Информация
о работе Профсоюзного комитета НИУ «БелГУ» и проект открытого
отчета для публикации о финансово-хозяйственной и организационной
работе профорганизации Белгородского государственного национального
исследовательского университета за период
с 1 января 2016 года по 25 мая 2016 года.
Профсоюзный комитет НИУ «БелГУ» в рамках социального партнерства,
взаимодействия между администрацией и профсоюзным комитетом НИУ
«БелГУ», исполнения решений коллективного договора университета, направляет
Вам для сведения информацию о деятельности профкома за период с 01.01.2016
по 25.05.2016.
За данный период времени проведено 6 заседаний Профсоюзного комитета
университета, на которых был рассмотрен 31 вопрос. За указанный период
времени в профсоюз принято 301 человек из числа сотрудников и преподавателей
НИУ «БелГУ».
За пять месяцев 2016 года профсоюзный комитет университета расходовал
денежные средства на уставные цели профсоюза в строгом соответствии с
требованиями финансового учета и отчетности в соответствии с Уставом и
Положениями о финансовой деятельности профсоюзов.
Одной из своих основных задач своей работы Профсоюзный комитет видит
в участии, а так же активной организационной и финансовой поддержке
факультетских и университетских мероприятий проводимых в НИУ «БелГУ».
Примером такого участия за указанный период времени могут служить
следующие культурно-массовые и спортивные мероприятия, приуроченные к
празднованию 140-летия со дня основания НИУ «Бел ГУ», разовые акции и
мероприятия, проводимые или финансируемые Профсоюзным Комитетом НИУ
«БелГУ». (Информация представлена в таблице №1).
Таблица № 1
№
Наименование
Средства
Организатор
Примечание
п/п
мероприятия
профкома
мероприятия
(в руб.)
Погашение затрат
1.
«Литературная
1982
Пед. институт при
согласно
гостиная»
финансовой
поддержке Профкома представленной
2.

«День российского
студенчества»

3460

Пед. институт при
финансовой
поддержке Профкома

3.

Проведение
концерта

2692

МКЦ, при финансовой
поддержке Профкома

4.

«Встреча с
ветеранами НИУ
«БелГУ» (по плану

1015

Совет ветеранов.
Ректорат

сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Приобретение
цветов для вручения
ветеранам

5

6

7

8

9.

ректората)
Возложение венков
к памятникам
Павшим Героям
(Вечный огонь) на
соборной площади
г. Белгорода
Возложение венков
к памятнику А.
Попову в
г.Белгороде
Литературный
вечер для
студентов НИУ
«БелГУ»
Турнир по
гандболу ко дню
вывода войск из
Афганистана
«Ромео и
Джульетта»

530

Профком

Приобретение венка
для возложения

1200

Отдел культурновоспитательной
деятельности,
совместно с
Профкомом
Профком

Приобретение венка
для возложения

3020

Профком, совместно с
кафедрой спортивных
игр ФФК.

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

6320

Факультет
дошкольного,
начального и средне
специального
образования Пед.
института, совместно
с Профкомом
Мед. Колледж,
совместно с
Профкомом

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы

Историко –
филологический
факультет Пед.
института при
финансовой
поддержке Профкома
Факультет
иностранных языков
Пед. института при
финансовой
поддержке Профкома
Историко –
филологический
факультет Пед.

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы

2023,42

День медицинского
работника
(поощрение
сотрудников мед.
колледжа)
«Мисс и Мистер»
Историко
Филологический
факультет

10000

12.

Проведение
конференции

5000

13.

«Весенние
мотивы»

825

10.

11.

2470

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы

14.

15.

16.

17.

Финансовая
поддержка для
оформления
отчетного концерта
творческого
коллектива
«Вереск» - «140
ударов в минуту»
Конкурс «Лучший
видеоролик к 140летию НИУ
«БелГУ»»

10000

«Краса
медицинского
колледжа»
«День
православной
книги»

5388

института при
финансовой
поддержке Профкома
МКЦ, при финансовой Погашение затрат
согласно
поддержке
представленной
сметы

Отдел культурновоспитательной
деятельности,
управление по связям
с общественностью и
СМИ, при участии и
финансовой
поддержке Профкома
Мед. Колледж, при
участии Профкома

Премирование
победителей
конкурса

1973.12

Мед. Институт, при
финансовой
поддержке Профкома

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно
представленной
сметы

6000

18.

