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

университета имени И.С.Тургенева за 2020 год. 
 

Говоря о деятельности первичной профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета за 
отчетный период хотелось бы обратить ваше внимание на следующие 
направления деятельности. 

2020 год был особенным как для каждой семьи, так и для работающих, 
обучающихся. Из-за новой коронавирусной инфекции, выполняя решения 
Правительства области и рекомендации санитарно-эпидемиологических 
служб по обеспечению безопасности, в 2020 году работа профсоюзного 
комитета, президиума, штатных работников профсоюзной организации 
чередовалась в режиме офлайн и онлайн, а также более активно 
использовались интернет-площадки: WhatsApp, Вконтакте, ZOOM. 

В 2020 году подготовлено и проведено 2 заседания профсоюзного 
комитета и 7 заседаний президиума, на которых были рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы: выполнение положений Коллективного договора, 
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.  

В январе 2020 г. в г. Москве председатель профсоюзной организации 
принял участие в заседании координационного совета Общероссийского 
Профсоюза образования, где рассматривались вопросы дальнейшей работы 
первичных профсоюзных организаций вузов, вопросы оплаты труда, 
внедрение и  применение эффективного контракта в образовательных 
учреждениях. 

Основным документом в области защиты прав и интересов 
преподавателей и сотрудников ОГУ является Коллективный договор на 
2019-2021 годы между ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С.Тургенева» и работниками университета. Он был 
принят 11 июня 2019 году на конференции трудового коллектива и был 
зарегистрирован отделом по обеспечению переданных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений Администрации города Орла. 
Коллективный договор был передан для регистрации в Центральный Совет 
профсоюза. 

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. Нам предстоит в будущем с 
учетом новых реалий внести в него дополнения и изменения. 
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 Одним из основных направлений деятельности являлся вопрос оплаты 
труда. В 2016 г было разработано и принято положение «Об оплате труда»  
совместно администрацией и профсоюзным комитетом и постоянно вносятся 
изменения в этот документ. В январе 2020 г. оклад доцента составляет 37000 
руб., что составляет 70% от заработной платы и что соответствует 
положениям дорожной карты. В 2016 г. он составлял 17337 руб. (214%). 

Весь ППС с 1 января 2017 года перешел на систему эффективного 
контракта, показатели которого дали возможность увеличить заработную 
плату в среднем на 30%. При  наборе баллов учитываются разноплановые 
показатели. Переход на эффективный контракт управленческого персонала 
осуществлен во второй половине 2017 г., учебно-вспомогательного 
персонала – в 2020 г.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире, 
отменой публичных и массовых мероприятий показатели по эффективному 
контракту во втором семестре 2020 г. снизились. 

Администрация университета согласует с профсоюзной организацией 
приказы об увольнении сотрудников, изменения штатного расписания, 
оптимизации структуры университета, регламентации рабочего времени и 
времени отдыха.  

В 2020 г. в профсоюзную организацию обращались члены коллектива с 
различными проблемами и заявлениями, в том числе по распределению 
нагрузки, показателям эффективного контракта, защите трудовых прав, 
особенностям удаленной работы в условиях пандемии и другие. 
Профсоюзный комитет оказал юридическую помощь 7 преподавателям, 
урегулировал 2 трудовых спора.  

Председатель профкома является членом комиссии по оказанию 
социальной поддержки профессорско-преподавательскому составу и 
сотрудникам университета, что, несомненно, важно для разных категорий 
работников. Суммы материальной помощи составляют от 2000 до 30000 руб. 

Важным аспектом является оказание материальной помощи и 
премирование сотрудников за счет средств профсоюзной организации из 
членских профсоюзных взносов.   

 Материальную помощь и премию за активную профсоюзную работу из 
членских профсоюзных взносов за 2020 г. получили 410 членов профсоюза.  
Это особенно важно для поддержания работников в условиях пандемии. 

