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

университета имени И.С.Тургенева  
за период с июля 2016 г. по сентябрь 2019 года. 

 
Говоря о деятельности первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета за 
отчетный период хотелось бы обратить ваше внимание на следующие 
направления деятельности. 

Базовым мероприятием этого периода 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.  

Мы провели все необходимые юридические процедуры по 
реорганизации. 8 июня 2016 года состоялась объединенная Конференция 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 
государственного университета. 

В отчетный период деятельность профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников была направлена на: 
- социально-экономическую защиту прав и профессиональных интересов 
преподавателей и сотрудников Орловского государственного университета; 
-  совершенствование социального партнёрства профсоюзной организации и 
администрации университета; 
- 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 профсоюзной организации университета, 
председателей профбюро, членов профсоюза через проведение 
общеуниверситетских мероприятий, конкурсов, акций. 
-  обеспечение организованного проведения в профсоюзной организации 
коллективно-договорной и отчетно-выборной кампаний; 
- принятие активного участия в праздновании 100-летия Орловского 
государственного университета имени И.С.Тургенева; 
- проведение в честь 100-летия профсоюзов Орловской области 
информационной работы в коллективе университета об истории 
профсоюзного движения в Орловской области, деятельности профсоюзных 
организаций на современном этапе; 
-   осуществление комплекса мер по реализации в профсоюзной организации 
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Пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного билета 
и учета членов Профсоюза, автоматизированного сбора статистических 
данных; 
- повышение эффективности работы профсоюзной организации по 
осуществлению общественного контроля за соблюдением трудового 
законодательства РФ в университете; 
-   работу по охране труда, защите прав членов Профсоюза на здоровые и 
безопасные условия труда, сохранению жизни, здоровья работников; 
- продолжение реализации комплекса мер по организационному и 
финансовому укреплению профсоюзной организации в соответствии с 
постановлением Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 
образования №3-3 от 15.12.2016 года «Об организационно-финансовом 
укреплении Профсоюза, его межрегиональных, региональных, местных и 
первичных профсоюзных организаций». 

В 2016-19 году проведено 58 заседаний профкома и президиума, на 
которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы: колдоговорная 
кампания, отчеты и выборы, 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 
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.  

 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 сентябре 2019 г. оклад доцента составляет 
35600 руб., что составляет 70% от заработной платы и что соответствует 
положениям дорожной карты. В 2016 г. он составлял 17337 руб. (205%). 
 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 
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осуществлен во второй половине 2017 г.  
Администрация университета согласует с профсоюзной организацией 

приказы об увольнении сотрудников, изменения штатного расписания, 
оптимизации структуры университета, регламентации рабочего времени и 
времени отдыха.  

 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 
спортивные достижения из членских профсоюзных взносов за 2016-19 гг. 
получили 2134 члена профсоюза. 

На материальную помощь приходится 26 % всех профсоюзных взносов, 
что составило 4 502 тыс. руб., но мы считаем это насущной необходимостью 
и удовлетворяем все заявления (сумма материальной помощи за этот период 
увеличилась и составляет от 2000 до 5000 руб.).  

Новое направление работы - частичная компенсация за обучение в 
магистратуре и аспирантуре, при защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Есть предложение по использованию материальной помощи в 
плане реализации членами профсоюза национальных проектов. 

Важным моментов в работе Профсоюза является поздравление 
юбиляров, как элемент социальной гармонии в коллективе. В 2016-19 гг. по 
представлениям председателей профбюро на заседаниях профкома в 
торжественной обстановке были награждены Почетными грамотами 
профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Орловского 
государственного университета 338 членов профсоюза, Почетными 
грамотами Орловской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 67 членов профсоюза, Почетными 
грамотами Федерации профсоюзов Орловской области 10 членов профсоюза,  
Почетными грамотами Центрального совета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 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.   

Профсоюзная организация совместно с администраций университета  
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 2016-19 гг. получили 
подарки 3176 детей на общую сумму 1429 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 



 4

первоклассника со всеми необходимыми для школы принадлежностями. В 
2016-19 гг. получили школьные наборы 188 первоклассников. 28 августа 
2019г. профсоюзным комитетом в городском центре культуры было 
организовано праздничное мероприятие «Бал первоклассника». 

 Детские утренники. В 2016-19 гг. Новогодние представления в Заводском 
доме творчества посетили 284 ребенка, в кукольном театре – 885 детей, во 
Дворце пионеров и школьников имени Ю.А.Гагарина – 350 детей со 
сладкими подарками (исключительно за средства профсоюза) 
Организуется  приобретение билетов на Кремлевскую Елку в г. Москва (18 
детей).  

