
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППО РАБОТНИКОВ ЮРГПУ(НПИ) ЗА 2018 г. 

  

Первичная профсоюзная организация работников ЮРГПУ(НПИ)), которая 

действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза и Общим положением. 

ППО работников ЮРГПУ(НПИ) -  добровольное объединение членов Профсоюза 

работающих в ЮРГПУ(НПИ), состоящих на профсоюзном учете и является 

некоммерческой организацией, общественным объединением, созданным в форме 

общественной организации решением профсоюзной конференции. ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) является организационным структурным звеном  Ростовской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

Работа по основным направлениям деятельности ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) в отчетном 2018 году была посвящена Году охраны труда, 

объявленной в Профсоюзе образования и осуществлялась в соответствии с планом 

работы, утвержденном профсоюзным комитетом. 

Председатель профкома Лазарева Е.А. и профсоюзный комитет, в рамках  

социального партнерства, действовали на основании Трудового кодекса РФ, 

законов Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», решений вышестоящих профсоюзных органов, 

Устава ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова, Коллективного договора.  

В 2018 г., в связи с истечение срока действия Коллективного договора ФГБОУ 

ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова»,  12 апреля 2018 года на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся,  

дополнительным соглашением №2 действие его продлено сроком на три года. 

Дополнительное соглашение №2 прошло уведомительную регистрацию  в 

Министерстве труда и социального развития  (Регистрационный номер  9231/18-

1441 от 15.08.2018 г.).  

Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

университета, в том числе на работников Шахтинского, Каменского филиалов 

ЮРГПУ(НПИ). На конец 2018 г. в ЮРГПУ(НПИ) заключены трудовые договоры 

или контракты с 2054 работниками, на учете в ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

состоит  2000 члена профсоюза, что составляет 97,37%  от общего числа работников 

университета. 

Руководствуясь основными принципами социального партнерства и в 

соответствии с положениями Отраслевого Соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ  председатель 

первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ(НПИ) Лазарева Е.А. 



участвует в постоянно действующих органах социального партнерства, являясь  

членом ученого совета ЮРГПУ(НПИ), состоит в комиссиях по хозяйственной 

деятельности, по социальному страхованию, по трудовым спорам, по  

регулированию социально-трудовых отношений, охране труда.  

В структуре профсоюзного комитета утверждены следующие комиссии: 

- по социальной защите и страхованию; 

- по регулированию социально-трудовых отношений; 

- по охране труда; 

- по трудовым спорам; 

- по оздоровлению, культмассовой и спортивной работе; 

- совет ветеранов; 

- жилищно-бытовая комиссия; 

- семья и школа; 

- по информационной работе. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

На основании Коллективного договора ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

осуществляет контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права и обеспечивает участие 

представителей профкома в проведении аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

В профкоме избраны 3 внештатных правовых инспектора – Гарькуша В.Н. – 

заместитель председателя ППО работников ЮРГПУ(НПИ) и член профкома, 

председатель профбюро отделов управления Беднарчик С.Н. (в настоящее время 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет), член профкома, председатель 

профбюро  ФИОП Казначеева О.К. 

Осуществление общественного контроля за выполнением Коллективного 

договора лежит на комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 

Такая комиссия создана на паритетных началах из представителей работодателя и 

профсоюза. Ежегодно эта комиссия предоставляет профкому ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) отчет о выполнении Коллективного договора. В связи с  кадровыми  

изменениями приказом Ректора от 05.04.2018 №1-135  утвержден  новый состав 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений.     Публичный отчет 

о выполнении Коллективного договора осуществляется на годичной конференции 

работников университета, размещается на официальном сайте, публикуется в газете  

«Кадры индустрии».  

ЮРГПУ(НПИ) является участником бюджетного процесса, в соответствии с 

бюджетным законодательством получает полное и своевременное финансирование в 



соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденными федеральным 

законом на текущий финансовый год. 

Система оплаты труда ЮРГПУ (НПИ) установлена Положением об оплате 

труда работников ЮРГПУ (НПИ) и является приложением к коллективному 

договору (п. 1.7 Положения). Положение (включая все изменения и дополнения) 

принято с учетом мнения выборного органа ППО работников ЮРГПУ(НПИ). 

В университете проводятся совместные с представителями профсоюзной 

организации мониторинги систем оплаты труда, включая размеры заработной платы 

работников, соотношение постоянной  и переменной величин в структуре 

заработной платы, соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и 

других работников. Результаты мониторинга заработной платы ежемесячно 

обсуждаются на заседаниях ученого совета университета. Фактов задолженности по 

заработной плате, изменения размеров и порядка предоставления социальных 

гарантий выявлено не было. Среднемесячная заработная плата ППС за январь-

сентябрь 2018 г. в процентах от  средней по экономике составила 207,50%,  в рублях 

– 54780,02 руб. 

ППО работников ЮРГПУ(НПИ) использует возможности переговорного 

процесса с целью учета интересов сторон  и предотвращения социальной 

напряженности в университете. Приказом ректора № 1-135 от 05.04.2018 г 

утверждена постоянно действующая комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений, которая осуществляет контроль за выполнением условий 

действующего Коллективного договора. Председатель комиссии – проректор по 

социальной политике и взаимодействию с работодателями Журченко Е.Б., 

заместитель председателя - председатель профкома ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

Лазарева Е.А.  

