Первичная организация работников РГП «Восточно-Казахстанский
государственный технический университет им.Д.Серикбаева
ПРОТОКОЛ
Заседания профсоюзного комитета
Дата_12.02.2018г.__№___2____Место_Г-1-233______
Председатель собрания: Солтанбекова Ш.О.
Присутствовали: Сулейменов М.,Байзельдинова М.З., Даумов Б.А.,
Канапиянов Б.К., Касенова А.Е., Николаенко О.Н., Масенова А.М.
Не явились:_Сидоренко Т.В. (по болезни), Азаматова Ж.К. (по болезни).
Повестка дня:
1.Утверждение плана работы профсоюзного комитета.
2.Составление сметы расходов (выделение средств, поздравление
пенсионеров, матерей одиночек, инвалидов).
3. Рассмотрение поступивших заявлений.
4.Празднование «Дня Афганца», подготовка к празднованию 8 марта
(конкурс детского рисунка, подарки женщинам).
5. Предложение кандидатуры в обл.сов.проф. «Ветеран труда»
6. Мероприятия по мотивации профсоюзного членства.
1. СЛУШАЛИ: Солтанбекову Ш.О., нужно составить план работы
профсоюзного комитета, пожалуйста вносите свои предложения, я сделала
наброски.
ВЫСТУПИЛА: Байзельдинова М.З., она предложила, включить в план
составление списка нуждающихся на санаторно-курортное лечение, участия
в праздновании государственных праздников.
ВЫСТУПИЛ: Сулейменова М., который предложил рассмотреть проект
коллективного договора, внести изменения по пунктам 6.1.,7.
ВЫСТУПИЛА: Байзельдинова М.З., предложила включить в план работы
помощь в приобретении путевок в детские лагеря, с частичной дотации
оплаты 10 МРП, а также в санатории 10 МРП.
ВЫСТУПИЛ: Даумов Б.А., кафедра физвоспитания предлагает выезд в
с.Бобровка на лыжные гонки , выделить средства на призы для сотрудников.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы профсоюзного комитета
2. СЛУШАЛИ: Солтанбекова Ш.О. Составление сметы расходов,
включить в смету выделение средств на поздравление пенсионеров,
юбиляров, инвалидов).
ВЫСТУПИЛА: Николаенко О.Н. она предложила поощрить юбиляров
50,60,70,80 материальной помощью , в том числе юбиляров 2017 года.
Николаенко, выделять на путевки в детские лагеря, базы отдыха в размере
10МРП.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету расходов, согласно плану работы
профсоюзного комитета, поощрить всех юбиляров и вышедших на пенсию,

выделять на путевки на санаторно-курортное лечение, в детские лагеря, базы
отдыха в размере 10МРП.
СЛУШАЛИ: Рассмотрение поступивших заявлений. Солтанбекова Ш.О., за
январь-февраль
поступили заявления на материальную помощь от
следующих сотрудников:
1).Мадиярова Э.С.(зав.каф.Финансы), операция на глаза. (10МРП)
2). Жанабаева А.С. (преп.каф.ИП), смерть мамы. ( 8МРП)
3). Елюбаев Д.И. (ст.преп.каф.Физвоспитания), операция на сердце. (10МРП)
4). Федяева Е.А. (техние ВК РИЦ), смерть отца. (8МРП)
5). Рахметуллина Ж.Т. (зав.каф.матем) операция эндоназальная синусотомия
справа. (10МРП)
6). Байзельдинова М.З. (нач.отд.ВР), продолжительная болезнь. (10МРП)
ПОСТАНОВИЛИ: оказать материальную помощь согласно пункта 6.14.,
6.20. коллективного договора.
3. СЛУШАЛИ: Солтанбекову Ш.О. Празднование 15 февраля день
афганцев, как будем поздравлять? Я приготовила грамоты от
обл.сов.профана преподавателей военной кафедры , это афганцы Веселков
Сергей Иванович, Затримайлов Владимир Михайлович, охранник Байкунов
Оразбек Рамазанович. В нашем профсоюзе состоят трое афганцев , по
университету всего семь человек. Также скоро празднование 8 марта, какие
будут предложения?
ВЫСТУПИЛА: Байзельдинова М.З.- она предложила, приготовит
поздравительную программу, предложила поехать на военную кафедру и там
все организовать, пригласить студентов военной кафедры с воспитательной
целью, чтоб знали наших героев в лицо.
ВЫСТУПИЛА: Солтанбекова Ш.О., а как быть с афганцами которые не
состоят в нашем профсоюзе? Их пригласим? Это наш водитель Оспанов
Нашым Жунусбекович, охранник Раев Серик Зейнелгумарович,
преподаватель кафедры инженерии Роговский Валерий Владимирович,
помощник ректора по режиму Байжуманов Каныбек Секенович.
ВЫСТУПИЛ: Даумов Б.А., думаю нужно их тоже поздравить и пригласить
на торжественное собрание, афганцы это герои нашего времени!
ВЫСТУПИЛА: Азаматова Ж.К. , лучше не обделять. Это все наши
сотрудники, их не много. Это будет не красиво с нашей стороны. Я думаю
нужно поздравить.
ВЫСТУПИЛА: Касенова А. , я за, это будет верным решением .
ВЫСТУПИЛ : Канапьянов Б.К., нужно поздравить афганцев.
ВЫСТУПИЛА: Солтанбекова Ш.О, на 8 марта предлагаю подарить
подарочный сертификат отделов магазинов, чтоб каждая женщина выбрала
себе по вкусу ,что ей понравиться. Как вы смотрите на это?
ВЫСТУПИЛА: Даумов Б.А., да это правильное решение, и на 7 мая
мужчинам тоже сертификаты. Все единогласно дали согласие.
ПОСТАНОВИЛИ: поздравить всех семерых афганцев, не обделять никого,
купить сертификаты на 8 марта женщинам.

4. СЛУШАЛИ: Солтанбекова Ш.О., с обл.сов.профа предложили
подать кандидатуру на медаль «Ветеран труда», кого можете предложить?
ВЫСТУПИЛА: Николаенко О.Н., предлагаю кандидатуру Колпаковой В.П.,
она больше 40 лет работает в нашем университете, была ответственным
секретарем приемной комиссии, думаю она заслужила.
ПОСТАНОВИЛИ: все
единогласно
проголосовали за кандидатуру
Колпаковой В.П., на медаль «Ветеран труда».
5. СЛУШАЛИ: Солтанбекова Ш.О., о мероприятии по мотивации
профсоюзного членства, привлекать в наш ппофсоюз.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
Председатель профсоюзного комитета
Секретарь

Ш.О.Солтанбекова
А.М.Масенова