«Мисс и Мистер»
Мед. института

4747

Мед. Институт, при
финансовой
поддержке Профкома

19.

«Мисс и Мистер»
ИМК и МО

1664

ИМК и МО, при
финансовой
поддержке Профкома

20.

Концерт
посвященный
Международному
женскому дню « 8
Марта»
Проведение
«Королева
«БелГУ»

1500

МКЦ, (цветы), при
финансовой
поддержке Профкома

6476

МКЦ, Профком
Генеральный спонсор
мероприятия

Детская
Нобелиана, для
детей сотрудников
университета.
Брендовая АКЦИЯ

5580

Профком, совместно с
кафедрой филологии
Пед. института

21.

22.

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы
Погашение затрат
согласно сметы
расходов

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Профкома
(Освещена в
профсоюзных СМИ
РФ)
Акция «Посылка
солдату» брендовая АКЦИЯ
Профкома
(Освещена в
профсоюзных СМИ
РФ)
Украшение
колонны НИУ
«БелГУ» на 1 Мая
Премирование
ветеранов ВОВ и
тружеников тыла к
Дню Победы
Видеоролик
Профкома НИУ
«БелГУ» к 9 Мая
«Спасибо»
Размещен в соц
сети Вконтаке, на
Ютубе.
Цветы для
возложения к
Вечному огню 9
МАЯ
Концерт органной
музыки в
Белгородской
Филармонии для
сотрудников и
преподавателей
НИУ «БелГУ»
Концерты
В МКЦ НИУ
«БелГУ» для
сотрудников и
преподавателей
университета
С.Захарова,
Воронежский хор

16330

Профком

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

7400

Профком

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

42000

Ректорат, при
финансовой
поддержке
премирования от
Профкома

Премирование
34тыс. руб.,
георгиевские
ленточки,
конверты,
гвоздики

1000

Активисты
студенческого крыла
профкома,
представители бюро
факультетов

Затраты на военную
атрибутику, для
размещения
В соц. сетях

4200

Ректорат, Профком

Приобретение
цветов для
участников
возложения

30000

Профком, совместно с
ректоратом

32400

Профком

Приобретение и
оплата 60 %
стоимости билетов

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Балет
«Щелкунчик» в
Драматическом
театре им. М.С.
Щепкина для
сотрудников и
преподавателей
университета
Детское
театрализованное
представление «Зы,
зы, зы», для детей
сотрудников и
преподавателей
университета
Экскурсионно –
образовательный
тур для студентов
НИУ «БелГУ» в
город-герой
Волгоград
(Освещена в
профсоюзных СМИ
РФ)
Экскурсия тур
«Выходного дня»
для работников
НИУ «БелГУ»
в Новооскольский
район – фестиваль
«Фомина яищня»
Проведение военно
- патриотической
игры «Зарница»
брендовая АКЦИЯ
Профкома
(Освещена в
профсоюзных СМИ
РФ)

13000

Профком

Приобретение и
оплата 60 %
стоимости билетов

5400

Профком

Приобретение и
оплата 60 %
стоимости билетов

58000

Профком

39 студентов, 1
сотрудник
воспользовались
50% скидкой для
членов
профсоюза

20000

Профком

18 сотрудников
воспользовались
50% скидкой для
членов
профсоюза

15352

Профком

В акции
принимали
участие 14
студенческих
команд
факультетов и
институтов (каша,
чай, пироги,
грамоты
победителям)

40 лет Факультету
дошкольного
начального и
среднего
образования Пед.

10000

Пед. Институт, при
финансовой
поддержке Профкома

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы. Денежные
премии, грамоты,
цветы

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

института
Финансовая
поддержка участия
представителей
Мед. колледжа в
чемпионате мира
лиц с
ограниченными
возможностями
Мероприятие
студенческого
профсоюзного
актива «Профсоюзный
лидер 2016 года»
Мероприятие
бренд Профкома
(Освещено в
профсоюзных СМИ
РФ)
Премирование
председателей
студенческих
профсоюзных бюро
факультетов за
большой вклад в
общественную
жизнь
университета
Проведение
профессионального
праздника – «День
библиотекаря»
Встреча Совета
ветеранов
Восточного округа
г. Белгорода и
ветеранов НИУ
«БелГУ»
День Здоровья
факультета
физической
культуры Пед.
института
Литературный
межфакультетский

6000

Мед. колледж, при
финансовой
поддержке Профкома

Погашение затрат
согласно
представленной
сметы.

