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Уважаемые коллеги, члены профсоюза!
Нам часто приходиться слышать вопросы: “Что делает
профсоюз?”, “Зачем он нужен?”. Ответы на эти вопросы – ниже. В
2020 году была проведена огромная работа, связанная и с
досуговой деятельностью, и с защитой прав работников. Однако
численность профсоюза с каждым годом снижается, становится
все труднее защищать права и аргументировать свою точку
зрения перед работодателем. Изучите отчет. Если найдете то,
что важно для вас, поддержите нас своим членством. В
приложении к отчету находятся заявления на вступление.
Председатель профсоюзной
организации АлтГУ
О.С. Терновой
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Введение
2020 год проходил под знаком новой коронавирусной
инфекции, которая повлекла за собой значительные испытания и
потрясения для всей системы высшего образования: это и переход
на дистант, и возросшая нагрузка, связанная с созданием и
обслуживанием дистанционных образовательных курсов, и падение
реальных доходов работников.

Защита интересов преподавателей и сотрудников
Коллективный договор продлен и признан лучшим
Пожалуй, главное достижение 2020 года – это продление
коллективного договора. Все социальные гарантии, закрепленные в
договоре, продлены до 2022 года, в том числе сохранена смета
расходов, направляемых на социальные мероприятия.
20 ноября стали известны итоги ежегодного конкурса
коллективных договоров, которые отражены на официальном сайте
г. Барнаула.
Среди некоммерческих организаций победил коллективный
договор Алтайского государственного университета, на втором
месте Краевая клиническая больница, на третьем – Алтайский
государственный аграрный университет.
До 13 млн. рублей увеличена смета социальных
расходов
В результате диалога между профсоюзной организацией и
руководством Алтайского государственного университета достигнуто
решение – увеличить смету социальных расходов почти на 4 млн.
рублей по сравнению с прошлым годом. В 2020 году размер сметы
составил 13 млн. рублей. Это средства, которые работодатель
направляет на:
 оплату услуг бассейна,
 организацию новогодних праздников,
 оплату дополнительных отпусков,
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оказание медицинских услуг для работников,
материальную помощь,
компенсационные выплаты за санаторно-курортное лечение,
компенсационные выплаты за детские оздоровительные
лагеря и т.д.
Мониторинг работы в дистанте

