Приложение 4
СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Культурно-массовая работа складывалась из организации экскурсий, посещения
концертных и киноконцертных залов, театров, музеев, выставок.
За 2018 год профкомом было организовано 22 экскурсионные поездки для сотрудниковчленов профсоюза на сумму – 2 миллиона рублей.
В течение года профсоюз ежемесячно распространял для сотрудников-членов профсоюза
бесплатные билеты на мероприятия в Центральный Дом актера и на все спектакли московского
театра «Эрмитаж» (более 500 билетов). Билеты на спектакли этих театров члены профсоюза
постоянно заказывают по льготной цене (200 рублей) или со скидками от 10 до 30%.
В рамках культурно-массовой работы в 2018 году, организовано в общей сложности более
150 вечеров отдыха студентов и сотрудников РУДН в московских театрах, музеях и организацияхпартнерах. Студенческий сектор ППО РУДН распространил более 3000 бесплатных билетов для
посещения музеев, театров, консерваторий, театральных представлений и цирковых и
музыкальных шоу. В этому учебном году мы сотрудничали с Театром им. Еромоловой, театром
«Эрмитаж» на Новом Арбате, Малым театром, театром «Современник», театром «Откровение»,
Новым Драматическим театром, МХАТом им. Горького, Театром Мюзикла, Театром им.
М.А.Булгакова, Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна,
театром «РАМТ». Стоит отметить, что с сентября 2017 г. члены ППО РУДН могут бесплатно
посещать спортивные матчи ХК Спартак, Динамо, ВК Динамо и БК ЦСКА на ВТБ Арене, ДС
МЕГАСПОРТ.
Студенческий сектор ППО РУДН принимает активное участие в общественной жизни
Университета, оказывая помощь в организации ежегодных мероприятий ВУЗа «Новогоднее
представление для детей сотрудников», «Широкая Масленица», «Слет отличников учебы». В
течение 2018 года студ. сектор посетил такие ежегодные шествия, как «Майская демонстрация»,
«День России», «Митинг-концерт ко Дню народного единства».
Куда направлены
Оплата ремонта ДОЛ
«Ювента»
Дотация на путевки
ДОЛ «Ювента»
Итого

2015
Сумма, руб.

2016
Сумма, руб.

2017
Сумма, руб.

2018
Сумма, руб.

1500000

Не выделяется

Не выделяется

Не выделяется

3181710

1773800

1339300

1 732 280,00

4681710

1773800

1339300

1 732 280,00

2019 году планируется дополнительная профсоюзная дотация на путевку в ДОЛ «Ювента»
в размере 5000 руб. для члена профсоюза РУДН.
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Профком оплатил учебу вожатых, премировал лучших вожатых, на сумму 104 000 (сто
четыре тысячи) рублей, оказал спонсорскую помощь на 100 000 (сто тысяч) рублей ДОЛ
«Ювента».
В 2018 году профсоюз предоставил 50 подарочных наборов первоклассника для детей и
внуков сотрудников-членов профсоюза РУДН.
В 2018 году за счет средств профсоюза было выделено бесплатно 165 билетов на
Новогодние елки в Государственном Кремлевском дворце на сумму 600 000 (шестьсот тысяч)
рублей для детей из многодетных и неполных семей, была предоставлена скидка в размере 20%
на 57 билетов для детей членов профсоюза. Было распространено 30 билетов на Новогоднюю
елку в МГУ и 50 билетов на представление в Московском дворце пионеров.
В декабре 2018 года за счет Профсоюзной организации проведено Новогоднее
представление в РУДН для детей и внуков сотрудников на средства профкома на сумму 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
Из средств профкома была оказана помощь неработающим одиноким пенсионерам на
сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, всего 90 человек.
На средства профсоюза были заказаны новогодние подарки для детей внештатных
сотрудников, являющихся членами профсоюза, на сумму 55 000 (пятьдесят пять тысяч)
рублей.
За 2018 год профкомом была оказана материальная помощь сотрудникам РУДН на сумму
1700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, всего 450 человек.
Профкомом совместно с Управлением социального развития было организовано
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем победы.
Профкомом на премии студентам-отличникам во время проведения Слета отличников
учебы было выделено 10 премий на общую сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
По линии Ассоциации профсоюзных организаций студентов (АПОС) произведены выплаты
– 250 студентам на сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей.
Профком совместно с Управлением социального развития и Коммерческим управлением
проверяли работу точек общественного питания на территории Университета.
Профсоюзная организация принимает участие в организации и праздновании годовщин
Победы в Великой отечественной войне – 9 Мая.
Профком выступает инициатором предоставления специальной скидки для сотрудников
РУДН в фитнес центрах Москвы. В рамках Программы «Здоровье» для группы сотрудников членов

профсоюза,

работающих

на

Орджоникидзе,

профком

продолжает

поддержку

сотрудников профкома по посещению спортивного клуба «Русское сияние». Наиболее активно
используют данную скидку сотрудники и студенты физмата, инженерного факультета.
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В спортивном клубе ФОК организовано посещение по специальной программе Фитнес и
йоге для членов профсоюза сотрудников и студентов и аспирантов.
Ежегодно

разрабатывались

и

осуществлялись

мероприятия

по

предупреждению

несчастных случаев и профзаболеваний, а также улучшений условий труда сотрудников.
Профсоюзным комитетом и Отделом охраны труда проводился анализ хода выполнения
мероприятий по охране труда.
По итогам 2018 года Профсоюз РУДН был награжден за 2 место в конкурсе на лучшего
уполномоченного по Охране Труда системы профобразования.
Профсоюз РУДН занял 3 место в конкурсе Лучшее профсоюзное сообщество в социальных
сетях 2017 г.
В 2018 году Ректор РУДН вручена премия Общественного признания МГО Профсоюза за
особый вклад в развитие профсоюза и социальную работу.
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