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Профком сотрудников СГСХА - структурное звено
организации профсоюза  работников АПК
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Сотрудничество с руководством академии

Для проведения различных 
культурно-спортивных 
мероприятий предоставляются 
помещения КСЦ и 
спорткомплекса, а для 
профсоюзных собраний и 
конференций - учебные 
аудитории.

Администрацией вуза 
выделено помещение для 
профкома, предоставлена 
мебель, компьютер, по 
необходимости  выделяется 
транспорт. 
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Коллективный договор 

Основным документом, 
который представляет 
интересы и защищает права 
сотрудников академии, 
является Коллективный   
договор, он принимается на 
три года.  
Интересы работников 
представляет первичная 
профсоюзная организация, 
согласно ст.29 ТК РФ.  
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в разделе 6.3.4. - 
пересмотреть в сторону 
увеличения (согласно 
инфляции) в среднем за 3 
года работникам, достигшим 
пенсионного возраста,  
выделения единовременной  
материальной помощи.

Готовятся новые предложения 
на комиссию по принятию 
Договора, например: 

Коллективный договор. Пенсионные выплаты 
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Основной мерой повышения 
благосостояния работника 
является повышение размера  
его доходов, максимальное 
использование  
интеллектуального потенциала 
в  увеличении внебюджетных  
средств, в том числе за счет 
выполнения  договоров на 
научно-исследовательские 
работы, предоставление 
образовательных услуг. 

Зарплаты сотрудников 
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Ректорат и Ученый совет 

Члены профкома 
входят в состав 
Ректората и Ученого 
Совета вуза, есть 
представители и в  
составе кадровой 
комисси, комиссии по  
охране труда и др. 
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Участие в общественной жизни 

Профсоюзная организация принимает активное участие в работе 
профсоюзной организации Кинельского района (структурным 

подразделением которого является), Областной федерации 
профсоюзов работниковАПК, участвует в жизни вуза, 

п.г.т. Усть-Кинельский, г.о.Кинель.     
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Участие в общественной жизни 

Самые добрые отзывы мы получаем 
от жителей поселка о работе в 
составе Общественного совета 
поселка пяти наших коллег. Ни одно 
мероприятие в п.г.т. Усть-Кинельский 
не обходится без активного участия  
профкома. 
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Участие в общественной жизни 

Ежегодно мы выдвигаем 
кандидатуры наших коллег на  
конкурс «Лидер года» в различных 
номинациях, проводимом 
администрацией г.о.Кинель. 
Лауреатами за отчетный период 
стали 19 сотрудников.

Члены профсоюза приняли 
участие в общественной акции 
«Где родился, там и пригодился», 
проводимом Областным 
министерством образования и 
науки 
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Участие в митингах и демонстрациях 

Профсоюзная организация 
принимает активное участие в 
митингах и демонстрациях,
в различных собраниях и 
форумах. Участвовала во 
всероссийской акции протеста в 
г.о. Кинель под девизом: «За 
достойную зарплату, 
справедливые социальные 
гарантии», а также, при участии 
ректора Самарской академии, в 
митинге «Против экстремизма», 
проходившем на площади 
Куйбышева в Самаре .
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Участие в в форумах 

1 мая, «Праздник Весны и Труда»,   
участие в ежегодной 
демонстрации, проводимой 
профсоюзами в г.о. Кинель.

В 2016 году, от имени АПК 
Самарской области, мы приняли 
участие в форуме профсоюзов 
«Сила в Солидарности». 
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 Участие в в фестивалях и конкурсах 

Регулярно становимся 
лауреатами конкурсов года 
«Хозяин села», «Женщина 
Самарской области» и т.д.

В фестивале «Трудовая 
молодежь», проводимом 
Федерацией  профсоюза 
Самарской области, команда 
КВН Самарской ГСХА «Профком 
АПК» стала победителем и 
получила право на участие в 
«Кубке Губернатора», который так 
же успешно выиграла, заняв 
первое место. 
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Третий год используется 
новый формат подготовки 
к отчетной конференции.
Накануне проходит 
встреча ректора с 
членами профкома, 
обсуждаются итоги и 
планы дальнейшего 
сотрудничества, а также 
ряд позиций, которые 
будут выноситься на 
обсуждение.

Встречи ректора с активом профсоюза
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План работы профкома

в начале каждого года 
календарному плану работ.

Работа профкома ведется 
согласно утверждаемому 

Заседания проходят во вторую 
среду каждого месяца в 12.00. 
Вопросы рассматриваются по 
утвержденному плану. Исходя из 
этого формируется список 
приглашенных.
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Неоднократно приглашались  
руководители экономического 
отдела, управления по 
хозяйственным вопросам, отдела 
кадров, культурно-спортивного 
центра, спортклуба и др. 
На каждом заседании присутствуют 
председатели первичек, через 
которых до коллективов доводится 
информация о принятых решениях.

В конце каждого заседания в 
разделе «Разное» рассматриваются 
поступившие заявления, письма, 
ходатайства граждан.  

Заседание профкома 
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Организация досуга и отдыха 

вместе с новогодними подарками 
дошкольникам раздаются   
пригласительные на Театрализованное 
представление, и они же являются 
беспроигрышным лотерейным 
билетом. Школьникам вручаются 
поздравительные открытки с 
календариком. 

Реализована новая форма 
проведения новогоднего праздника, 
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Организация досуга и отдыха 

Профсоюзная  организация принимает 
активное участие в подготовке и 
проведении различных спортивных 
мероприятий. Приобретается наградная 
атрибутика, расходный спортинвентарь.
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 День Защитника Отечества 

џ Круглый стол с рассказами и 
воспоминаниями о службе.

џ  спортивные состязания между 
мужчинами - сотрудниками и  
студентами;

џ  праздничный концерт;
џ  Поздравительные открытки;
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Международный женский день 

џ традиционная встреча ректора с 
женщинами-руководителями. 

џ поздравительные открытки 
женщинам-ветеранам; 

џ подарки всем женщинам 
(шоколад, чай.);

џ Торжественный концерт; 
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День Победы

џ участие в Митинге Памяти и возложение 
венков к Обелиску.

џ продуктовые наборы для ветеранов;

џ Поздравительные открытки ветеранам 
академии; 

џ праздничный концерт;
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День Защиты детей

џ конкурс детского творчества;
џ Концерт силами детских коллективов;

џ рисование на асфальте;
џ беспроигрышная лотерея.
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Чествование первоклашек «Скоро в школу»
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1 сентября - «День Знаний»
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Традиционная встреча ветеранов с ректором
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Забота о ветеранах

Дарим ценные 
подарки и  
благодарственные 
письма в дни 
юбилеев, вручаем 
поздравительные 
открытки в честь 
памятных дат, в 
Красные дни 
календаря.

Не забываем мы 
ветеранов и в будни, 
и в праздники. 
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Участие ветеранов в общественной жизни
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Организация отдыха и лечения



29

Физическая культура и спорт
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Студенческий профком
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Профсоюзный баттл
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Вековой юбилей вуза
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Ректор Самарской ГСХА Александр Михайлович Петров



Благодарим 
за внимание!
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