией 
данного опроса являются сотрудники, 
преподаватели и студенты ПНИПУ, которые еще 
не присоединились к профсоюзной организации.

Приглашаем всех членов ППО 
ПНИПУ принять непосредственное 
участие в распространении данной анкеты.