После
перехода
на дистанционный режим работы
профсоюзная
организация
провела
мониторинг
труда
преподавателей в новых условиях. Изучалось все, начиная со
скорости в интернете и наличия оборудования для проведения
дистанционных занятий и заканчивая субъективной оценкой
собственного состояния преподавателем.
В результате мониторинга была зафиксирована массовые
жалобы преподавателей на снижение зрения. Результаты данного
мониторинга были направлены работодателю, с предложением
включить в предстоящий профосмотр врача окулиста, однако, это не
было услышано. Считая зрительную функцию одной из самых
важных для преподавателей и не получив отклик от работодателя,
по инициативе активного члена профкома – Ивановой Натальи
Петровны была организована акция “Зрение”.
Исследование причин увольнения
В 2020 году профсоюзной организацией был зафиксирован
кадровый
отток
сотрудников
различных
подразделений
университета, в том числе и основного персонала. Для понимания
причин, заставивших сотрудников поменять место работы,
профсоюзной организацией был проведен дистанционный опрос. По
итогам этого опроса были выделены следующие причины: высокая
интенсивность труда, выполнение несвойственных обязанностей, не
закрепленных в трудовом договоре, отсутствие перспектив при
краткосрочных контрактах, также были указаны низкий размер
заработной платы и высокая бюрократизация рабочих процессов.
Об итогах данного исследования было доложено на ежегодном
отчете ректора.
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Сохранена стоимость отдыха
В летней период руководством университета в одностороннем
порядке была увеличена стоимость услуг на университетских базах
отдыха для сотрудников университета. Профсоюзной организацией
было направлено оперативное обращение к руководству с
напоминанием, что данное решение должно приниматься совместно
с комиссией по социальной работе. В итоге стоимость была
оставлена на уровне прошлого года.
Предотвращены нарушения режима работы преподавателя
В начале учебного года уже традиционно поступила серия
обращений от преподавателей, которые жаловались на перегибы,
допущенные учебно-методическим управлением при составлении
расписания. Так, например, у ряда преподавателей были
поставлены занятия в таком временном режиме: “последняя пара
сегодняшнего дня и первая пара дня завтрашнего”. По всем этим
вопросам удалось достичь положительных решений.
Высокая интенсивность труда – ведется работа
В ноябре месяце в профсоюзную организацию поступило
коллективное обращение, подписанной группой преподавателей, в
котором коллеги высказывали вопросы относительно возросшей
интенсивности труда и порядка оплаты работы, связанной с
ведением дистанционных курсов одновременно с очной работой со
студентами. Данное обращение было обсуждено на расширенном
заседании профкома, по итогам которого было выработано единое
мнение и направлен письменный запрос работодателю.
Защита сотрудниц с детьми
В конце ноября Управление кадров распространило заявление
для сотрудниц имеющих детей до 14 лет, предлагающее выбрать
вариант работы в связи с пандемией коронавируса. В нем были
указаны три варианта: работа в обычном режиме; самоизоляция с
написанием заявления на отпуск без сохранения заработной платы;
переход на дистант, но только при наличии дистанционных курсов 3
и 4 категории.
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В профком поступило несколько обращений, связанных с этим
заявлением. Коллеги высказывали вопрос о правомерности запроса
данного заявления и невозможности уйти в дистанционный режим
работы при отсутствии курсов 3 и 4 категории.
Первый вопрос был рассмотрен с участием юристов. Правовых
нарушений здесь нет. По второму вопросу была проведена встреча
с первым проректором. На этой встрече от лица профсоюза была
высказана следующая позиция: профсоюз понимает желание
университета
установить
высокую
планку
качественного
дистанционного образования и поддерживает решение о переходе
на дистант только курсов с 3 и 4 категорией. Вместе с тем,
профсоюзный комитет обращает внимание, что могут возникнуть
обстоятельства, вынуждающие матерей, имеющих детей до 14 лет
экстренно уйти на дистант. Например, дистанционка или карантин в
школе или детском саду. При этом при наличии большого количества
курсов у сотрудницы не будет времени довести их до 3 и 4 категории.
По итогам этой встречи с первым проректором была достигнута
следующая договоренность. Работодатель, при наличии у
сотрудницы объективных причины ухода на дистанционку и по
представлению профсоюза, готов разрешить уход на дистант без
наличия курсов 3 и 4 категории, с обязательным условием, что
сотрудница в течение 2 недель доведет курсы до 3 или 4 категории.
Профсоюзный комитет со своей стороны обещает не
злоупотреблять правом вносить представления и оказать
методическую помощь в улучшении курсов до 3 и 4 категории.
Отстояли присвоение звания “Ветеран АлтГУ”
Традиционно, в конце года, сотрудникам университета,
отработавшим 20 лет, было присвоено звание “Ветеран труда
АлтГУ”. Основанием присвоения такого звания является
представление от начальника структурного подразделения. По ряду
сотрудников такие представления не были своевременно поданы по
различным причинам. В этой ситуации профсоюзная организация
воспользовалась своим правом вносить представления для
получение этого звания.
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Отстояли премию ветеранам АлтГУ
Однако по итогам присвоения званий выяснилась новая
проблема – планово-финансовое управление сообщило, что нет
денег для выплаты единовременной премии, положенной при
присвоении данного звания. По инициативе профсоюзной
организации была создана согласительная комиссия, на которой
профсоюзная
организация
предложила
решение
по
перераспределению средств между статьями и направлению их на
данную выплату. В итоге все новоиспеченные ветераны, в том числе
и не члены профсоюза, получили положенную им премию.
Защита от возможных сокращений
В преддверии нового года Ученый совет университета
обнародовал планы по объединению ряда институтов университета
и созданию одного большого Гуманитарного института. Это
сообщение вызвало обеспокоенность у членов профсоюза
указанных институтов и опасения по поводу возможного сокращения.
Профсоюзной организацией была создана инициативная
группа, в которую вошли члены профсоюза из указанных институтов
и проведено совместное расширенное заседание президиума, на
котором был выработан план действий по защите прав членов
профсоюза в создавшихся условиях. В частности, профгруппоргам
было поручено провести беседы с коллегами о разъяснении порядка
сокращения работника члена профсоюза и не члена профсоюза;
подготовиться к возможному заседанию комиссии по сокращениям и
собрать характеристики на членов профсоюза. Кроме этого,
информационная
комиссия
подготовила
информационныйбюллетень, в котором указала все плюсы членства в профсоюзной
организации, в том числе и защиту своих членов при сокращениях.

