2005/2006 УЧЕБНЫЙ ГОД
В отчетном году для эффективного решения своих вопросов, связанных с
уставом, Профкомитет продолжил традиционное социальное сотрудничество с
ректоратом университета.
Было продолжено активное сотрудничество с профкомитетами государственных
ВУЗ-ов РА, а также с профкомитетами классических университетов стран СНГ в рамках
Международной

ассоциации

профкомитетов

евразийских

классических

университетов.
Для защиты трудовых и, связанных с этим социальных и прочих прав и
интересов работников, Профкомитет, согласно порядку, установленному законом,
предложил ректорату начать цикл переговоров с целью выработки проекта
коллективного договора.
Была создана комиссия, основанная на принципе равного членства для
ректората и Профкомитета, состоящая из шести человек, и в результате совместного
трехмесячного
университета.

обсуждения

был

выработан

проект

коллективного

договора

Проект коллективного договора находится на стадии обсуждения, и возможно,
что в конце октября он будет представлен на обсуждение сторон.
В отчетном году постоянное внимание было уделено вопросам отдыха
работников и студентов, вопросам их здравоохранения, ослаблению социальной
напряженности,а также организационным вопросам в сферах спортивных и культурных
мероприятий.
Для реализации социально-культурных проектов Профкомитет выделил 75%
своих средств, в том числе.
- финансовая помощь для лечебных нужд или для работников и студентов,
живущих в тяжелых социальных условиях - 13,8 миллионов драмов
- для организации и поддержки университетских и факультетных мероприятий 10 миллионов драмов
Благодаря финансовой поддержки со стороны ректората были организованы
традиционные мероприятия, посвященные международному женскому дню и новому
году для работников и их детей и студентов.
В отчетном году ректорат и Профкомитет уделили особое внимание на
организацию летнего отдыха работников и студентов университета. На учебнопроизводсвенных базах университета в июле-августе по установленному графику 550
работников и членов их семей провели свой 12-дневный отдых. В спортивнооздоровительном лагере Дилижана и доме отдыха Бюракана в июле-августе был
организован 12-дневный отдых почти 310 студентов в трех сменах.
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В отчетном периоде Студенческий союз Профкомитета выработал ряд проектов,
направленных на оживление студенческой жизни и студенческой общественной
деятельности, культурное и интеллектуальное развитие студентов, решение их
социальных проблем.
В декабре 2005 г. Студенческий союз организовал ряд новогодних мероприятий
на 21 факультете ЕГУ.
Весной 2006 г. были организованы спортивные мероприятия на факультетах, а
также футбольное и баскетбольное первенство университета.
В марте Студенческий союз организовал межвузовское культурное мероприятие
с участием многих талантливых студентов ЕГУ и других ВУЗ-ов. Общее число
участников превысило 800 человек. В течение данного месяца был организован ряд
встреч с именитыми представителями культурной жизни РА и ряд мероприятий,
посвященных 8-ому марта - международному женскому дню на всех факультетах.
В апреле совместно с остальными студенческими организациями ЕГУ был
организован ряд мероприятий "ЕГУ против геноцида". Студенты не только почтили
память

жертв

геноцида,

но

также

провели

масштабную

познавательную

и

идеологическую работу среди молодежи и школьников. В том же месяце Студенческий
союз Профкомитета организовал интеллектуальную игру-викторину "Что?, Где?,
Когда?" и ряд мероприятий, посвященных 7-ому апреля - дню материнства и красоты.
В мае ССП организовал университетское мероприятие "Так много цветов
расцвело весной" с участием более чем 750 студентов. ССП принял активное участие в
ежегодной церемонии "Лучший студент ЕГУ".

2

