
Открытый (публичный) Отчёт о работе  
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ за 2021 год. 
 

 

2021 год, в связи с продолжающейся коронавирусной инфекцией и 

применяемыми ограничительными мерами по ее нераспространению, был 

сложным и нестабильным как для Российской Федерации, Орловской 

области, так и для первичной профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников Орловского государственного университета. Но, несмотря на 

это, удалось обеспечить комплексную и последовательную работу  согласно 

плану, принятому в январе 2021 года. 

В 2021 году подготовлено и проведено 3 заседания профсоюзного 

комитета и 6 заседаний президиума, на которых были рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы: выполнение положений Коллективного договора, 

жилищная проблема, чествование юбиляров и ветеранов, организация 

отдыха, оказание материальной помощи, охрана труда в университете, 

положения об эффективном контракте, оказание медицинских услуг, участие 

в общеуниверситетских мероприятиях и мероприятиях Орловской областной 

организации Профессионального союза а также многие другие насущные 

проблемы.  
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Основным документом в области защиты прав и интересов 

преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета  

является Коллективный договор на 2019-2022 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.  

В январе-марте 2022 г. нам предстоит большая работа по разработке 

нового Коллективного договора и проведению конференции работников 

университета по его принятию в марте 2022 г. В этом направлении 

задействованы все структурные подразделения университета и первичной 

профсоюзной организации. 

 Одним из основных направлений деятельности является вопрос 

оплаты труда. Весь ППС с 1 января 2017 года перешел на систему 

эффективного контракта.  При  наборе баллов учитываются разноплановые 

показатели: публикационная активность, работа по трудоустройству 

выпускников, участие в грантах и конференциях и другие. Переход на 

эффективный контракт управленческого персонала осуществлен во второй 

половине 2018 г., учебно-вспомогательного – в 2021 г. Согласно новому 

положению «Об оплате труда», принятому на заседании Ученого совета 

27.12.2021 г., произошло повышение труда учебно-вспомогательному 

персоналу на 15-20 %, что особенно важно для этих категорий работников.     

В этом направлении профсоюзный комитет работал в тесной связи с 

Орловским областным комитетом Профессионального союза. В адрес 

Министерства просвещения России, Профсоюз обращался совместно с 

Советом директоров учреждений профессионального образования о выплате 

преподавателям за классное руководство из средств федерального бюджета 

по 5000 рублей. И эта выплата с сентября текущего года введена, что 

особенно важно для работников наших филиалов и гимназии. 
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Очень серьезное Обращение комитета Орловской областной организации 

Профсоюза от лица всех профсоюзных организаций области было 

направлено в адрес штаба общероссийской политической партии «Единая 

Россия» для рассмотрения вопросов на заседание Государственной Думы 

нового созыва, таких как: повышение заработной платы всем категориям 

работников системы образования; введение обязательств молодых 

специалистов о работе в системе образования, выделение из средств 

федерального бюджета на ремонт зданий и сооружений образовательных 

учреждений. 

Администрация университета согласует с профсоюзной организацией 

приказы об увольнении сотрудников, изменения штатного расписания, 

оптимизации структуры университета, регламентации рабочего времени и 

времени отдыха.  

В 2021 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 4 преподавателям, 

урегулировал несколько трудовых споров.  

Председатель профкома является членом комиссии по оказанию 

социальной поддержки профессорско-преподавательскому составу и 

сотрудникам университета, что, несомненно, важно для разных категорий 

работников.  

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 2021 г. получили 436 членов профсоюза.  

Это особенно важно для поддержания работников в условиях пандемии и 

падении уровня жизни населения, возрастающей инфляции. 
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Важным моментов в работе Профсоюза является поздравление 

юбиляров, как элемент социальной гармонии в коллективе. В 2021 г. по 

представлениям председателей профбюро на заседаниях профкома в 

торжественной обстановке были награждены Почетными грамотами 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 

государственного университета 90 членов профсоюза, Почетными грамотами 

Орловской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ 13 членов профсоюза, Почетной грамотой 

Федерации профсоюзов Орловской области 1 член профсоюза,  Почетной 

грамотой Центрального совета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 2 члена профсоюза, что дает право на получение 

звания «Ветеран труда». Это дает возможность сохранять единство 

коллектива, объединять его вокруг профсоюзной организации, налаживать и 

развивать связи с различными возрастными категориями преподавателей и 

сотрудников.   

    

 Профсоюзный комитет совместно с администраций университета, 

Орловской областной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, 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 2021 г. 
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получили подарки 748 детей на общую сумму 374 тыс. рублей.  

  Детские утренники. 18 многодетных семей в 2021 г. получили 

билеты на профсоюзную елку и  сладкие Новогодние подарки. 

130 детей наших сотрудников получили билеты на Новогоднюю 

интермедию и спектакль «По-щучьему велению» в театр кукол. 

 Наборы канцелярско-письменных принадлежностей 

первоклассникам. Ежегодно  организуется адресная помощь родителям, дети 

которых идут в первый класс – вручается набор канцелярско-письменных 

принадлежностей. В этом году 28 первоклассников получили школьные 

наборы. Профсоюзным комитетом был организован прекрасный праздник в 

театре кукол, на котором среди выступающих были Пилипенко О.В.,  

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 

созыва, член фракции «Единая Россия» и Перелыгина Н.М., председатель 

Орловской областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

 Молодые специалисты. 7 молодых специалистов, впервые 

пришедшие работать в университет и ставшие членами Профсоюза, 

получили финансовую поддержку в виде единовременной выплаты. 

 Профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников 

совместно с центром культуры и эстетического образования университета и 

факультетом физической культуры и спорта были проведены культурно-

массовые и спортивно-массовые мероприятия: 
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 Фестиваль художественного творчества «Университетская весна», 

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Победители и призеры конкурса, члены профсоюза, были награждены 

денежными премиями. 

 Спортивный праздник «ОГУ-территория здоровья».  

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья-2021». 

 В течение года профсоюзная организация преподавателей и 

сотрудников университета провела следующие мероприятия: 

 Детский конкурс «Новогодняя открытка-2022».  В этом году был 

повторно проведен детский конкурс «Новогодняя открытка-2022». 

Количество участников увеличилось почти в 3 раза. Все победители и 

дипломанты в разных возрастных категориях получили дипломы, призы и 

подарочные сертификаты, участники конкурса были награждены дипломами 

и сладкими подарками. 

          

 «Фестиваль спиннинговой и поплавочной ловли рыбы РИКОГУ 

2021». 

  «Фестиваль зимней рыбной ловли РИКОГУ 2021». 
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 Посещение театров. Профсоюзный комитет уже много лет 

сотрудничает с театрами города Орла: Орловским государственным 

академическим театром имени И.С.Тургенева, Орловским муниципальным 

драматическим театром Русский стиль им. М.М. Бахтина, театром Сатиры 

Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева. В 2021 г. 

посетили спектакли вышеуказанных театров, а также гастрольные спектакли 

более 200 сотрудников.  

Ежегодно профсоюзный комитет занимается организацией детского 

оздоровительного отдыха. Сотрудники и преподаватели университета на 

условиях софинансирования могут получить путевки в детские 

оздоровительные лагеря и санатории Орловской области. В 2021 г. 

отдохнули 42 ребенка. 

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 2021 году 984 

сотрудника прошли медосмотр при соблюдении всех норм санитарной 

безопасности. 
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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 2021 г. получили компенсацию за 

медицинские услуги 26 сотрудников на сумму 45000 руб. 

В 2021 году льготное медицинское обслуживание для работников 

образования в Первом областном медицинской центре получили 19 членов 

профсоюза. 

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 первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета. 

Получили компенсацию в отчетном периоде 9 сотрудников. 

В 2021 г. Центральным советом Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ был организован льготный 

оздоровительный отдых в г.Сочи, Апарт - отель «Видный» с июня по октябрь 

месяцы для членов профсоюза и членов их семей. Воспользовались данной 

льготой 4 сотрудника. 

По льготным путевкам в санаториях «Дубрава» и «Лесной» отдохнули 4 

члена профсоюза. Еще 4 сотрудника приобрели путевки в профсоюзные 

санатории России со скидкой 20%, воспользовавшись услугами  компании 

Федерации Независимых Профсоюзов России «СКО ФНПР 

«ПРОФКУРОРТ». 
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С 2021 году формат проведения культурно-массовых мероприятий 

изменился. В текущем году совместно с Центром культуры и эстетического 

образования были организованы для сотрудников, ветеранов, пенсионеров 

концерты онлайн, посвященные Дню Победы, Дню учителя, 

международному Женскому Дню, Новому году. 

Первичная  профсоюзная организация университета приняла участие в 

мониторинге, организованном ЦС Профессионального союза по вопросам 

оплаты труда, где положение «Об оплате труда ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» было отмечено особо. 

Профсоюзный комитет принял участие в конкурсе среди первичных 

профсоюзных организаций по созданию системы управления охраной труда. 

В октябре 2021 г. председатель Тамбовский О.М. принял участие в 

двухдневном семинар-совещании председателей территориальных и 

первичных организаций, который впервые прошел на базе санатория 

«Дубрава».  На семинаре выступали  заместитель заведующего 

организационным отделом Профсоюза А.С. Геенко, заместитель 

руководителя Департамента образования области, начальник управления 

финансов И.В. Коростелева, специалисты отделения Пенсионного фонда РФ 

в Орловской области и института развития образования. На семинаре были 

подняты и рассмотрены насущные проблемы образования в современной 

России и роли профсоюзов в решении этих проблем.  

 

В 2021 г. во исполнение решения 8 Съезда Профсоюза наша организация 

прошла переименование как имеющая статус юридического лица. 
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В декабре 2021 г. была принята на профсоюзный учет и профсоюзное 

обслуживание в первичную профсоюзную организацию преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» профсоюзная организация работников Мценского филиала 

Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева в качестве 

структурного  подразделения  без права юридического лица. 

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?». 

Перед профсоюзной организацией встают новые задачи, они довольно 

сложные и противоречивые. Это связано и с экономическими и 

демографическими процессами в обществе, и реформированием системы 

высшего образования, связанной с пандемией. Но совместными усилиями 

членов профсоюза мы будем искать пути их решения, искать и апробировать 

новые формы работы, которые, в конечном итоге, должны способствовать 

росту и укреплению авторитета профсоюзной организации. 

 

 

 

 