Акция “Комфортная среда с профсоюзом”
Ряд запланированных мероприятий из-за санитарных
ограничений так и не был реализован. В результате чего возникла
экономия денежных средств. По итогам обсуждения на президиуме
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было принято решение провести акцию “Комфортная среда с
профсоюзом”.
Акция “Комфортная среда” была приурочена к празднованию
30-летнего юбилея Общероссийского профсоюза образования
(27.09.2020 г.) и направлена на повышение уровня комфортных
условий работы членов профсоюза, а
также
поощрение
активных
профсоюзных групп подразделений
университета.
В
рамках
акции
члены
профсоюза, сгруппированные по
подразделениям:
кафедрам,
институтам, отделам и т.д. могли
направить одну заявку на получение
денежного гранта для улучшения
комфортной
среды
своего
подразделения.
Размер гранта определялся в
зависимости от количества членов в
том или ином подразделении. Грант
можно было потратить на любые
нужды,
улучшающие
условия
ежедневного труда членов профсоюза.
Главные требования – это конкретная вещь (не услуга), которая
останется на кафедре, и наличие на приобретаемом предмете и на
двери, где он будет размещен, наклейки с символикой профсоюза.
Таким образом, купленный предмет будет не только служит членам
профсоюза, но и являться своеобразным рекламным инструментом.
По результатам акции членами профсоюза были закуплены:
очистители воздуха для кабинетов, наборы для чаепития,
микроволновка, канц. товары, вода и т.д.
На обсуждении профкома результаты данной акции были
признаны позитивными. Решено повторить её в 2021 году.
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Акция “Зрение”
В преддверии нового учебного года по итогам мониторинга,
проведенного профсоюзной организацией, и по инициативе
активного члена президиума профкома Ивановой Натальи Петровны
была проведена акция “Зрение”. В рамках этой акции члены
профкома могли пройти бесплатное обследование зрения в центрах
оптики “Спектр” и получить скидку на приобретение очков. Важно
отметить, что в Спектре часто проходит акция, связанная с
бесплатным обследованием зрения с последующей покупкой очков.
Профсоюзной организации удалось договориться с компанией
“Спектр” о полностью бесплатном обследовании, не требующем
последующего приобретение очков.

Оздоровление
К сожалению 2020 год со своими ковидными ограничениями не
дал возможность реализовать часть задуманных планов. Так,
например, не состоялась очередная поездка членов профсоюза на
черноморское побережье спортивно оздоровительную базы “Радуга”
Донского технического университета. Меньшее количество коллег
смогли получить медицинские услуги в диагностическом центре г.
Барнаула.
Однако после послабления ограничений значительная часть
сотрудников
успела
посетить
профсоюзные
санатории
“Барнаульский” и “Сосновый бор” со значительной профсоюзной
скидкой, а также санатории, не находящиеся в ведение профсоюза,
и по итогу возвращения получить еще дополнительную 10%
компенсацию стоимости от Профсоюза.

Охрана труда
В 2020 году работодателем и профсоюзной организацией была
согласована смета на мероприятия по охране труда на сумму 8.3
млн. руб. Но по итогам года были выполнены мероприятия только
на 3.8 млн. рублей. В качестве причины невыполнения сметы
представителем работодателя в устном виде указывалось на
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сокращение доходов в 2020 году, однако, ответ на официальный
запрос профсоюзной организацией так и не был получен.
В течение года профсоюзная организация отслеживала
выполнение санитарно-эпидемиологических требований. К счастью,
в этом вопросе нарушений выявлено не было – вахты корпусов были
своевременно укомплектованы обеззараживателями воздуха,
санитайзерами и одноразовыми масками.
В период морозов поступило несколько заявлений о снижении
температуры воздуха в кабинетах ниже 15 градусов. На ряд этих
замечаний удалось быстро отреагировать через взаимодействия со
службами вуза. Так, например, в корпусе «К» строители оперативно
провели утепление оконных проемов и температура была
нормализована.

