
ОТЧЁТ 

Первичной профсоюзной организации работников и учащихся 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

за 2017 год. 

 

Профсоюзы – это крупнейший институт гражданского общества, который 

способен эффективно защищать трудовые права и социальные гарантии 

работников и учащихся. В целях реализации Устава Профсоюза и постановления 

Исполкома Профсоюза от 22.09.2015 г. №2-5, Первичная профсоюзная организация 

работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, информирует об основных 

результатах своей деятельности за 2017 год. 

Профсоюзная организация в 2017 г. осуществляла свою деятельность по 

следующим направлениям: 

- реализация мероприятий по выполнению задач Программы развития 

деятельности Общероссийского профсоюза образования на 2015-2019 гг. и 

постановления отчетно-выборной конференции профсоюзной организации вуза; 

- развитие социального партнерства анализ и выполнение положений 

Коллективного договора и соглашений; 

- реализация норм и положений Устава Профсоюза, Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ «Об образовании в РФ» . 

Отраслевого соглашения, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые и иные права работников и обучающихся; 

- реализация инновационных форм в профсоюзной работе; 

- развитие системы обучения членов профсоюза; 

- усиление информационной деятельности; 

- реализация молодежной политики и т.д. 

Статистические данные 

По состоянию на 01.01.2018 г. Первичная профсоюзная организация 

работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского объединяет 512  работников, 

2660 обучающихся, что составляет 75% от общего числа работников и 

обучающихся, всего 3172 члена профсоюза. 

 Организационная работа 

Профсоюзный актив участвует в разработке и согласовании нормативных 

документов и локальных актов. 

В состав профкома входили 23 члена профсоюза, представители всех 

структур вуза – работники и студенты. Отдельным направлением, согласно 

Положения о профсоюзной организации вуза, является направление работы 



студенческой профсоюзной организации. На заседаниях профкома 

рассматривались вопросы: 

-О принятии Коллективного договора на 2017-2020 гг. с    приложениями,  

Соглашения между администрацией ФГБОУ ВО  «ЯГПУ  им К.Д. Ушинского 

 и  Первичной профсоюзной организацией работников  и учащихся ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского на 2017-2020гг.,являющейся  представителем коллектива 

обучающихся. 

- Итоги собрания координационного совета преподавателей профсоюзных 

организаций вузов  Общероссийского  профсоюза образования. 

- Об участии в общероссийском фото- конкурсе  «Профсоюз в лицах». 

- О проведении тематической проверки главным техническим инспектором труда 

ЦС Профсоюза образования вопросов охраны труда в вузе. 

- О проведении  региональной тематической проверки по теме «Соблюдение 

порядка учета мнения выборного органа профсоюзной организации при принятии 

локальных  нормативных актов, содержащих нормы  трудового права. 

- Об актуальных вопросах развития системы высшего образования и действиях 

профсоюза. 

- О проведении кампании по приему в Общероссийский профсоюз образования. 

- Вопросы оптимизации в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

- О состоянии охраны труда в структурных подразделениях вуза. Принятие проекта 

соглашения по О.Т. на 2017г.;   

- Об организации лагеря студенческого профсоюзного актива «PRoдвижение  

2017»;   

- Итоги летней оздоровительной кампании; 

- О проведении акции «Поздравь своего учителя»; 

«О специальной оценке условий труда в вузе»; 

- Инновационные формы работы в профсоюзе; 

- Участие в городском конкурсе «Человек труда - сила надежда и доблесть 

Ярославля»;  

- Об участии в Первомайской демонстрации под девизом «За достойную работу 

,зарплату, жизнь..» 

- Об участии студентов ЯГПУ во всероссийском форуме «Студенческий лидер 

2017». 

- Об участии в областном  молодежном форуме «Проф.com 2017г.». 

 

-  О итогах статистической отчетности за 2017г. 



Правозащитная деятельность 

 

Реализуя право Профсоюза на представительство в коллегиальных органах, 

согласно ФЗ «Об образовании в РФ», профсоюзный актив участвует в работе 

комиссий университета, разработке и согласовании нормативных документов. 

За отчётный период профкомом проводились тематические проверки: 

«Соблюдение  порядка учета мнения выборного органа Первичной профсоюзной 

организации работников и учащихся  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского при принятии 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права .» 

Проверка состояния охраны труда профкомом и техническим инспектором 

труда  обкома профсоюза работников народного образования и науки. 

Представление №5 от17 04.2017г. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273 и 

поправок к нему,  был рассмотрен вопрос, при обращении профкома к 

администрации, о внесении раздела в Стипендиальное положение вуза о оказании 

материальной помощи аспирантам .  

1 мая 2017г года студенты и работники вуза принимали участие в шествии и 

митинге «Достойный труд — достойная зарплата». 

В соответствии с гл. 36 Трудового кодекса РФ, Коллективного договора № 

2227/33 профсоюзным комитетом осуществлялся контроль за соблюдением 

трудового законодательства по вопросам охраны труда, соблюдением права 

работников на здоровые и безопасные условия труда, оказание помощи при 

применении нормативных правовых актов при расследовании несчастных случаев 

на производстве. 

Согласно п. 10.5 Коллективного договора профком систематически проводит 

работу по контролю цен, качества продукции и обслуживания столовых для 

работников и обучающихся вуза. 

