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Для защиты трудовых и, связанных с этим социальных и прочих прав и
интересов работников безотлогательным делом стало принятие нового коллективного
договора. Таким образом трудовые взаимоотношения между руководством ЕГУ и
Профкомитетом будут наиболее уточнены.
Для эффективного решения своих вопросов, связанных с уставом, Профкомитет
продолжил свое традиционное социальное сотрудничество с ректоратом университета.
Для максимального координирования различных работ, проводимых со
студентами, на расширенном заседании Профкомитета 22-ого декабря 2004 г. был
избран заместитель председателя по делам, проводимых со студентами, а в 2005 г. на
всех факультетах были избраны заместители председателя профбюро по студенческим
делам.
Было продолжено активное сотрудничество с профкомитетами государственных
ВУЗ-ов РА, а также с профкомитетами классических университетов стран СНГ в рамках
Международной
университетов.
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В отчетном периоде постоянное внимание было уделено отдыху работников и
студентов, вопросам их здравоохранения, ослаблению социальной напряженности, а
также организации спортивных и культурных мероприятий. Для реализации
социально-культурных проектов Профкомитет выделил около 80% своих средств, в том
числе, финансовая помощь работникам и студентам, живущим в тяжелых социальных
условиях - 5,8 миллионов драмов.
Для медицинского обследования и лечения студентов и работников - 4,1
миллионов драмов. Надо заметить, что, договор, предусматривающий медицинское
обследование на дискаунтных условиях, подписанный между Профкомитетом и
"Центром охраны первичного здоровья" имени В.Авакяна, действует уже 3 года. 400
наших сотрудников имеют там больничную карточку , а приблизительно 50% из них
прошло медицинское обследование.
Для преобретения медикаментов первой скорой помощи стоматологическому
центру и медицинскому пункту ЕГУ была оказана финансовая поддержка в размере 100
и 60 тысяч драмов соответственно.
В отчетном году ректорат и Профкомитет уделили особое внимание на
организацию летнего отдыха работников и студентов университета. В Бюракане и
Анкаване в июле-августе был организован отдых 447 работников и членов их семей. С
этой целью Профкомитет выделил 2,338 миллионов драмов, благодаря чему все
работники получили 50%-ую скидку.
В спортивно-оздоровительном лагере Дилижана и доме отдыха Бюракана в
июле-августе был организован отдых 441 студента.
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Профкомитет и "Союз выпускников" ЕГУ выделили 1,830 миллионов драмов,
благодаря чему 120 студентов, учащихся на отлично и имеющих хорошую социальную
активность, находящихся в тяжелых социальных условиях, получили бесплатные
путевки или с 50%-ой скидкой.
В отчетном периоде Студенческий союз Профкомитета выработал ряд проектов,
направленных на оживление студенческой жизни и их общественной деятельности,
культурное, интеллектуальное и социальное развитие студентов. Для реализации этих
проектов Профкомитет и ректорат выделили около 5,5 миллионов драмов.
В декабре 2004 г. ССП совместно с другими студенческими организациями ЕГУ
организаовал новогоднее мероприятие в комплексе "Валенсия" с участием более чем
1000 студентов.
В марте 2005 г. ССП принял активное участие на семинаре "Студенческое
самоуправление и молодежное лидерство" в Цахкадзоре, организованным Союзом
выпускников ЕГУ. В течение того же месяца студенческие клубы организовали
культурные мероприятия, посвященные 8-ому марта, международному женскому дню.
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межфакультетных спортивных мероприятий.
В апреле совместно с остальными студенческими организациями ЕГУ был
организован ряд мероприятий "ЕГУ против геноцида". Студенты не только почтили
память

жертв
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идеологическую работу среди молодежи и школьников. В том же месяце Студенческий
союз и студенческие клубы Профкомитета организовали ряд мероприятий,
посвященных 7-ому апреля - дню материнства и красоты.
В мае ССП организовал масштабное культурное мероприятие "Последние
мгновения весны" с участием более чем 800 студентов. Студенческие организации
Профкомитета приняли активное участие в республиканском мероприятии "Танец
единения", а также в ежегодной церемонии "Лучший студент ЕГУ".
В июле-августе ССП и Студенческий совет ЕГУ обеспечили присутствие
студентов ЕГУ на всеармянском молодежном и студенческом сборе "Базе".
Универсанты стали обладателями кубков и грамот в областях спорта и культуры.
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организовал традиционную программу "Добро пожаловать в ЕГУ", посвященную
первокурсникам.
В октябре в связи с 1600-летием армянского алфавита было организовано
поломничество в Ошакан и научная конференция в школе Святого Месропа Маштоца.
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