17681

Профком

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

21000

Профком

14 студентов

3000

Научная библиотека
НИУ «БелГУ», при
финансовой
поддержке Профкома
Совет Ветеранов НИУ
«БелГУ». при
финансовой
поддержке Профкома

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

Факультет физической
культуры Пед.
Института, при
финансовой
поддержке Профкома
кафедрой филологии
Пед. Института, при

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

3500

3550

3000

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

турнир «Знай
Нобелиантов» для
студентов
университета
Итого

финансовой
поддержке Профкома

396476,540

Большое внимание профсоюзный комитет уделяет спортивно –
оздоровительной работе, направленной на здоровье сбережение студентов и
членов трудового коллектива НИУ «БелГУ». За указанный период времени на эти
цели Профсоюзным комитетом направлено денежных средств в сумме 44817,95
руб. (Информация представлена в таблице №2).
Таблица №2
№
Наименование
Средства
Организатор
Примечание
п/п
мероприятия
профкома
мероприятия
(в руб.)
Всероссийская
«Лыжня России»

7000

Профком, совместно с
Факультетом
физической культуры
и кафедрой
спортивных игр Пед.
института

Горячее питание
для участников
соревнований от
профкома

2.

Турнир по
шахматам

12200

Призы
победителям от
профкома

3.

День студента

8114

Шахматный клуб НИУ
«БелГУ» при
финансовой
поддержке профкома
Факультет физической
культуры

4.

Спорт
мероприятия
согласно
совместных
положений и
графика
спартакиады
студентов и
сотрудников НИУ
«БелГУ»
Спорт
мероприятия
согласно
совместных
положений и
графика
спартакиады

4284

Студенческий
спортивный клуб, при
финансовой и
организационной
поддержке Профкома

1740

Студенческий
спортивный клуб, при
финансовой и
организационной
поддержке Профкома

1.

5.

Призы
победителям от
профкома
Призы
победителям от
профкома

Призы
победителям от
профкома

6.

7.

8.

9.

10.

11.

студентов и
сотрудников НИУ
«БелГУ»
Спорт
мероприятия
согласно
совместных
положений и
графика
спартакиады
студентов и
сотрудников НИУ
«БелГУ»
Спорт
мероприятия
согласно
совместных
положений и
графика
спартакиады
студентов и
сотрудников НИУ
«БелГУ»
Спорт
мероприятия
согласно
совместных
положений и
графика
спартакиады
студентов и
сотрудников НИУ
«БелГУ»
Общеуниверситетс
кое мероприятие
«А ну-ка парни!»

Звездный мастер
класс по волейболу
с приглашением
чемпиона Мира
Пабло Миано
Кубок Профкома
на Первенство

1804.13

Студенческий
спортивный клуб, при
финансовой и
организационной
поддержке Профкома

Призы
победителям от
профкома

601.38

Студенческий
спортивный клуб, при
финансовой и
организационной
поддержке Профкома

Призы
победителям от
профкома

599.64

Студенческий
спортивный клуб, при
финансовой и
организационной
поддержке Профкома

Призы
победителям от
профкома

5233.80

Кафедра физической
культуры Пед.
института, при
финансовой
поддержке Профкома

Призы
победителям от
профкома,
погашение затрат
согласно сметы
расходов

1589.70

Кафедра физической
культуры Пед.
института, при
финансовой
поддержке Профкома
Кафедра физической
культуры Пед.

Погашение затрат
согласно сметы
расходов

1651.30

Призы
победителям от

общежитий «НИУ
«БелГУ»
Итого:

