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Председатель первичной проф-

союзной организации сотрудников

и студентов МИФИ — АЛЕК-

САНДР ПЕТРОВИЧ ТРОФИ-

МОВ.

СОСТАВ ОПК:

Е.Р. Алешин — зам. председате-

ля ОПК; М.В. Алюшин — с.н.с.,

кафедры 3, председатель профко-

ма факультета «А»; С.В. Брыксен-

кова — председатель студенческо-

го профкома; Н.В. Волков — до-

цент кафедры 9, председатель

профкома факультета «Ф»; Р.Я.

Воронина — начальник отдела

ЦНИТ, председатель профкома

УНЧ; М.Н. Давыдова — инженер-

программист кафедры 22, предсе-

датель профкома факультета «К»;

В.Д. Козловский — ведущий ин-

женер кафедры 2; Е.Н. Петрова —

бухгалтер ОПК, председатель

профкома АХЧ; А.А. Снегирев —

доцент кафедры 2; Н.М. Субботи-

на — зав.лаб.кафедры 34; В.В.

Толстиков — председатель проф-

кома факультета «Т»; А.П. Трофи-

мов — председатель первичной

профсоюзной организации

МИФИ; В.Ю. Тюняев — студент

группы К3-292; В.М. Шестова —

сотрудник отдела по учебно-вос-

питательной работе со студента-

ми.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:

Р.К. Гаврилова — пенсионер;

С.В. Остриков — начальник сме-

ны РУЦ; С.С. Степанов — началь-

ник смены РУЦ.

ДЕЛЕГАТЫ III СЪЕЗДА

ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА:

С.В. Брыксенкова; Е.Н. Петрова;

А.А. Снегирев; В.В.Толстиков;

А.П. Трофимов.

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ

ЦК ОТРАСЛЕВОГО

ПРОФСОЮЗА —

А.П. ТРОФИМОВ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УКРЕПЛЯТЬ

ПОЗИЦИИ МИФИ
1. Признать работу ОПК за отчет-

ный период удовлетворительной.

2. Утвердить акт-отчет ревизионной

комиссии.

3. Считать основными задачами

ОПК и направлениями деятельности

всей профорганизации МИФИ в

предстоящий период:

•  защиту законных прав и интере-

сов работников и студентов;

•  улучшение их социально-эконо-

мического положения, условий труда,

учебы и отдыха;

•  повышение заработной платы со-

трудников с использованием всех ис-

точников финансирования;

•  совершенствование механизма

обеспечения гласности и прозрачно-

сти распределения средств внебюд-

жетной деятельности Университета,

кафедр и подразделений;

•  совершенствование механизма

контроля за выполнением обеими сто-

ронами положений и пунктов Коллек-

тивного договора МИФИ;

•  поддержание и развитие социаль-

ной инфраструктуры университета.

4. Объединенному профсоюзному

комитету:

•  Совместно с ректоратом по ито-

гам 2006 финансового года провести

анализ состояния заработной платы в

университете по всем категориям ра-

ботников, подразделениям и источни-

кам финансирования.

•  Рассмотреть возможности повы-

шения оплаты труда низкооплачива-

емым категориям работников в 2007-

2008 гг. до уровня не ниже прожиточ-

ного уровня трудоспособного населе-

ния в г. Москве.

•  Обратиться от имени профсоюз-

ной конференции к администрации

университета с предложением про-

длить срок действия существующего

Коллективного договора до 31 декаб-

ря 2007 года.

•  Провести конференцию работни-

ков университета по выполнению

Коллективного договора на 2003-2006 гг.

в первом квартале 2007 г.

•  Обратиться к администрации уни-

верситета с предложением, в рамках

совместной комиссии, начать перего-

воры по подготовке нового Коллек-

тивного договора на 2008-2010 гг. и

заключить его до 01.12.07 г.

•  Совместно с администрацией, от-

делом ОТ и ТБ разработать и заклю-

чить Соглашение по охране труда на

2007 год.

5. Считать важнейшей задачей

профсоюзной организации на бли-

жайший период активное участие в

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
обсуждении и принятии новой редак-

ции Устава МИФИ, в формировании

нового состава Ученого Совета и со-

става конференции работников уни-

верситета, участие в кампании по вы-

борам ректора МИФИ.

6. ОПК в течение 2007 г. провести

работу по ознакомлению профактива

и коллектива университета с Феде-

ральным законом «Об автономных уч-

реждениях», организовать обсужде-

ние положений закона, в рамках

«Круглого стола», через газету «Инже-

нер-физик».

