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Открытый (публичный) Отчёт (доклад) о работе  

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Орловского государственного 

университета имени И.С.Тургенева за 2017 год. 

 

В 2017 году деятельность первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета 

имени И.С.Тургенева была направлена на: 

- выполнение решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования; 

- социально-экономическую защиту прав и профессиональных 

интересов преподавателей и сотрудников Орловского государственного 

университета; 

- совершенствование социального партнёрства профсоюзной 

организации и администрации университета; 

- участие в создании безопасных условий труда и обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда в университете; 

- реализацию комплекса мер по мотивации профсоюзного членства и 

укреплению первичной профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников Орловского государственного университета; 

- широкое информирование актива, членов Профсоюза о деятельности 

выборных профсоюзных органов, создание новых форм информационной 

деятельности; 

- совершенствование активности профорганизаций,  её председателей, 

членов Профсоюза через проведение общеуниверситетских мероприятий, 

конкурсов, акций. 



 2

 

В 2017 году проведено 22 заседания профкома и президиума, на 

которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы: жилищная 

проблема, чествование ветеранов, организация отдыха, оказание 

материальной помощи, охрана труда в университете, положения об 

эффективном контракте,  оказание медицинских услуг, а также многие 

другие насущные проблемы. 

Основным документом в области защиты прав и интересов 

преподавателей и сотрудников ОГУ является Коллективный договор на 2016-

2019 годы между ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С.Тургенева» и работниками университета.  

Коллективный договор представляет собой правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в университете и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей, он 

принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ, Региональным отраслевым соглашением, другими 

нормативными правовыми актами, а также Уставом Орловского 

государственного университета имени И.С.Тургенева, Уставом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.   

Коллективный договор состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 

2. Обязательства работников университета. 

3. Трудовые отношения. 

4. Оплата труда и нормы труда. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

6. Условия и охрана труда. 

7. Социальные гарантии, льготы, социальная сфера. 

8. Основные принципы взаимоотношений администрации университета и 

профсоюзного комитета. 

9. Организация и контроль выполнения коллективного договора.  

10. Приложения. 



 3

 

I. Профсоюз и вопросы оплаты труда 

 В 2017 г. сделан шаг в направлении совершенствования оплаты труда  – 

внесены изменения в положение «Об оплате труда», где оклад доцента 

составляет 28100 руб., что составляет 70% от заработной платы и что 

соответствует положениям дорожной карты. Здесь тоже вопросов 

достаточно, но профсоюз отстаивает интересы каждой категории 

работающих. Проблемы остаются по зарплате сотрудников, не связанных с 

образовательным процессом (обслуживающий персонал), а также 

лаборантов, методистов и, особенно диспетчеров факультетов при 

большой нагрузке. Мы работаем в этом направлении и на уровне 

администрации вуза, и на региональном уровне. На встречах с ректором 

поднимались вопросы оплаты труда низкооплачиваемых категорий, 

возможности увеличения заработной платы в соответствии с дорожной 

картой.  

 Весь ППС с 1 января 2017 года перешел на систему эффективного 

контракта, показатели которого дали возможность увеличить заработную 

плату в среднем на 28%. В перспективе переход на эффективный контракт 

управленческого персонала. 

 В  2017 г. все сотрудники университета получили премии в конце года. 

 Все компенсационные надбавки выплачиваются в полном объеме. 

 В 2018 г. стоит задача повышения заработной платы учебно-

вспомогательному персоналу в плане решений задач развития опорного 

университета. 

II. Одним из направлений работы профсоюзной организации – это  

социальные гарантии, льготы, социальная сфера в целом, как создание 

комфортной социально-трудовой атмосферы в университете. 

1. Администрация университета согласует с профсоюзной организацией 

приказы об увольнении сотрудников, изменения штатного расписания, 

оптимизации структуры университета, регламентации рабочего времени и 

времени отдыха.  
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 2. Председатель профкома является членом комиссии по оказанию 

социальной поддержки профессорско-преподавательскому составу и 

сотрудникам университета, что несомненно важно для разных категорий 

работников. 

3. Важным аспектом является оказание материальной помощи и 

премирование сотрудников как администрацией университета, так и 

профсоюзной организацией.   

 Материальную помощь и премии от профсоюзной организации за  

2017г. получили 742 члена профсоюза в размере 1 735 000 руб., которые 

осуществляются из профсоюзных взносов.   