института, Профком

профкома

44817,95

Уделяя большое внимание сотрудникам трудового коллектива,
(являющимся членами профсоюза работников образования) профком премировал
активно работающих в университете преподавателей и сотрудников, и направил
денежные средства в связи с юбилеями. Для этих целей профкомом было
выделено денежных средств на сумму 81165 рублей; из них - 74205 руб. для
премирования 35 юбиляров, и на приобретение цветов для их чествования было
направлено - 6960 руб.
Одна из больших и востребованных статей расхода бюджета Профкома
составляет Материальная помощь сотрудникам НИУ «БелГУ», являющихся
членами профсоюза.
Материальная помощь, выделенная сотрудникам, преподавателям и
студентам из средств Профкома, за указанный период раскладывается по
следующим подразделам и составляет:
1. В связи с трудным материальным положением было выделено 495000
рублей. Максимальный размер материальной помощи - 3000 рублей,
минимальный - 1000 рублей. Рассмотрено - 315 заявлений.
2. Материальная помощь студентам в связи с трудным материальным
положением было выделено -51500 рублей. Максимальный размер материальной
помощи - 3000 рублей, минимальный 500 рублей. Рассмотрено -71 заявление.
Всего в профсоюзную организацию НИУ Бел ГУ за материальной помощью
обратились 523 человека. Все заявления рассмотрены и удовлетворены.
За период с 01.01.2016 года по 25 мая 2016 года профкомом выдано выплат
социального характера:
1. В связи с рождением ребенка: 15 обращений, на сумму - 17000 руб.;
2. В связи с заключением брака:11 обращений, на сумму - 11000 руб.
3. За материальной помощью в связи с тяжелой болезнью, дорогостоящим
лечением в профсоюзный комитет обратились 32 человека. На эти цели было
израсходовано - 75000 рублей, максимальный размер выплат составил - 5000 руб.,
минимальный - 1500 рублей.
4. За материальной помощью в связи с санаторно-курортным лечением в
Профком обратились 7 сотрудников университета, им была оказана материальная
помощь на сумму – 43000 руб, максимальный размер помощи составил - 10 000
рублей. Минимальный размер составил - 5000 рублей.
В рамках программы «Здоровья сбережения» Профсоюзным комитетом
университета также оказывается материальная поддержка. Для оздоровления
сотрудников университета было выделено 11 льготных санаторно-курортных
профсоюзных путевок с 20% скидкой для членов профсоюза.
В первую очередь Профком оказывает материальную помощь сотрудникам,
преподавателям и студентам в связи со смертью родственника. За указанный
период времени в профсоюзный комитет поступило 19 обращений, каждый из
обратившихся получил помощь в размере - 2000 рублей, Расходы по этой статье
помощи составили - 38000 рублей.

В связи с потерей кормильца – обратились 6 студентов, каждый из них
получил материальную помощь в размере - 1500 рублей, всего расходы на
оказание помощи и эти обращения составили - 9000 рублей.
На приобретение венков, цветов в связи со смертью сотрудников
университета было выделено -3990 рублей.
Профсоюзным комитетом университета при поддержке первого проректора
Балабановой Т.В. начата программа выделения льготных путевок детям
сотрудников и преподавателей в Детские Оздоровительные Лагеря, находящиеся
в ведении управления образования г. Белгорода. 15 сотрудников воспользовались
этой льготой.
Доходы профсоюзной организации университета за указанный период
составили - 1568000 рублей, расходы -1281967 рублей. Сравнительный
финансовый анализ деятельности профкома за 2015 2016 годы был предоставлен
на имя ректора университета в конце апреля 2016 года.
Профсоюзным комитетом при тесном взаимодействии и поддержке
управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» (руководитель
Смирнова В.А.) подготовлен и выходит в печать на страницах университетской
газеты «Вести БелГУ» цикл статей о деятельности Профкома. На сайте
университета освещаются как самостоятельно организуемые и проводимые
профкомом мероприятия, так и мероприятия, проводимые совместно с
факультетами и институтами. На информационных стендах, мониторах
университета размещается информация, объявления Профсоюзного комитета.
По инициативе профкома и согласованию с управлением по развитию
персонала и кадровой работе НИУ «БелГУ» (руководитель Реутов Н.Н.) в рамках
Всероссийской проверки Профсоюзов была проведена выборочная проверка
соблюдения трудового законодательства в части составления трудовых
договоров, дополнительных соглашений, заполнения и ведения трудовых книжек
и приказов. Проверка показала высокий уровень компетенции сотрудников и
правильности ведения указанных документов работниками кадровой службы
университета. Результаты проверки были доложены Т.В. Балабановой первому
проректору, курирующему данное направление в университете.
Председателем профкома университета, заместителем, членами профкома в
мае-июне намечены встречи с руководителями структурных подразделений и с
сотрудниками университета направленные на разъяснения деятельности
Профкома НИУ «БелГУ».

