2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Профсоюзная организация ЕГУ с целью более эффективного решения
поставленных

перед

собой

задач

продолжила

осуществление

программ,

представленных в предыдущие годы. Профсоюзная организация ЕГУ осуществляла
свою деятельность в соответствии с «Трудовым кодексом РА», «Законе РА о
профсоюзных организациях», уставу «Профсоюзной организации ЕГУ», а также в
рамках «Коллективного договора ЕГУ».
В отчетном периоде Профсоюзная организация ЕГУ уделяла наибольшее
внимание

осуществлению

программ,

направленных

на

организацию

отдыха

сотрудников и студентов, здравоохранение и решение социальных проблем разного
рода. С этой целью, в отчетном периоде, Профсоюзная организация ЕГУ выделила из
своих средств 382 сотрудникам, а в отдельных случаях также студентам, находящихся в
крайне

тяжелых

социальных

условиях

и

имеющих

заметную

роль

во

внутриуниверситетской жизни, 16.408.000 драмов РА в качестве материальной помощи.
В отчётном периоде Профсоюзной организацией ЕГУ были организованы
новогодние мероприятия для детей и внуков 2020 сотрудников и студентов ЕГУ
(приобретение билетов и раздача новогодних подарков), а 1 июня – в Международный
день защиты детей – было роздано 2100 билетов на музыкально-цирковые
мероприятия.
Было организовано общеуниверситетское мероприятие для 1562 женщин
сотрудниц, приуроченное к Международному женскому дню (было отчислено
3.139.000 драмов).
С целью приобщения универсантов к культурной жизни в указанном периоде
сотрудникам и студентам был роздан 2487 билет на различные культурно-массовые
мероприятия.
В данном периоде времени на учебно-производственной базе ЕГУ в Цахкадзоре
был организован отдых для 1460 членов коллектива и их семей, а также студентов. Для
наиболее социально необеспеченных сотрудников были сделаны скидки на путевки в
размере 50-%.
Была продолжена

программа

«Послеродовая

помощь

универсантам»,

проводимой с 2010 года. В отчетном периоде 79 сотрудникам была оказана
послеродовая помощь в размере 4.760.000 драмов.
В 2014-2015 учебном году Профсоюзная организация ЕГУ организовала
однодневные и двухдневные походы для коллективов ряда факультетов в разные
историко-культурные регионы Армении и Арцаха.
В отчетном периоде Профсоюзная организация ЕГУ оказала поддержку
различным юбилейным мероприятиям на разных факультетах ЕГУ.
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С апреля 2015 года действует программа по обеспечению пятидневного отдыха
сотрудникам-молодоженам ЕГУ.
Профсоюзная организация ЕГУ приняла активное участие в организации
внутриуниверситетских и республиканских мероприятиях, посвященных 100-летию
Геноцида армян.
20 мая 2015 года был подписан новый Коллективный договор между
работодателем и ПО ЕГУ (ректором фонда ЕГУ и председателем ПО ЕГУ), так как
истек срок прежнего договора.
14-15 мая 2015 года в составе делегации ЕГУ Председатель Профсоюзной
организации ЕГУ принял участие на Конференции министров образования
Европейского пространства высшего образования 2015 и четвертом Болонском
политическом форуме в Ереване.
Весной 2015 года Профсоюзная организация ЕГУ совместно с ректоратом ЕГУ
организовали обязательное медицинское обследование для сотрудников ЕГУ.
Услугами
бесплатной
юридической
консультации,
предоставляемой
Профсоюзной организацией ЕГУ начиная с 2011 года, в отчетном периоде
воспользовались 124 сотрудника.
Благодаря соглашению, достигнутым между Профсоюзной организацией ЕГУ и
ЗАО «Инго Армения» 204 сотруднику и студенту ЕГУ была предоставлена страховка
транспортных средств с 10% скидкой.
В отчетном периоде была запущена новая
Профсоюзная организация ЕГУ (http://ysu.am/tu ).

официальная

веб-страница

В 2014-2015 учебном году активная деятельность была также развернута
профбюро Иджеванского филиала ЕГУ: были организованы различные мероприятия.
В отчетном периоде было продолжено активное сотрудничество с Отраслевым
республиканским союзом профсоюзных организаций государственных университетов
Армении, Республиканской конфедерацией профсоюзов Армении, Евразийской
ассоциацией профсоюзных организаций университетов и Всеобщей конфедерацией
профсоюзов.
7-11 сентября председатель Профсоюзной организации ЕГУ принял участие на
27 съезде Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов в
Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова. На съезде
были обсуждены различные вопросы, связанные с защитой прав сотрудников,
перспективы сотрудничества между различными профсоюзными организациями.
Одной из основных задач съезда являлось предоставление участникам возможности
для обмена опытом.
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