 На материальную помощь приходится 35 % всех профсоюзных взносов, 

но мы считаем это насущной необходимостью и удовлетворяем все 

заявления. Здесь уместно сказать, что материальная помощь делает крен в 

сторону малооплачиваемых категорий работников университета. 

Новое направление работы - частичная компенсация при обучении в 

магистратуре и аспирантуре. 

4. Важным моментов в роботе Профсоюза является поздравление 

юбиляров, как элемент социальной гармонии в коллективе. В 2017 году по 

представлениям председателей профбюро на заседаниях профкома в 

торжественной обстановке были награждены Почетными грамотами 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 

государственного университета 108 членов профсоюза, Почетными 

грамотами Орловской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 18 членов профсоюза, Почетными 

грамотами Федерации профсоюзов Орловской области 2 члена профсоюза.  

Подано две заявки в Центральный совет Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. Это дает возможность сохранять единство 

коллектива, объединять его вокруг профсоюзной организации, налаживать и 

развивать связи с различными возрастными категориями преподавателей и 

сотрудников.   

5. Профсоюзная организация совместно с администраций университета  
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проводит мероприятия по поддержке семей профессорско-

преподавательского состава и сотрудников, что, несомненно повышает 

имидж профсоюзной организации. 

 Новогодние подарки детям. Ежегодно выделяются средства на Новогодние 

подарки детям сотрудников и преподавателей. В 2017 г. получили подарки 

1044 ребенка на общую сумму 610000 руб.  

 Наборы первоклассника. Совместно с областным комитетом Профсоюза 

работников народного образования и науки организуется адресная помощь 

родителям, дети которых идут в первый класс – вручается набор 

первоклассника со всеми необходимыми для школы принадлежностями (в 

2017 г. получили школьные наборы 44 первоклассника). 29 августа 2017 г. 

профкомом был организован праздник для будущих школьников с 

привлечением профессиональных актеров и Шоу мыльных пузырей.. 

 Детские утренники. В 2018 году были организованы бесплатные 

Новогодние представления для детей наших сотрудников в Заводском 

доме творчества (78 детей), в кукольном театре (320 детей), в городском 

центре культуры (70 детей) и во Дворце пионеров и школьников 

им.Ю.А.Гагарина (70 детей) со сладкими подарками. 

 Организованны группы для занятий лечебной физкультурой (около 27 

человек), пилатесом (6 человек). 

 Посещение бассейна «Олимпийский» 1 раз в неделю бесплатно (около 240 

человек) 

 Использование территории и инфраструктуры базы отдыха для проведения 

массовых мероприятий факультетов, институтов и структурных 

подразделений. 

 Прогулочный  и пляжный отдых на территории «Зеленого берега» для 

сотрудников и членов их семей бесплатно. 

 Организуется детский оздоровительный отдых детей. Ежегодно дети от 6 

до 16 лет включительно могут получить путевки в детские 

оздоровительные лагеря Орловской области. В 2017 г. получил путевки 38 

детей.  
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6. Важным аспектом работы в социальной сфере является использование 

мощностей студенческой поликлиники университета для оздоровления 

преподавателей и сотрудников. Студенческая поликлиника является 

многопрофильным лечебно-профилактическим структурным подразделением 

университета, действующим на основании лицензии на медицинскую 

деятельность, бессрочно. 

Безвозмездно для работников университета проводятся медицинские 

осмотры в случаях, предусмотренных законодательством по спискам и в 

сроки на основании приказа ректора университета. 

Работникам университета, оказываются платные медицинские услуги 

с 50 % скидкой от цен, установленных прейскурантом (цены за услуги ниже, 

чем в других медучреждениях города). Профсоюзная организация выдает 

курсовки в студенческую поликлинику для членов профсоюза с 

дополнительной оплатой 50% от частичной стоимости установленных 

университетом медицинских услуг (в 2017 г. 56 сотрудников). 

III. Еще одно направление работы профсоюза - культурно-массовые 

мероприятия. 

Большое внимание уделяется проведению культурно-массовых 

мероприятий. Совместно с Департаментом по социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания и Центром 

культуры и эстетического образования были организованы: 

 Тематические вечера для сотрудников: День защитника Отечества, 

Международный женский день, Новый год и другие праздники по 

инициативе сотрудников; 

 Праздничные мероприятия для ветеранов: праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества «Этих дней не смолкнет слава»; Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам»; Международному женскому дню «Мы 

славим женщин»; Дню учителя, Дню пожилого человека. 5 мая 2017 г. 

