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День рождени 
П П О П НИП У

   11 сентября 1953 года  состоялась 
первая  конференция работников Молотовского 
горного института. Институт был ещё 
небольшим учебным заведением. В нем 
работало 42 преподавателя и сотрудника, 
обеспечивающих учебный процесс, 26 из 
которых являлись членами профсоюза.

   Основными функциями профсоюза 
являлись защита трудовых и социальных прав, 
создание оптимальных условий для успешной 
педагогической и учебной деятельности, 
совершенствование социальных отношений в 
коллективе, формирование в них 
благоприятного морально-психологического 
климата. Профсоюзная организация сразу 
начала вести  активную деятельность.   

   Профсоюзной организации 60 лет! 
Поздравляем всех членов профсоюза с 
юбилеем. Желаем здоровья и благополучия. 
Пусть успех и удача сопутствуют вам во всех 
профессиональных и общественных делах.
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   П оследние события
В профсоюзной организации проходит отчётно-выборная кампания на факультетах и подразделениях. 

Плановые конференции (собрания) состоялись на ФПММ, санатории-профилактории, научной библиотеке и 
проектном центре «ПНИПУ-Нефтепроект». Предоставлены отчёты о работе профбюро, прошли выборы  профбюро, 
председателей профсоюзных организаций подразделений и уполномоченных по охране труда. Избраны делегаты на 
XXV отчетно-выборную профсоюзную конференцию ПНИПУ. 

В профкоме к дню Пожилого человека (1 октября) выполнена традиционная коррекция списков неработающих 
пенсионеров. Бывшие работники нашего университета ежегодно получают материальную поддержку. В этом году 
материальную поддержку получат 437 человек. Для них она была увеличена до 1300 рублей. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Проводится бесплатная диспансеризация работников старше 21 года по месту жительства.
 По всем  вопросам обращаться в профбюро подразделений.
В связи с Юбилеем университета  готовится фотовыставка. Просим работников университета принести
 фотографии, связанные с историей «Политеха», из ваших личных архивов в 330 ауд..

Звание «Ветеран ПНИПУ»
Завершается приём представлений на звание «Ветеран 
ПНИПУ».  Эта традиция зародилась в семидесятые 
годы благодаря совместному решению администрации 
и профсоюзной организации Пермского 
политехнического института. Звание «Ветеран 
ПНИПУ» - это признание всем университетским 
сообществом особых профессиональных заслуг 
работника перед университетом, это выражение 
признательности за верность идеалам 
университетского сообщества, это признание 
значимости вклада в воспитание и формирование 
инженерно-технической и научной элиты Западного 
Урала.

Редактор и журналист Алёна Попова
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