Культурно-массовая работа
В связи с ограничением на проведение
массовых мероприятий, достижений по этому
направлению было не много. Стоит отметить, что в
результате переговоров с работодателем удалось
использовать университетский автобус для
бесплатной транспортировки сотрудников, членов
профсоюза и членов их семей.
Благодаря
этому
сотрудничеству
были
организованы следующие поездки: в заказник
Лебединый на озеро Светлое (зимой 2020 года),
в зоопарк г. Новосибирск, в магазин IKEA, в лес
за грибами и на экскурсии.
Два раза в год удалось провести
театральный месячник, в рамках которого члены
профсоюза получали билеты в театры города Барнаула с 50%
скидкой: один раз весной, до введения санитарных ограничений,
второй раз в преддверии нового года, после их ослабления.
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В преддверии новогодних праздников
была проведена серия конкурсов для
сотрудников и их детей. Среди них: конкурс
видео-открыток, конкурс на лучшую и
оригинальную
медицинскую
маску,
традиционный творческий конкурс для детей.
Следует отметить, что конкурс видеооткрыток, в котором членам
профсоюза необходимо было снять поздравительные ролики,
вызвал настоящий ажиотаж. Ролики-победители публиковались в
социальных сетях и тиражировались подписчиками на своих
страницах.

Организационная деятельность
Главным
достижением профсоюзной
организации в 2020 году
можно считать продление
коллективного договора. По
итогам
заседания
согласительной комиссии
коллективный
договор
продлен на 2 года и
продолжит действовать до
весны 2022 года. Важно
обратить внимание на то,
что коллективный договор
продлен в действующей
редакции,
то
есть
с
сохранением
всех
социальных
льгот
и
гарантий, заложенных ещё в 2016 году. Возможно, благодаря этому
коллективный договор Алтайского государственного университета
был признан лучшим по итогам конкурса, проводимого
администрацией города Барнаула.
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В 2020 году была сохранена отрицательная динамика
профсоюзного членства, хотя в абсолютных величинах наметился
рост профсоюзной численности. За отчетный период было принято
52 человек, а по заявлению профсоюз покинуло только 15 человек.
В связи с ростом количества сотрудников университета в
процентном соотношении был зафиксирован спад. Важно обратить
внимание, что в этом году в университете сохраняется тенденция на
сокращение основного персонала (НПР) и увеличение АУП и УВП.
Сохраняется и
высокая текучка кадров в университете, к
сожалению,
из
университета
уходят
нередко
высококвалифицированные и опытные преподаватели и сотрудники,
что негативно, по нашему убеждению, влияет на кадровый
потенциал университета. За 2020 год было расторгнуто около 700
трудовых договоров. Конечно, в этих цифрах находятся и сезонные
рабочие, и сотрудники, с которыми были прекращены и вновь начаты
трудовые отношения, но в любом случае это число составляет почти
половину от численности сотрудников вуза. Анализируя причины
сокращения профсоюзного членства, нами была выделена, в том
числе и причина, связанная с высокой сменяемостью кадров.

