
Профсоюзная жизнь

0  свете новых нраб
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Николай Климентьевич ЦЫКУН более 40 лет своей 
жизни отдал ХГПУ: студент ФМФ, кочегар, лаборант, 
преподаватель, зав.кафедрой теоретической физики, 
проректор по экономическим вопросам, в настоящее 
время директор Центра дополнительного образования, 
ответственный секретарь приемной комиссии, с 25 ап
реля 2002т. - неосвобожденный председатель профко
ма университета.

Ваш редактор попросил Николая Климентьевича рас
сказать о задачах, стоящих перед профкомом универ
ситета, профсоюзной организацией.

Гго рассказ публикуется с небольшими сокращения
ми.
.......................... • • • • • • • •  *  *  *

- На основании решения кон
ференции работников универси
тета профком является представи
тельным органом всех работни
ков университета. Это накладыва
ет определенную ответственность 
на деятельность профкома, его 
председателя, который должен 
ставить задачи, соответствующие 
сегодняшнему времени.

С 1 февраля 2002г. мы живем 
по новому Трудовому Кодексу. 
Эго основной документ, на ос
новании которого профкому уни
верситета необходимо будет от
стаивать права работников уни
верситета

Основным внутренним норма
тивным документом, определяю
щим на ближайшие 3 года отно
шения между работодателем и ра
ботником университета, является 
коллективный договор Принятие 
коллективного договора намече- 
мо ма октябрь 2002г.

Т рудо в ы м за ко н одател ь ст в о м 
определены, какие взаимные обя
зательства работников и работо
дателя могут включаться в коллек
тивный договор.

11а мой взгляд, одним из основ
ных вопросов является определе
ние в университете системы оп
латы труда. Об этом говорили ряд 
выступающих на профсоюзной 
конференции Университет в на
стоящее время не имеет утверж
денных ученым советом совмес
тно е профкомом локальных нор
мативных актов: положение о си- 
с геме оплаты труда, включая по- 
ложенис о надбавках к должное г-

ным о к л адам, положение о со
ответствии фондов оплаты 
труда по категориям работаю
щих П1Г1С. УВП . АХР. АУП). 
нет положения о штатномрас- 
писании (бюджетном и внебюд- 
жетном), об учебной нагрузке с 
учетом студентов, обучающих- 
ся за счет средств Федерального 
бюджета и студентов, обучаю
щихся на платной основе

Согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации (ТК РФ), 
принятие всех локальных актов, 
касающихся норм груда, оплаты 
труда, а также по другим вопро
сам не должно противоречить 
ТК РФ и проходить соответству
ющую процедуру согласования 
с учетом мнения профсоюзного 
органа университета.

Поэтому работодателю необ
ходимо пройти процедуру со
гласования с профкомом всех 
локальных нормативных доку
ментов. касающихся всех взаи
моотношений работодателя и 
работников университета. В слу
чае игнорирования работодате
лем учета мнения выборного 
профессионального органа или 
при недостижении согласия со
гласно ТК РФ, работодатель 
вправе принять локальный нор
мативный акт, который может 
быть обжалован в соответству
ющей инспекции труда или су
дом, а выборный профсоюзный 
орган работников имеет право 
начать процедуру коллективно
го трудового спора в порядке, 
предусмотренном трудовым ко

дексом.
Вышедший сборник норматив

ных материалов (2002г. ХГП У) 
игнорирует настоящий Трудовой 
кодекс, нс прошел внутренней 
юридической экспертизы, изоби
лует противоречиями, в том чис
ле Уставу университета.

Необходимо отметить, что 
сама администрация нарушает 
принятые Ученым советом поло
жения. например, выделяют ма
териальную помощь в больших 
размерах на приобретение жилья, 
хотя для приобретения жилья, 
соласно другого положения, ра
ботнику университета предос
тавляется ссуда.

Есть проблема и в самой проф
союзной организации. Профсо
юзы - бывшая «школа коммуниз
ма» была в прошлые годы при
датком компартии. С развалом 
КПСС значительная доля сотруд
ников вышла из профсоюза. В на
стоящее время число членов 
профсоюза менее 50% от числен
ности работников университета.

В последнее десятилетие проф
ком в основном курировал рас
пределение взрослых и детских 
путевок, организовывал выдачу 
подарков детям сотрудников уни
верситета к Новому году, отве
чал за проведение встречи Ново
го года и др.

1 (еобходима реорганизация 
профкома, выделение приорите
тов его деятельности, повышение 
ответственности за доверие, ока
занное работниками университе
та.

В настоящее время необходи
мо приложить немало усилий, 
нервов, здоровья дзя того, чтобы 
сотрудники университета убеди
лись в необходимости наличия в 
университете сильных профорга
низации и профкома, защищаю
щих интересы всех работников 
университета, в первую очередь, 
в повышении уровня заработной 
платы ППС, УВП и другим со
трудникам университета, в том 
числе и за обучение студентов, 
обучающихся на платной осно
ве.

(О к о н ч а н и е  на 3 с т р .)

Уважаемые
к о л л е г и !

Такое уж календарное со
впадение первой недели ок
тября: совпадение на одной 
неделе двух замечательных 
праздников - Международ
ного дня пожилых людей и 
Дня учителя: к нам они от
носятся особо. Мы плавно и 
подчас незаметно перехо
дим из одного состояния в 
другое...

Сердечно поздравляем 
Вас с этими двумя важными 
для нас праздниками!

Желаем Вам крепкого здо
ровья, большого счастья и 
благополучия Вам и Вашим 
близким!

Ректор университета 
Костенко М.И. 

Председатель 
Совета ветеранов 

Потапов ВТ .

