
Профсоюзный комитет Филиала.

Профсоюзный комитет филиала Российского государственного 
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в городе 
Ташкенте был образован на Учредительном собрании трудового 
коллектива 22 ноября 2007 года как единственный представительный 
орган работников, которому он доверяет представительство и защиту 
своих трудовых, социально-экономических прав и интересов.

Согласно Уставу профсоюзной организации, прием в члены 
профсоюза производится в индивидуальном порядке по личному 
заявлению вступающего. На сегодняшний день общее число членов 
объединенного профсоюза составляет человек, из них:

Состав профкома Филиала:

Алимбекова Ф. Р. 

Каримбердиева Г. Р. 

Лежепекова Н. П.

Надырова Н.

Муминова Р.

председатель

казначей

и. о. начальника отдела мониторинга 
и внутреннего контроля

старший преподаватель отделения 
«Общепрофессиональных дисциплин»

комендант

Одной из основных задач профсоюза является налаживание 
социального диалога и социального партнерства.

Профсоюзный комитет, руководствуясь Уставом профсоюза, 
постарался максимально охватить все аспекты жизни сотрудников 
Филиала, такие, как духовно-просветительский, культурно
развлекательный и спортивно-оздоровительный.

Согласно утвержденному плану, профкомом оказывается 
постоянная помощь сотрудникам в проведении всех праздничных 
мероприятий. Ежегодно совместно с администрацией проводятся 
праздничные мероприятия, посвященные Всенародному празднику 
«Навруз», как для преподавателей и сотрудников, так и для студентов; 
совместно с администрацией Филиала организуется приготовление 
традиционных весенних блюд «Сумалак» и «Плов».

Осуществляется подписка на газеты «Ишонч» и «Ишонч-Доверие» 
которые рассказывают о деятельности профсоюзов, особое внимание 
уделяются вопросам освещения приоритетных направлений внутренней 
и внешней политики Республики Узбекистан, а также мировым 
новостям, пропагандируют здоровый образ жизни. Газеты 
направляются в дом проживания студентов для ознакомления 
студентов.



Для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий профкомом 
постоянно выделяются средства на проведение спортивных мероприятий. 
Профкомом проводится постоянная работа по обеспечению социальной 
защиты малообеспеченных сотрудников. Профсоюзная организация 
Филиала приобретает билеты на праздничные мероприятия, театры, 
новогодние представления, активно участвует в организации различных 
праздников проводимых в Филиале.

Профсоюзный комитет Филиала организует мероприятия по 
оздоровлению членов профсоюза и их членов семьи, културные 
мероприятия, туризм, лечение в общих оздоровительных, санаторно
курортных лечебницах, осуществляет меры по оздоровлению и отдыху 
детей сотрудников.

Профсоюзный комитет осуществляет контроль над соблюдением 
нормативно-правовых документов по осуществлению свободной трудовой 
деятельности, наличию прав справедливых трудовых условий, 
упорядочению отношений к труду независимо от национальности, половой 
принадлежности, возраста, религиозного вероисповедания.

Со стороны профсоюза Филиала оказывается внимание и бывшим 
сотрудникам, которые работали раньше в Филиале.