7. Студенческому профкому разра-

ботать и заключить в 2007 г. с админи-

страцией Соглашение на 2008-2010 гг.

8. ОПК, профкомам, профоргам

постоянно уделять особое внимание

информационной работе среди чле-

нов профсоюза, эффективнее исполь-

зовать имеющиеся возможности для

ознакомления работников и студентов

с позицией профсоюзов по актуаль-

ным социально-экономическим воп-

росам, их действиям по защите прав и

интересов работников, о текущих воп-

росах профсоюзной жизни универси-

тета.

9. Обратить внимание администра-

ции на необходимость:

• улучшения медицинского обслу-

живания сотрудников и студентов в

поликлинике №1 и КБ №85 врачами

узких специальностей, проведения

ежегодной диспансеризации для ра-

ботающих ветеранов Великой Отече-

ственной войны, ветеранов труда, ве-

теранов МИФИ, а также сотрудников

ранее работавших во вредных услови-

ях труда;

• привлечения представителя ОПК

к проведению ежегодной проверки го-

товности базы отдыха «Волга» к нача-

лу оздоровительного сезона.

10. Добиться от администрации:

• безусловного исполнения обяза-

тельств по Коллективному договору и

организации систематического конт-

роля за его выполнением в соответ-

ствии с приказом № 417 от 23.12.04г.

• обеспечения условий для каче-

ственного и доступного общественно-

го питания в стенах университета и

нового комплекса общежитий, улуч-

шения деятельности и состояния сто-

ловых, буфетов, точек быстрого пита-

ния в соответствии с решением Уче-

ного совета МИФИ от 27.11.06 г.

• принятия эффективных мер по

полному прекращению курения в не-

установленных местах в соответствии

с Федеральным законом и приказом

ректора.

Корр.: А что еще Вы могли бы по-

ставить в заслугу профорганизации

и ОПК в этот период?

А.П.:  По инициативе ОПК в

последние три года мы активно

используем средства фонда соци-

ального страхования на проведе-

ние мероприятий по улучшению

условий труда для сотрудников,

работающих с вредными и опас-

ными факторами. За эти годы про-

ведена аттестация рабочих мест на

ИРТ, в ЦСРБ, РУЦ, МУЛ, СГИ,

институте «Астрофизики», на ка-

федре 8. Аттестовано 211 рабочих

мест. На средства фонда приобре-

тались путевки, средства индиви-

дуальной защиты. Только в 2006

году на эти цели было истрачено

170 тысяч рублей. Ежегодно в со-

ответствии с коллективным дого-

вором за счет средств университе-

та оказывается материальная по-

мощь на санаторно-курортное ле-

чение сотрудникам (до 10 тысяч

рублей, 30-35 человек в год), обес-

печиваются льготными путевками

на базу отдыха «Волга» сотрудни-

ки и их дети, студенты. За счет

средств  ОПК все  дети членов

профсоюза получают детские но-

вогодние подарки.

По инициативе ОПК в ноябре

2006 года на заседании Ученого

Совета МИФИ после моего выс-

тупления прошло обсуждение со-

стояния общественного питания в

университете. Принято Решение

Ученого Совета, представленное в

материалах конференции.

Корр.: Какие проблемы Вы види-

те на сегодняшний день в нашей

профорганизации?

А.П.: Нас тревожит наметивше-

еся в последние год-два снижение

членства в профсоюзе. Это проис-

ходит в первую очередь за счет

увольняющихся из МИФИ членов

профсоюза. А с вновь поступаю-

щими на работу профорги и проф-

комы не проводят должной рабо-

ты по их привлечению в профсо-

юз. Слабая мотивация профсоюз-

ного членства у студентов платной

формы обучения. И над этим надо

работать. Еще что нас тревожит:

это профсоюзные кадры. Что гре-

ха таить, сегодня наш профсоюз-

ный актив среди сотрудников –

люди,  в  основном,  в  возрасте.

Надо отдать им должное: это в

большинстве своем опытные, доб-

росовестные активисты. А вот мо-

лодежи мало. И данную проблему

надо решать.

Не удалось  обеспечить  дей-

ственный контроль за выполнени-

ем администрацией коллективно-

го договора.  Оставляет  желать

лучшего ситуация с обеспечением

качественным доступным питани-

ем сотрудников и студентов уни-

верситета, особенно в вечернее

время, в субботние дни, а также в

период зачетно-экзаменационной

сессии.

Корр.: Какие задачи перед про-

форганизацией и ОПК стоят на

предстоящий период и на ближай-

шее время?

