
Открытый (публичный) Отчёт (доклад) о работе  
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного 

университета имени И.С.Тургенева  за 2016 год. 
 

2016 год был насыщенным различными мероприятиями и по своему 
трудным. Он потребовал от профсоюзной организации высокой 
организованности, настойчивости и творчества.   

Главным мероприятием 2016 года было создание единой профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета. 28 октября 2015 года Министерством образовании и науки РФ 
был издан приказ №1299 «О реорганизации ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени  И. С. Тургенева» и ФГБОУ ВО 
«Приокский государственный университет». В соответствии с Уставом 
Профсоюза (пункты 4 и 7 статьи 16) в образовательном учреждении не 
допускается деятельность нескольких первичных профсоюзных организаций, 
объединяющих одну категорию членов Профсоюза.  

26 ноября 2015 года  Орловским областным  комитетом Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ было вынесено  
постановлением  №8  «О реорганизации первичных профсоюзных 
организаций университетов». Согласно данного постановления было принято 
решение реорганизовать первичную профсоюзную организацию 
преподавателей и сотрудников ОГУ в форме присоединения к ней первичной 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ГУ УНПК.  

27 ноября 2015 года на заседании профкома преподавателей и 
сотрудников ОГУ было принято решение о начале реорганизации первичной 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ОГУ в форме 
присоединения. 

15 января 2016 года на конференции профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников государственного университета - учебно-
научно-производственного комплекса было принято решение о 
присоединении их к первичной профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников Орловского государственного университета. 

18 января внеочередная конференция первичной профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников ОГУ приняла решение 
реорганизовать первичную профсоюзную организацию преподавателей и 
сотрудников Орловского государственного университета в форме 
присоединения первичной профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников государственного университета - учебно-научно-
производственного комплекса к первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета и 
создать единую профсоюзную организацию. 

Мы провели все необходимые юридические процедуры по 
реорганизации. 8 июня 2016 года состоялась объединенная Конференция 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 
государственного университета со следующей повесткой дня: 
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1. Выборы председателя первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета. 

2. Выборы профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета. 

3. Выборы контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников Орловского 
государственного университета. 

4. О делегировании представителей в состав Орловского областного 
комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

5. О переименовании первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета. 

С этого момента начала работу первичная профсоюзная организация 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета 
имени И.С.Тургенева. 

Основным и самым главным направлением в работе профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета имени И.С.Тургенева было и остаётся социально-
экономическая защита прав и профессиональных интересов работников 
университета. 

 В 2016 году проведено 14 заседаний профкома и президиума, на 
которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы: жилищная 
проблема, чествование ветеранов, организация отдыха, оказание 
материальной помощи, разработка и принятие Коллективного договора, 
охрана труда в университете, положения об эффективном контракте,  
оказание медицинских услуг, а также многие другие насущные проблемы. 

Профсоюзный комитет ОГУ положил в основу работы прозрачность, 
справедливость, терпимость и принципиальность. Старались решать 
проблемы работников бесконфликтно (если это удавалось) и с минимумом 
формализма.  

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 
был принят 25 октября 2016 года на конференции работников и 
обучающихся ОГУ имени И.С.Тургенева.  

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.   
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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.  
      Также имеются приложения. 
10.Приложения. 

 
Говоря о деятельности профкома за 2016 год, хотелось осветить 

основные проблемы: 
 Самая важная проблема – заработная плата работников. В июле 

было принято новое положение по «Оплате труда», согласно которому оклад 
составляет 70%, 30% - это показатели эффективного контракта.  

 Очень важной проблемой является охрана труда и трудовая 
безопасность. Согласно Законодательству и аттестации рабочих мест 
сотрудникам университета производится доплата за вредные условия труда. 
Решен вопрос с курением в университете. В структурные подразделения 
передано 36 аптечек и комплектов журналов по охране труда. 

 Еще одним направлением работы профкома является оказание 
материальной помощи членам профсоюза, которая осуществляется из 
профсоюзных взносов. За 2016 год материальная помощь оказана в размере 
800900 руб. 

Размер ее устанавливается согласно положению о материальной 
помощи и составляет: 

 
1. Рождение ребенка, вступление в брак 1500-2000 руб. 
2. Юбилейные даты (50, 55 лет – женщины, 50, 60 лет – 

мужчины и последующие круглые даты) 
1500-3000 руб. 

3. Похороны близких родственников сотрудника 1500-3000 руб. 
4. Тяжелое материальное положение, семейные 

обстоятельства 
1500-3000 руб. 