Работа с молодежью
Для привлечения в профсоюзную организацию молодежи в
начале 2020 года было заключено Соглашение между Советом
молодых ученых АлтГУ и Профсоюзной организацией. Важно
отметить, что председатель Совета молодых ученых Полина Гудкова
является активным членом профсоюзной организации. В рамках
взаимодействия молодежного совета профкома и Совета молодых
ученых был составлен перечень мероприятий, интересных данной
целевой группе. Самым востребованным стало изучение
английского языка, которое вылилось в акцию “Английский
кинотеатр” – молодые ученые члены профкома получали 50%
компенсацию за билеты на фильмы, транслируемые на английском
языке.
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Финансово-хозяйственная деятельность
Остаток средств на 01 января 2020 г. – 134,6 тыс. руб., в том числе:
 касса – 0,9 тыс. руб.
 банк – 133,7 тыс. руб.
Валовый сбор профсоюзных взносов в 2020 г. составил – 2522,3 тыс.
руб., в том числе в
 Профсоюзную организацию АлтГУ – 1791 тыс. руб.
 Алтайскую краевую организацию профсоюза работников
народного образования и науки РФ – 731,3 тыс. руб.
Всего в доходную часть бюджета профсоюзной организации
поступило – 3154,5 тыс. руб., в том числе:
 членских взносов (1%) – 1791 тыс. руб.;
 прочие поступления на уставную деятельность 1363,5 тыс.
руб., в том числе:
 по Коллективному договору согласно Сметы расходов на
социальные мероприятия на 2020 г. – 1030,8 тыс. руб.;
 добровольные пожертвования от членов профсоюза –
102,3 тыс. руб.
 За победу в конкурсе “Траектория успеха” – 70 тыс. руб.;
 Поступление от вышестоящей организации – 160,4 тыс.
руб. В том числе:
 5% компенсация санаторно-курортного лечения –
40,4 тыс. руб. (18 чел.)
 Беспроцентные займы членам профсоюза – 105 тыс.
руб.
 Поощрения
(профессиональные
праздники,
ветеранство, по ходатайству) – 10 тыс. руб.
 Материальная помощь по ходатайству – 5 тыс. руб.
Израсходовано на целевые мероприятия – 1535,2 тыс. руб., в том
числе:
 подготовка и обучение профсоюзного актива – 5,9 тыс. руб.;
 информационно-пропагандистская работа – 26,1 тыс. руб.;
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 культурно-массовые
и
спортивно-оздоровительные
мероприятия всего – 1503,2 тыс. руб. в том числе:
o расходы из средств профсоюзного бюджета – 472,4 тыс.
руб. (поездки в Горный Алтай – 159,3 тыс. руб.,
проведение театральных месячников – 95,8 тыс. руб. ,
 оплата за 2019 г. (18,2 тыс. руб., новогодних
мероприятий 2020 г.) – 118,1 тыс. руб. (новогодние
театральные представления для детей и взрослых –
45,5 тыс. руб.,
 новогодние подарки для профактива – 46 тыс. руб.,
канцелярские принадлежности (доп. вложения для
детей членов профсоюза) – 26,2 тыс. руб.,
 чествование юбиляров и профгрупп в связи с
юбилейными датами – 13,5 тыс. руб.;
 “День пожилого человека” для профгруппы
“неработающих пенсионеры” – 4,1 тыс. руб.;
 акция “Комфортная среда с профсоюзом” – 49 тыс.
руб.;
 дни рождения членов профкома – 19,7 тыс. руб.,
 погребение – 5,8 тыс. руб.,
 спортивные мероприятия – 6,9 тыс. руб.,
 конкурс “Палитра Дружбы” – 0,2 тыс. руб.
Расходы по статьям Коллективного договора – 1030,8 руб. в том
числе:
 услуги бассейна “Обь” – 200,8 тыс. руб.
 новогодние мероприятия – 650 тыс. руб.
 День пожилого человека – 180 тыс. руб.
Материальная помощь всего – 301,5 тыс. рублей, в том числе:
 материальная помощь на рождение – 14 тыс. руб. (7 чел.);
 материальная помощь на погребение – 75 тыс. руб. (30 чел.);
 по решению президиума (по персональным заявлениям) – 92,7
тыс. руб.;
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 материальная помощь на санаторно-курортное лечение.
Компенсация стоимости путевки (10%) – 80,8 тыс. руб. (18 чел.);
 материальная помощь на посещение больного – 2 тыс. руб. (4
чел.);
 материальная помощь в связи с бракосочетанием – 1 тыс. руб.
(1 чел.);
 материальная помощь на сборы ребенка в школу (начальная
школа) – 31 тыс. руб. (31 чел.);
 материальная помощь от КК профсоюза (по ходатайству) – 5
тыс. руб. (1 чел.)
Премирование профактива всего – 138,7 тыс. руб., в том числе:
 Премирование членов профсоюза в связи с юбилейными
датами – 70,5 тыс. руб. (47 чел.)
 Поощрение от КК профсоюза – 10 тыс. руб., том числе за
многолетний труд и работу в профсоюзе по ходатайству – 5 тыс.
руб. (1 чел.); ветеранство – 1 тыс. руб. (1 чел.); к
профессиональному празднику “День учителя” – 4 тыс. руб. (2
чел.).
Расходы, связанные с организацией и обеспечением деятельности
аппарата организации профсоюза – 800,1 тыс. руб., из них:
 оплата труда с начислениями составила – 752,5 тыс. руб., в том
числе начисления в фонды – 175,4 тыс. руб., командировки и
деловые поездки – 6,6 тыс. руб.;
 услуги банка – 38,1 тыс. руб.;
 прочие расходы – 2,9 тыс. руб.
Выдано беспроцентных займов от КК Профсоюза – 125 тыс. руб.
(6 чел.) (в том числе с остатка за 2019 г. – 20 тыс. руб.).
Остаток средств на 31 декабря 2020 г. – 388,6 тыс. руб.