Важным моментов в работе Профсоюза является поздравление 
юбиляров, как элемент социальной гармонии в коллективе. В 2020 г. по 
представлениям председателей профбюро на заседаниях профкома в 
торжественной обстановке были награждены Почетными грамотами 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 
государственного университета 92 члена профсоюза, Почетными грамотами 
Орловской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 12 членов профсоюза, Почетной грамотой 
Федерации профсоюзов Орловской области 1 член профсоюза,  Почетной 
грамотой Центрального совета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 1 член профсоюза. Это дает возможность сохранять 
единство коллектива, объединять его вокруг профсоюзной организации, 
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налаживать и развивать связи с различными возрастными категориями 
преподавателей и сотрудников.   

Профсоюзная организация совместно с администраций университета, 
несмотря на сложившуюся обстановку, постарались сохранить традиционные 
меры социальной поддержки семей профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников: 

 Новогодние подарки детям. Ежегодно выделяются средства на 
Новогодние подарки детям сотрудников и преподавателей. В 2020 г. 
получили подарки 810 детей на общую сумму 405 тыс. рублей.  

 Наборы первоклассника. Совместно с областным комитетом 
Профсоюза работников народного образования и науки организуется 
адресная помощь родителям, дети которых идут в первый класс – вручается 
набор канцелярско-письменных принадлежностей. 40 первоклассников 
получили школьные наборы. 

 Молодые специалисты. 5 молодых специалистов, впервые 
пришедшие работать в университет и ставшие членами Профсоюза, 
получили единовременную финансовую поддержку из средств областной 
организации Профсоюза; 

Впервые в этом году был проведен детский конкурс «Новогодняя 
открытка-2021». Все победители и дипломанты в разных возрастных 
категориях получили дипломы, призы и подарочные сертификаты, участники 
конкурса были награждены дипломами и сладкими подарками. 

20 многодетных семей в 2020 г. получили дополнительно сладкие 
Новогодние подарки. 

Благодаря совместным действиям Орловского областного комитета 
Профсоюза образования и нашей профсоюзной организации по решению 
профбюро институтов, факультетов и структурных подразделений 
Новогодние подарки получили 115 ветеранов университета. 

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. В 2020 году 863 
сотрудника прошли медосмотр при соблюдении всех норм санитарной 
безопасности. 

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 2020 г. получили компенсацию за 
медицинские услуги 18 сотрудников. 
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С 2018 г. для нуждающихся в оздоровлении в санаториях, 
профилакториях или изъявившим желание провести летний семейный отдых 
в домах отдыха, гостевых домах на побережьях Черного и Азовского морей 
совместно с областным комитетом Профсоюза разработано Положение о 
частичной компенсации стоимости оздоровительных и санаторно-курортных 
путёвок членам Профсоюза в размере 6000 (шесть тысяч) рублей  на 
условиях софинансирования: 4000 рублей из средств областной организации 
Профсоюза и 2000 рублей из средств профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета 
имени И.С.Тургенева. Получили компенсацию в отчетном периоде 9 
сотрудников. 

В 2020 году формат проведения культурно-массовых мероприятий 
изменился. Совместно с Департаментом социальной политики и Центром 
культуры и эстетического образования были организованы для сотрудников, 
ветеранов, пенсионеров концерты онлайн, посвященные Дню Победы, Дню 
учителя.  

В этом году было завершено создание электронной базы профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников. Электронный профсоюзный 
билет является именным электронным профсоюзным документом и имеет 
порядковый номер с магнитной лентой для считывания информации. В 
настоящий момент апробируется программа дополнительной социальной 
поддержки членов профсоюза в форме скидок при покупке товаров и услуг, 
накапливании баллов, пользование дисконтной и бонусной программы, 
совмещенными с электронным профсоюзным билетом. Вся информация о 
бонусах размещена на профсоюзной странице университета и выпущены 
информационные буклеты. 

В заключении, хотелось бы отметить, что профсоюз старается работать 
активно, берет во внимание пожелания всех преподавателей и сотрудников, 
ищет  новые формы работы. И особенно в условиях пандемии мы прилагаем 
все усилия, что бы помочь каждому члену профсоюза, поддержать его, не 
оставить один на один с бедой.  

 
 

 
 
 