5. Защита кандидатской, докторской диссертаций 2000-4000 руб. 
6. Болезнь, лечение в стационаре, приобретение 

дорогостоящих лекарств, санаторно-курортное лечение, 
протезирование зубов 

2000-4000 руб. 

7. Чрезвычайные обстоятельства (пожар, кража, 
несчастный случай в быту и т.д.) 

3000–4000 руб. 

 
 Активное внимание уделяется проведению культурно-массовых 

мероприятий. Эту работу возглавляют Самедова   Оксана   Владиславовна -   
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председатель культурно-массовой комиссии профкома и Заборовская 
Людмила Сергеевна – член профкома. В университете по инициативе кафедр, 
факультетов, институтов организуются, частично за счет профкома, 
экскурсионные поездки в Спасское-Лутовиново, Ясную поляну, Орловское 
полесье, Оптину пустынь, различные музеи. Особую активность в этом 
вопросе проявили факультеты естественных наук (кафедра географии), 
институт педагогики и психологии, коллектив студенческой поликлиники, 
факультет «Академия физической культуры и спорта», медицинский 
институт, коллектив библиотечного комплекса.  

Приобретались по инициативе трудовых коллективов и по инициативе 
профкома билеты в театры, филармонию, на различные фестивали, на 
Новогодние елки для детей наших сотрудников.   

В 2016 году в мае-июне месяце был организован отдых для 
сотрудников университета и членов их семей в комфортабельных номерах 
города-отеля «Бархатные сезоны» города Сочи Адлеровского района по 
льготным ценам. Отдохнули 123 человека. 

 По просьбе членов профсоюза выделялись средства на научную 
работу (проведение конференций, распечатка трудов преподавателей, защита 
кандидатских, докторских диссертаций). Здесь активность проявили 
факультет иностранных языков, исторический факультет, медицинский 
институт, архитектурно-строительный, институт «Академия права». 

 Активно работает профсоюз в области спорта и отдыха. Традиционно 
два раза в год проводятся Дни здоровья для членов профсоюза (февраль, 
июнь) при совместной организации профкома и факультета «Академия 
физической культура и спорта (Бойко В.В., Щекотихин М.П.).  

При поддержке профсоюзной организации проводятся фестивали 
рыбной ловли (зимний и летний). Председатель рыболовного клуба ОГУ 
Никифоров А.В. Команда университета приняла участие в соревновании по 
рыбной ловле «Народная рыбалка» 09 июля 2016 года на переходящий кубок 
Федерации профсоюзов Орловской области среди команд членских 
организаций ФПОО. 

 Одним из моментов работы профсоюза является его деятельность по 
работе с ветеранами. В университете активно работают Совет ветеранов и 
Женсовет, которые, вместе с профкомом заботятся о поколении «третьего 
возраста». В 2016 году были проведены следующие общеуниверситетские 
мероприятия: День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы, День пожилого человека, Пасха. Сохраняется традиция 
«Память ректоров».  

 Еще одно направление деятельности – поздравление юбиляров. С 
апреля 2012 г. приняла новую форму наша почетная миссия по чествованию 
юбиляров (50, 55, 60, 65, 70 лет и т.д.). В 2016 году по представлениям 
председателей профбюро на заседаниях профкома в торжественной 
обстановке были награждены Почетными грамотами профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников Орловского государственного 
университета 87 членов профсоюза, Почетными грамотами Орловской 
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ 14 членов профсоюза, Почетными грамотами Федерации 
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профсоюзов Орловской области 3 члена профсоюза. Это дает возможность 
сохранять единство коллектива, объединять его вокруг профсоюзной 
организации, налаживать и развивать связи с различными возрастными 
категориями преподавателей и сотрудников.   

 С 2012 г. профком преподавателей и сотрудников и областной 
комитет Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
выплачивают единовременную премию молодым специалистам в размере 
2000 руб., впервые принятым на работу после окончания высшего учебного 
заведения в наш университет. В 2016 году три молодых специалиста 
получили данную премию. 

 Одна из важных сфер деятельности профкома – это забота о детях 
наших сотрудников и преподавателей. Здесь можно выделить следующие 
направления: 

 Детский оздоровительной отдых детей. Ежегодно дети от 6 до 16 
лет включительно могут получить путевки в детские оздоровительные лагеря 
Орловской области. В 2016 г. получил путевки 32 ребенка. 

 Новогодние подарки детям. Ежегодно выделяются средства на 
Новогодние подарки детям сотрудников и преподавателей. В 2016 г. 
получили подарки 1092 ребенка.   