Информационная деятельность
Информационная деятельность в этом году пережила
взрывной рост, начиная от роста информационного охвата и
заканчивая внедрением новых коммуникационных инструментов.
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В профсоюзной организации был сделан упор на доведение
информации до членов через самые разнообразные источники
информации. Например, еще в 2019 году был создан официальный
канал профсоюзной организации в мессенджере WhatsApp, который
сегодня является одним из самых популярных средств
коммуникации, в том числе и для молодежи. В течение всего года
фиксировался многократный, в несколько раз, рост аудитории этого
канала. Так, например, если на начало 2020 года, численность
аудитории на этом канале составляла чуть больше 50 человек, то к
середине года численность аудитории достигла 250 человек и
приблизилась к максимально возможной численности группы для
данного мессенджера. Вслед за группой в WhatsApp была создана
группа в другом мессенджере Telegram, а также группы в социальных
сетях Вконтакте и Фейсбук.
Члены профсоюза позитивно
отреагировали на появление данных
коммуникационных инструментов. В
течение года членами профсоюза
неоднократно
отмечалось,
что
общетематическая информация для
всех
сотрудников
через
профсоюзные группы поступала более оперативно. Кроме
информирования о событиях и обсуждения злободневных
мероприятий, традиционной стала рубрика “Поздравления”, в
которой
члены
профкома
получают
дизайнерские
персонализированные открытки.
Подписаться на группы в Телеграм и Фейсбук легко и просто,
для этого нужно в поиске ввести “Профком АлтГУ”.
Большая работа была связана с проведением ревизии
материалов, выставленных на официальной страничке профсоюза,
входящей
в
структуру
университетского
сайта.
Были
актуализированы документы, персоналии, бланки и т.д.
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Во
время
карантинных
мероприятий, в первой половине
года, была заменена главная
информационная профсоюзная
доска. Новая доска позволяет не
только
познакомить
всех
желающих
с
актуальной
информацией, но и содержит QRкоды
позволяющие
быстро
подписаться
на
группы
в
социальных сетях, информацию обо всех уже прошедших
мероприятиях, а, главное, позволяет каждому члену профсоюза
предложить новую идею для
реализации.
Украшением доски стала рубрика
“Гордость профсоюза”, названная
так по аналогии с Всероссийским
конкурсом,
проводимым
по
инициативе Профкома АлтГУ в 2019
году. В рамках этой рубрики каждый
месяц выбирается и размещается
на
доске
фотография
члена
профсоюза – активиста месяца.
Открыл
созвездие
“Гордости
Профсоюза”
активный
член
профкома,
член
президиума,
молодой преподаватель Андрей
Серебряков.

В Первичную профсоюзную организацию
Алтайского государственного университета

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается ф.и.о, должность, дата рождения, адрес и паспортные данные, контактный телефон)

прошу принять меня в члены Профсоюза работников народного образования и науки
РФ. Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза, уплачивать членские профсоюзные взносы
и принимать участие в деятельности организации Профсоюза.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О
персональных данных» и с целью представительства и защиты моих социальнотрудовых прав и профессиональных интересов, организации профсоюзного учета даю
согласие на обработку моих персональных данных (ф.и.о., год и дата рождения,
образование, профессия, семейное положение и заработная плата) на весь период моего
членства в Общероссийском Профсоюзе образования и по письменному требованию
могу отозвать его в любое время.

_____________
(дата)

______________________________
(ф.и.о., подпись)

_______________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указываются ф.и.о., должность, выборная профсоюзная работа, адрес и паспортные
данные, дата рождения, телефон)

с целью обеспечения реализации моих полномочий в качестве члена
выборного профсоюзного органа «Первичная профсоюзная организация
работников «Алтайский государственный университет» Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации даю
согласие на обработку персональных данных (ф.и.о, должность, год и дата
рождения, образование, профессия, номер телефона) на весь период моего
пребывания в составе выборного профсоюзного органа и по письменному
требованию могу отозвать его в любое время.

Член Профсоюза _____________________________________________
(ф.и.о.)

Дата ______________

Подпись ________________