ЛТ а м д т  м ы е 
д а т  и о к т  я ь ц и .
1 -М еждународный день 

пожилых людей 

5 - День учителя

7 -50 лет со дня рождения

Президента РФ В В Путина 
(род. в 1952г)

1 2  - 510 лет со дня открытия 

Америки экспедицией Колумба 
(1492 г.)

1 4 -  Покров Пресвятой

Богородицы

24 -  День Организации

Объединенных наций (ООН)

2 6 -  160 лет со дня рождения 

художника В.В Верещагина 
(1842-1904)

30 -  День памяти жертв 

| политических репрессий



с э е о з л е о р с э о ®
Ю(й)ЭСО(»СОЮ(ЯСЗ(Ей

В октябре первый наш (вузов
ский) юбилей открывает Ольга 
Константиновна ЛАЗУРКО. вах- 
I ер общежития № 2, более зре
лые дни рождения отмечают име
нинники Татьяна Семеновна 
IIIPAM KO. ст. преп.-каф. мед- 
знаний и охраны здоровья детей; 
рядом - ее коллега по кафедре 
I алина Григорьевна ИЛЬЕНКО; 
в этом же месяце знаменательный 
праздник у профессора кафедры 
русского языка М АЛЫ Ш ЕВО Й  
Ирины Алексеевны

Старшим юбиляром среди ок
тябрьских друзей выступает АВ- 
!.ЛИКИНА Любовь Алексеевна, 
гардеробщица учебного корпу
са № I .

Юбиляров и именинников го
рячо поздравляют и желают от 
души доброго здоровья, счастья 

и всех благ - РЕКТОРАТ, 
ПРОФКОМ, СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ.

а^  Л'лгти из
10 сентября в ректорате состо

ялась встреча администрации 
ХГПУ. преподавателей ИЛМК с 
делегацией из Германии. На 
встрече гости познакомились со 
структурой, историей и перспек
тивами Хабаровского педунивер- 
снтета. с аудиторным фондом 
(забора гори и. ком п ь ютер н ы й 
центр, немецкий центр).

Состоялась дискуссия по фи
нансовым проблемам высшей 
школы Германии и России, а так
же о перспективах международ
ного сотрудничества вузов.

Ирина ПОПИМАТКО 
***

ЛЕКЦИИ
ПРОФЕССОРА ФРГ
Во время пребывания немец

кой делегации в Хабаровске один 
из еС состава, знакомый нашему 
университету, профессор Аугс
бургского университета г-н 
ХАНС Вельманн посетил наш вуз. 
На кафедре немецкой филологии 
для студентов и преподавателей 
он выступил с лекциями

Д-р X Вельманн последний раз 
был у нас два года тому назад. 
Он отметил положительные из
менения в материальном отно
шении, в техническом оснащении 
отдельных кабинетов и лабора
торий.

Елена К А Н , профессор

ДО Ма стера  не ХВАТИЛО
5 САНТИМЕТРОВ !

Традиционно сильно выс
тупали в прошедшем сезоне 
п ре дета в ител и пауэрл ифти н- 
га (силовое троеборье). Нео
днократный чемпион Мира 
и Европы Валентин Дедюля 
вновь подтвердил звание 
сильнейшего спортсмена 
Европы на соревнованиях в 
Германии. В этом году Ва
лентин представлен на полу
чение звания Заслуженный 
мастер спорта России.

Молодая спортсменка 
Ольга Ватрушкина вошла в 
число призеров на Чемпио
нате России среди юношей.

Легкоатлетка Светлана 
Клюка на Чемпионате Рос
сии выполнила норматив 
Мастер спорта международ
ного класса. Показанный 
результат позволил ей быть 
зачисленной в состав сбор
ной страны.

От старта к старту улучша
ет результаты молодой пры

гун в высоту Федор Гетов. 
На зональных соревновани
ях в г. Владивостоке он пока
зал результат 2м 10см, лишь 
5 сантиметров осталось до 
мастерского рубежа. Обид
но!

В прошедшем сезоне су
щественный вклад в успеш
ное выступление баскет
больной команды мастеров 
«Спартак - ДальАвиа» вне
сли студентки нашего вуза 
Лариса Кривошеева, Ольга 
Лизункова.

Чемпионами Росии по 
спортивному ориентирова
нию в этом сезоне стали Ви
талий Хомченко и Елена Во
ронина. Елена будет защи
щать честь нашей страны на 
Чемпионате Европы в Да
нии.

Василий КО РШ УН О В

Осенний Хабаровск
Спорт

Па есбач 
Амурских

В учебном плане ФФК есть за
мечательный вид спортивного 
мероприятия ежегодное совер
шение водно-гурис гического 
похода на байдарках.

Этим летом студенты 2 курса 
факультета прошли по маршру
ту с.Осиновая речка - Хабаровск 
- Воронеж- с Вятское Это был 
чудный незабываемый поход.

Во время прохождения учеб
ного похода студенты приобре
ли навыки по спортивному ори
ентированию, туристской техни
ке, прохождения бивачных работ

Они посетили Сикачи-Алянс- 
кий музей наскальных рисунков 
коренных жителей Хабаровского 
края.

А сколько виечаглений! Сколь
ко несказанной радости здорово
го бытия! Думается, от такого 
похода не отказался бы ни один 
из наших факультетов, ни один 
из студентов!

Зоя ТЕЛЕГИНА

л ; ниманию авторов ' 
газеты «Учитель»!! !

Материал для газеты Вы мо
жете оставить в приёмной у по
мощника ректора ПОНИМ АТ- 
КО Ирины Николаевны с помет
кой «Для редакции «Учитель»

уЧ И Т Е Л Ь  i г
ш игр)! I

/ —
Редактор М Каспирович

Л

Фото - А Терлецкий
Оформление М. Кузнецова
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