А.П.:  Основные задачи и на-

правления деятельности в пред-

стоящий период отмечены в По-

становлении профсоюзной кон-

ференции. Из ближайших задач

хочу отметить участие в обсужде-

нии и принятии новой редакции

Устава МИФИ, в формировании

составов Ученого Совета и конфе-

ренции работников и обучающих-

ся университета. А также – учас-

тие в кампании по выборам рек-

тора  МИФИ, которая должна

пройти в апреле, это будет важ-

нейшим событием нынешнего

года.

Корр.: Что бы Вы хотели поже-

лать  сотрудникам и  студентам

МИФИ в наступившем году?

А.П.: От всей души хотелось бы

пожелать всем здоровья, бодрос-

ти, энергии, интересной творчес-

кой работы, успехов в делах и уче-

бе, удачи в жизни, достойных за-

работной платы и стипендии.

Хочу напомнить, что 2007 год

для мифистов особенный – это

год 65-летия МИФИ. И пусть каж-

дый из нас в меру своих сил и воз-

можностей сделает все ,чтобы наш

родной университет еще больше

укрепил бы свои позиции ведуще-

го вуза в области подготовки вы-

сококлассных специалистов для

атомной отрасли России, а также

специалистов, обеспечивающих

национальную безопасность стра-

ны.

По отчетным докладам ОПК и РК

прошли прения. Председатель Совета

ветеранов Д.И. Миронов отметил боль-

шую помощь, оказываемую ветеранам

со стороны ОПК, и предложил при-

знать работу ОПК удовлетворительной.

Председатель студенческого проф-

кома С.В. Брыксенкова рассказала о

некоторых аспектах деятельности сту-

денческого профкома, касающихся об-

щежитий и необходимости подключе-

ния к Интернету, стипендиального

обеспечения, материальной помощи,

выполнения Соглашения с админист-

рацией, отдыха студентов, проведения

культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий.

Доцент кафедры 2 А.А. Жучков выс-

тупил по поручению профсоюзной

конференции факультета «А». Он отме-

тил неудовлетворительное состояние

финансового обеспечения преподава-

тельского состава и УВП выпускающих

кафедр, а также лабораторной базы.

Коснулся проблемы неиспользован-

ных отпусков за работу в приемной ко-

миссии и других вопросов, предложил

включить ряд пунктов в Постановле-

ние конференции.

Ректор университета Б.Н. Оныкий

рассказал о том, что физическое засе-

ление в новые общежития произошло,

хотя проблем еще много: «Будем их ре-

шать, в том числе и обеспечение Ин-

тернетом». По вопросу увеличения за-

работной платы он предложил встре-

титься с представителями факультета

«А» и других факультетов и подумать,

как это можно сделать в рамках хозяй-

ственной модели, принятой в универ-

ситете. Ректор, ответив на целый ряд

вопросов делегатов, отметил высокий

уровень работы профсоюзной органи-

зации в отчетном периоде, хорошее

взаимопонимание администрации и

ОПК и предложил признать работу

ОПК удовлетворительной.

Представитель ЦК Российского

профсоюза работников атомной энер-

гетики и промышленности Н.А. Соко-

лов передал приветствие делегатам кон-

ференции от председателя отраслево-

го Профсоюза, выпускника МИФИ,

И.А. Фомичева, подчеркнул важную

роль МИФИ в подготовке кадров для

атомной отрасли России и поблагода-

рил руководство и профком универси-

тета за тесное взаимодействие с ЦК,

активное участие в работе молодежной

комиссии.

Председатель профкома факультета

«Т» В.В. Толстиков предложил привле-

кать к профсоюзной работе инициа-

тивную молодежь, специалистов в об-

ласти экономики и права.

Профорг кафедры 30, доцент И.Л.

Гусева поставила вопросы: о необходи-

мости выполнения приказа ректора о

запрещении курения в неотведенных

для этого местах; об усилении воспи-

тательной работы со студентами со сто-

роны администрации, преподаватель-

ского состава, ОПК.

Далее выступила представитель

Московского горкома Профсоюза ра-

ботников образования и науки О.К.

Штанова. Она поблагодарила профсо-

юзную организацию МИФИ за актив-

ное участие в акциях, организуемых

Профсоюзом работников образования

и науки РФ и, по поручению президи-

ума горкома Профсоюза, вручила пред-

седателю ОПК А.П. Трофимову медаль

«За большой личный вклад в профсо-

юзное движение».
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