открыли новую «Галерею Славы»; 

 Проведение театральных спектаклей для сотрудников театральной 

молодежной студией театра сатиры (режиссер Олег Михайлович Галкин) и 
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постановок театра «Ювента», под руководством Смоголь Н.Н.; 

 Приобретение билетов на спектакли в театры города: Орловский 

государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», 

Орловский государственный академический театр имени И.С.Тургенева, 

Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль», 

Орловский городской центр культуры; 

 Приобретение билетов в кинотеатры «Победа», «Современник» со скидкой 

50%; 

 Распространение приглашений-флаеров для посещения концертов со 

скидками;  

 Организация поездок по историческим местам, по святым местам, 

природным заповедникам; 

 По инициативе кафедр, факультетов, институтов организуются, частично 

за счет профсоюза, экскурсионные поездки в Спасское-Лутовиново, Ясную 

поляну, Орловское полесье, Оптину пустынь, различные музеи; 

 Проведение фестиваля художественного творчества «Университетская 

весна». Победители и призеры конкурса, члены профсоюза, были 

награждены бесплатной поездкой в Санкт-Петербург; 

 Приглашение сотрудников университета на занятия в коллективах 

художественного творчества, Центра культуры и эстетического 

образования, театральную студию народного театра сатиры. 

VI. Следующее направление - спортивно-массовые мероприятия. 

Активную совместную  работу проводят профсоюзная организация, 

Департамент по социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания, факультет «Академия физической культуры и 

спорта», спортивный клуб университета в области спорта и отдыха. 

  Были проведены спортивно-массовые мероприятия:  

–  спортивный праздник «Старый Новый год»  

–  фестиваль зимней рыбалки «Ловись, ловись рыбка» 

–  культурно-массовое мероприятие «Мы встречаем Масленицу» 

– спортивно-оздоровительная эстафета «Папа, мама, я – спортивно-
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профсоюзная семья» 

–  спортивный праздник «Лето – это маленькая жизнь» 

–  фестиваль летней рыбалки «Чем больше посижу – тем больше наловлю» 

 Занятия ППС и сотрудников в спортивных секциях по футболу, волейболу, 

баскетболу, бадминтону, пилатесу, фитнесу и др.  

 Проводятся в рамках студенческой спартакиады соревнования между 

ППС, сотрудниками и студентами. 

 Профсоюзная организация оказывает посильную помощь командам 

преподавателей и сотрудников в приобретении спортивного инвентаря и 

спортивной формы (спортивная форма команде преподавателей по 

волейболу, сетки для футбольных ворот для базы «Зеленый берег», 

спортинвентарь для занятий пилатесом). 

VII. Еще одно направление работы – участие в конкурсах, 

проводимых ЦС профсоюза, Советом Федерации профсоюза и Обкома 

Профсоюза работников образования и науки РФ. В 2017 г. мы приняли 

участие в конкурсах «Лица профсоюза», «Лучший коллективный договор», 

«Арктур» (Хрипунов Ю.В.). 

В заключении, хотелось бы отметить, что профсоюз старается работать 

активно, берет во внимание пожелания всех преподавателей и сотрудников, 

старается найти новые формы работы и полифункционально ответить на 

вопрос «А что мне дает профсоюз? Результат этого – численность первичной 

профсоюзной организации увеличилась с 76,58% (2016 г.) до 81,16 % 

(2017г.), что является высоким показателем.   

В  ноябре 2017 г. в Карачевском филиале университета было создано 

профбюро первичной профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников Орловского государственного университета имени 

И.С.Тургенева. 26 преподавателей и сотрудников из 37 стали членами 

нашего профсоюза. Они приняли участие в Новогодних мероприятиях, 

познакомились со спецификой работы профсоюза. Это шаг в мотивации 

профсоюзного членства и роста его рядов. 

Конечно, впереди много работы по разным направлениям, есть 
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трудности и проблемы. Но совместными усилиями членов профсоюза мы с 

ними справимся, будем искать новые формы работы по мотивации членства, 

повышения результативности работы, созданию комфортной обстановки в 

опорном университете, выполнению положений дорожной карты. 

 

 

Председатель                                           О.М.Тамбовский  

 