 Детские спектакли. Организованы представления для детей наших 
сотрудников в Заводском доме творчества (104 ребенка), в кукольном театре 
(285 детей). Новогодние представления в городском центре культуры (105 
детей) со сладкими подарками. Организовано приобретение билетов на 
Кремлевскую Елку в г. Москва (4 ребенка).  

 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 2016 г. получили школьные наборы 32 
первоклассника). 30 августа 2016 г. профкомом был организован праздник 
для будущих школьников с привлечением профессиональных актеров из 
театральной компании «Гала». 

 Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с администрацией  
университета. За это время, благодаря совместной конструктивной работе: 

– в 2016 г. все работники университета получили премии в конце года; 
с 2014 г. мы сохранили выплаты не только ППС (как рекомендовано), но и 
все категориям сотрудников, что очень важно при достаточно невысокой, а 
порой и низкой заработной плате; 
        –всем работникам, не относящимся к профессорско-преподавательскому 
составу сохранили стимулирующие выплаты; 
       – самое главное в процессе оптимизации и модернизации мы смогли 
сохранить свой коллектив. Сокращения коснулись нас достаточно в малой 
степени. Да, есть кафедры, которые не имеют полной ставки, но это 
временное явление, связанное с демографической ситуацией. В перспективе 
необходимо для решения вопроса приложить усилия к сохранению и 
увеличению контингента обучающихся, особенно на условиях полной 
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оплаты за обучение. 
 Еще одно направление работы профсоюзной организации и 

администрации – это использование мощностей студенческой поликлиники 
ОГУ в плане оздоровления преподавателей и сотрудников: 

 лечение на базе студенческой поликлиники сотрудников ОГУ (50% от 
стоимости лечения оплачивает университет, члены профсоюза могут 
получать курсовки на лечение с дополнительной оплатой 50% от стоимости 
медицинских услуг (получили курсовки в 2016 г. 15 человек); 

 разработана программа действий по оздоровлению ППС; 
 привлечение  преподавателей   медицинского   института   для 

профилактических и лечебных мероприятий;  
 организация  поликлинического  приема  совместно  со  студентами 

преподавателей и сотрудников университета; 
 организация профосмотров. 
 Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников ОГУ 

принимает самое активное участие в жизни страны и области через 
Федерацию профсоюзов области и областной комитет Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

2016 год Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 
образования объявлен Годом правовой культуры. Комитет областной 
профсоюзной организации активно использовал этот год для повышения 
уровня  правовых знаний профактива и руководителей образовательных 
организаций. В ноябре приняли участи в видеосовещании (вебинаре)  для 
руководителей образовательных учреждений и председателей первичек по 
вопросам усиления специальной оценки  условий труда, об изменениях в 
трудовом законодательстве и действиях учреждений, территориальных и 
первичных профсоюзных организаций по внесению изменений в сведения 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (ЭГРЛ) в 
соответствии с вновь утвержденным общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
            Важным событием в деятельности профсоюзного комитета стало 
участие во II этапе обучающего семинара для технических инструкторов 
труда Общероссийского Профсоюза образования по дополнительной 
профессиональной  программе «Специальная оценка условий труда», 
который проходил с 20 по 24 июня в Орле. В семинаре приняли участие 28 
председателей региональных (межрегиональных) организаций профсоюза из 
пяти федеральных округов страны. В рамках данного семинара проводилась 
конференция с участием внештатных технических инструкторов труда 
профсоюзов непроизводственной сферы, председателей районных, 
первичных профсоюзных организаций, а  также представителей органов 
управления в сфере образования и культуры Орловской области. 

В ОГУ функционирует 23 профбюро, насчитывающих в настоящий 
момент 2611 (78,7%) членов профсоюза. Активно ведется работа 
председателями профбюро на своих факультетах, институтах и в 
структурных подразделениях. Вся документация, включая протоколы 
заседаний профсоюзного комитета, оформлена должным образом. 
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Оборудован стенд «Голос профкома», создана страница на официальном 
сайте университета, где отражаются основные вопросы жизни коллектива и 
профсоюзной организации. 

Итак, сама жизнь и результаты деятельности  профсоюза показывают, 
что профсоюз нужен. Если он будет массовым, сплоченными, а действия его 
будут скоординированы на единые цели, то с таким профсоюзом будут 
считаться на всех уровнях и в правительстве, и в ректорате. Конечно, не все 
сделано и в силу объективных обстоятельств, и в силу некоторых наших 
недоработок. Но в новом качественном состоянии, объединенном профсоюзе 
мы сможем решить гораздо большие задачи, защитить интересы 
преподавателей и сотрудников. 

 
Председатель                                           О.М.Тамбовский  