 В этом году впервые был организован профсоюзный праздник для детей из 
многодетных семей в период весенних каникул в марте месяце с 
привлечением театральной студии «Артист». Праздник прошел очень ярко 
и интересно, с подвижными играми, выступлением фокусника, шоу 
мыльных пузырей, и дискотекой.  

 Организованны группы для занятий лечебной физкультурой (около 25 
человек), пилатесом (6 человек). 

 Посещение бассейна «Олимпийский» 1 раз в неделю бесплатно (в среднем 
около 250 человек в год) 

 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 2016-19 гг. получил 
путевки 164 ребенка. Очень сильно в этом помогает администрация 
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 2018 году 1542 
сотрудника прошли медосмотр. 

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 2016-19 гг. получили компенсацию за 
медицинские услуги 54 сотрудника. 
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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 4000 (четыре тысячи) рублей  на 
условиях софинансирования: 2000 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 18 
сотрудников. 

Большое внимание уделяется проведению культурно-массовых 
мероприятий. Совместно с Департаментом социальной политики 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. В 2017 г. 
состоялось торжественное открытие доски Ветеранов. 

 Проведение театральных спектаклей для сотрудников театральной 
молодежной студией театра сатиры (режиссер Олег Михайлович Галкин) и 
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», 
молодежную студию театра Сатиры ОГУ имени И.С.Тургенева; 

 Распространение приглашений-флаеров для посещения концертов с 50% 
скидками;  

 Организация поездок по историческим местам, по святым местам, 
природным заповедникам (Заборовская Л.С. – активный и инициативный 
член профкома); 

 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 республику Беларусь, Казань; 

 Приглашение сотрудников университета на занятия в коллективах 
художественного творчества, Центра культуры и эстетического 
образования, театральную студию народного театра сатиры., пока не все 
получилось, но мы не отступим. 

Активную совместную  работу проводят профсоюзная организация, 
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Департамент социальной политики, факультет «Академия физической 
культуры и спорта», спортивный клуб университета в области спорта и 
отдыха. 
  Были проведены спортивно-массовые мероприятия:  
–  фестиваль зимней рыбалки «Клевая лунка» 
–  культурно-спортивное мероприятие «Встречаем Масленицу!» 
– культурно-спортивного мероприятия  «ОГУ – территория здоровья»  
–  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). 

Информационная работа: В 2017 г. была создана интернет-страница 
профсоюзной организации на сайте университета. В ней представлены все 
основные направления деятельности профсоюза, нормативно-правовые 
документы, отчеты о работе, бланки заявлений, новости и фото из жизни 
профсоюза. Информация постоянно обновляется и вызывает интерес. 

Еще одно направление работы – участие в конкурсах, проводимых ЦС 
профсоюза, Советом Федерации профсоюза и Обкома Профсоюза 
работников образования и науки РФ.  
 В 2018 г. профсоюзная организация награждена Дипломом 1 степени 

Орловской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ за большую работу, проведенную в Год 
профсоюзного РR-движения по развитию современных форм 
информационного взаимодействия, широкую пропаганду своей уставной 
деятельности, создание положительного имиджа первичной, областной 
организаций Профсоюза и 1 место в областном конкурсе на лучшую 
Интернет-страницу «Голос Профсоюза». 

 Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников ОГУ  
награждена Дипломом Общероссийского Профсоюза образования за 
участие в конкурсе «Лица Профсоюза». 

 В 2018 г. профсоюзная организация вышла в финал конкурса «Траектория 
успеха», на котором представлял организацию председатель 
ТамбовскийО.М. и занял 5 место среди 33 участников конкурса (заочно 
участвовало 135 организаций). 

В  ноябре 2017 г. в Карачевском филиале университета было создано 
профбюро первичной профсоюзной организации преподавателей и 
сотрудников Орловского государственного университета имени 
И.С.Тургенева. Они приняли участие в Новогодних мероприятиях, 
познакомились со спецификой работы профсоюза. Это шаг в мотивации 
профсоюзного членства и роста его рядов.  

В сентябре 2019 года в рамках Пилотного проекта по созданию единой 
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автоматизированной системы Профсоюза 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 будет 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, 
старается найти новые формы работы и ответить на вопрос «А что мне дает 
профсоюз?».  

 


