2003/2004 УЧЕБНЫЙ ГОД
В отчетном периоде надо заметить про конкретные достижения Профкомитета в
сфере своей деятельности. 17-ого декабря 2003 г. состоялась вторая отчетноизберательная конференция Профсоюзной организации ЕГУ. Для урегулирования
трудовых и социально-экономических взаимоотношений между работниками и
руководством ЕГУ на конференции была внедрена система коллективного договора.
На конференции был утвержден новый устав Профкомитета.
Как в прежние годы, так и в этом году профессиональные взаимоотношения
между ректоратом и Профкомитетом осуществляются согласно нормам,
предусмотренным законодательством, в рамках уставов ЕГУ и Профкомитета.
Продолжилось социальное сотрудничество с другими общественными организациями
ЕГУ. Профкомитет ЕГУ активно сотрудничал с профкомитетами государственных ВУЗов РА, а также с профкомитетами классических университетов стран СНГ в рамках
Международной ассоциации профкомитетов евразийских классических университетов.
Около 80% своего годового бюджета Профкомитет выделил на проведение
социальных проектов, согласно следующим пунктам, предусмотренным уставом
Профкомитета:
1. Финансовая поддержка наиболее нуждающимся слоям студенчества и
работников. Общая сумма составила 5,886 миллионов драмов.
2. Для медицинских нужд коллектива было выделено 3,5 миллионов драмов.
3. Программа по охране здоровья и предотвращению болезней коллектива. В
рамках проекта 314 работников подписали договор на дискаунтных условиях с
"Центром охраны первичного здоровья" имени В.Авакяна. Для их регистрации и
медицинского

осмотра

было

выделено

около

400.000

драмов.

В

рамках

здравоохранительного проекта для студентов и работников Профкомитет выделил
60.000 драмов стоматологическому центру и 60.000 драмов медицинскому пункту для
преобретения медикаментов первой скорой помощи.
4. Для частичного восполнения платы за учебу студентам, живущим в тяжелых
социальных условиях, которые одновременно имеют удовлетворительную социальную
активность, было выделено 390.000 драмов.
5. Был организован летний отдых 630 сотрудников ЕГУ и членов их семей в
домах отдыха в Анкаване и Бюракане. Здесь, благодаря 2,04 миллионам драмам,
выделенным Профкомитетом, путевки нашим работникам были выданы с 50%
скидкой. Около 500 студентов провели свои летние каникулы в Дилижанском лагере и
Бюраканском доме отдыха.
В этом периоде Объединенный профкомитет совместно с ректоратом проделал
существенную работу в университете для развития культурной жизни и в направлении
эстетического воспитания студенчества, а также в направлении развития среди них
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патриотизма.

Продолжились

традиционные

для

работников

и

студенчества

университетские мероприятия, для которых было выделено 5,7 миллионов драмов, в
том числе 3,4 миллионов драмов из средств университета. К ряду этих мероприятий
относятся:
1. Новогодний праздник для около 2250 детей и внуков универсантов с
театральным представлением и раздачей сувениров (2,4 миллионов драмов)
2. Студенческий новогодний праздник (1,4 миллионов драмов)
3. Мероприятия, посвященные 8-ому марта, международному женскому дню
(600.000 драмов)
4. ЕГУ - 85 и многие другие мероптиятия (1,225 миллионов драмов)
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