Реализуя обязательства положений Коллективного договора по организации 

отдыха и оздоровления работников и обучающихся, в санатории-профилактории 

ЯГПУ прошли оздоровление 430 человек,      50 студентов посетили студенческий 

лагерь профсоюзного актива «PROдвижение». 100 работников ЯГПУ посещали 

бассейн «Лазурный». В УНПЦ «Лютово» за год отдохнули 400 работников и 

членов их семей. Традиционно была организована смена отдыха для ветеранов 

вуза. 

О состоянии охраны труда в вузе 

За отчётный период было принято Соглашение по охране труда,  

приложение к  Коллективному договору, зарегистрированное в мэрии г. Ярославля. 

На заседании профкома заслушивался отчёт А.В. Сороки, начальника штаба Г.О. и 

Ч.С. «О состоянии охраны труда и пожарной безопасности в структурах вуза в 

2017г.» и задачах по их совершенствованию. Финансирование мероприятий охраны 

труда в 2017 году –  8941 тыс .рублей .Средства индивидуальной защиты – 50 тыс. 

рублей, проведение медицинских осмотров –1179тыс.  рублей, обучение по охране 



труда – 60 тыс. рублей. Проведение  специальной оценки условий труда -

150тыс.руб, затраты на ремонт электрооборудования, пожарную безопасность, 

доплаты за вредные условия труда , за молоко, составили: 7502тыс.руб. 

 Уполномоченные по охране труда профкома проводили обследования 

состояния охраны труда. 

Культурно-массовая работа 

В рамках культурной программы, профком принимал участие в социально-

значимых торжественных мероприятиях вуза в 2017 г.: Торжественном 

мероприятии в честь Великой Победы, поздравлении ветеранов вуза, организацией 

экскурсий и знакомство с экспозициями музея истории обучающихся. К Дню 

библиотекаря для работников библиотеки ЯГПУ им. К. Д. Ушинского была 

организована экскурсия в музей Собинова. Профком принял участие в социально 

значимом конкурсе для студентов, организованном библиотекой , по10 

номинациям  «Работаю в библиотеке».   

 Ежегодно студенческая организация проводит акцию к Дню Учителя 

«Поздравь своего учителя». 

В 2017г. профком  участвовал  во всероссийском конкурсе «Профсоюз в 

лицах». (автор А.С.Емельянов доцент ЕГФ). Работа под названием «В тишине 

книжных раритетов», вышла в финал конкурса. На фото –

ученый,публицист,ветеран профсоюза с 65-летним стажем-профессор.доктор 

экономическиу наук  

В.И.Пефтиев. 

 В рамках культурной программы были организованы следующие 

мероприятия:  

- Экскурсия в Вологду с посещением Спасо-Прилуцкого монастыря, 

Софийского собора, храмов «Белого города». 

Экскурсии в Ростов Великий,  в Московский  океанариум. 

Традиционно к Дню учителя была проведена акция «Поздравь своего 

учителя.» 

За отчетный период были организованы и профинансированы мероприятия к 

Новогодним праздникам для работников всех структур вуза, приобретены 

Новогодние подарки для обучающихся , членов профсоюза, имеющих детей и 

студенческого профактива, организованы поздравления работников к юбилейным 

датам. 

 

В составе Объединенного Совета обучающихся в реализации программы развития 

деятельности студенческих объединений. 

 В 2017 г. успешно реализованы: 

- Выездной лагерь студенческого профсоюзного актива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

«Proдвижение 2017г.» 



- Интеллектуально-творческая игра «Посвящение в профорги». 

- Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии. 

- «День первокурсника».  

 

-Участие в региональном  студенческом туристическом слете в Ярославской 

области, 

-Участие в областном молодежном форуме Проф.com 2017г. 

-Участие в областном конкурсе «Профорг 2017г.» 

-Участие в областном конкурсе по информационной работе. 

. - Участие в Общероссийском конкурсе ЦС Общероссийского профсоюза 

образования «Студенческий лидер». 

- Кампания по приему в профсоюз первокурсников, презентации о профсоюзной 

организации вуза на факультетах. 

          Инновационные формы работы 

В 2017 г. профкомом вуза проводилась работа по санаторно-курортному 

оздоровлению работников вуза в санаториях им. Воровского, «Нептун», «Золотой 

колос», «Сосновый бор», сумма удешевления на одну путевку составила 2000 руб., 

дополнительное удешевление стоимости путевок в ДОЛ составила 1000 руб. 

Профсоюзная организация вуза в 2017г. участвовала в программе льготного 

кредитования членов профсоюза Ярославского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки. 

Дисконтная программа членам профсоюза 

С 2016г. работники вуза имеют возможность участвовать в дисконтной 

программе. Более 300 предприятий и организаций Ярославской области 

предоставляют скидки     от 3% до 30% на свои товары и услуги владельцам 

дисконтных карт. На 31.12.2017.г.более 560 работников вуза  и обучающихся 

участвовали в этой программе. 

Посещение бассейна «Лазурный» 

Согласно Коллективному договору профком реализует программу 

оздоровления, посещение бассейна «Лазурный». Более ста работников 

университета стали участниками данной программы.  

          Предоставление материальной помощи 

          По результатам рассмотрения обращений и ходатайств за счет средств 

профкома, была оказана материальная помощь членам профсоюза. Общая сумма 

средств, выделяемых на эти цели составила –205тыс. рублей. 



 

Председатель ППО 

работников и учащихся  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского      Н.А. Пятунина 

  

 

 

   