Работает  комиссия по трудовым споров. За отчетный период в комиссию 

поступило 2 заявления, касающихся вопросов правомерности увольнения и 

предоставления дополнительной комнаты в общежитии №1. Комиссией проведена 

проверка  и анализ по факту заявлений, даны письменные ответы заявителям о 

правомерности деятельности администрации университета. По каждому из них 

комиссией были проведены проверки материалов, изложенных в заявлениях. 

1. Комиссия по трудовым спорам не выявила нарушений прав работника 

Гурова С.Н. по вопросу увольнения, так как в связи с оптимизацией штатного 

расписания, должность его была ликвидирована и предоставлен выбор одной из 

имеющихся в штатном расписании университета вакантных должностей. 

Предложенные должности Гурова С.Н. не устроили и он написал заявление  об 

увольнении по собственному желанию. Таким образом,  процедура увольнения 

работника проведена без нарушения ТК РФ.  



2.Заявление работника Крутовой Марины Леонидовны связано с просьбой о 

выделении дополнительной жилой комнаты в общежитии №1. В соответствии с 

распоряжением Ректора от 11.01.2011 г. в связи с недостаточным обеспечением  

всех категорий обучающихся университета местами проживания в жилых 

помещениях студенческих общежитий, заселение работников университета в 

комнаты общежитий не производится. Поэтому предоставить дополнительную  

жилую комнату не представляется возможным. 

Ежегодно на заседаниях профкома и годичной конференции работников 

университета подводятся итоги выполнения Коллективного договора. 

По инициативе профсоюзного комитета в Коллективный договор было 

внесено немало предложений, улучшающих социально-экономическое положение 

работников университета. Например, п.5.7, предусматривает компенсационные 

выплаты при увольнении работника в связи с выходом на пенсию по достижении 

пенсионного возраста, в зависимости от стажа работы в университете - от одного до 

трех должностных окладов; в случае смерти штатного работника Работодатель 

выплачивает семье пособие в размере 2 МРОТ.  

Комиссией по регулированию социально - трудовых отношений в 2018 г. была 

оказана правовая помощь в разработке 2 соглашений между администрацией вуза и 

ППО. В связи с истечением в 2018 г. срока действия Коллективного договора 

ЮРГПУ(НПИ) проведена работа по разработке и согласованию Дополнительного 

соглашения №2 к Коллективному договору, продлевающего срок действия 

Коллективного договора еще на три года. Изменения, внесенные в Коллективный 

договор, осуществлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства,  реорганизацией структурных подразделений университета.  

Внесенные изменения строго соответствуют законодательству Российской 

Федерации и не ухудшают социально-экономическое положение работников 

университета. 

За отчетный период не было обращений в судебные органы и в федеральную 

инспекцию труда, а так же коллективных трудовых споров, не было 

зарегистрировано нарушений прав профсоюзов. 

За 2018 г. на заседаниях профкома был рассмотрен 19 вопросов о 

правозащитной работе. В качестве примера можно привести рассмотрение вопросов, 

связанных с исполнением трудового законодательства по вопросам избрания по 

конкурсу ППС, предоставления трудовых отпусков и их переносов по различным 

причинам, увольнением в связи с выходом на пенсию. Члены профкома на 

заседании Общественной палаты ЮРГПУ(НПИ) приняли участие в обсуждении 

проекта Положения о внедрении в университете эффективного контракта, 

предложив внести ряд критериев и показателей.  



Профсоюзный комитет совместно с ЦС общероссийского Профсоюза 

образования, Федерацией Профсоюзов Ростовской области, областным комитетом 

Профсоюза участвовал в организации и проведении следующих мероприятий, 

семинаров, совещаний по правозащитной деятельности.  

25 января представители профактива ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

приняли участие в конференции организованной Государственной инспекции  труда 

в Ростовской области по публичному обсуждению итогов правоприменительной  

практики в 2017 г. В ходе мероприятия, участие в котором принял внештатный 

технический инспектор труда, член профкома Березкин Е.Д., были рассмотрены 

основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности в трудовой 

сфере.  

 

Председатель профкома ППО работников ЮРГПУ(НПИ) Лазарева Е.А. 26 

января приняла участие в  семинаре-совещании представителей правительства 

Ростовской области, руководителей предприятий, отраслевых, территориальных 

объединений работодателей с профсоюзным активом Ростовской области на тему: 

«Основные направления реализации Соглашения между Правительством, 

Федерацией Профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-

2019г.г. в сфере социально-трудовых отношений.  

 



 

С 31 января по 3 февраля в Москве Лазарева Е.А. приняла участие в 

ежегодном собрании Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования по вопросам деятельности региональных КСП Профсоюза, 

социальному партнѐрству и вопросам высшего образования.  О проделанной работе 

в 2017 отчитались координаторы федеральных округов КСП Профсоюза. Члены 

президиума КСП выступили с информацией о проделанной работе по направлениям 

деятельности и планах на 2018 год. Лазарева Е.А. представила отчет  деятельности 

по направление – «Социальное партнерство».  

 

 

 

 



С 19 по 21 апреля – делегация профактива ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

участвовала в работе семинара председателей Первичных профсоюзных 

организаций Южного и Северо - Кавказского федеральных округов, 

организованного на базе ЮФУ в соответствии с планом работ ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования. Лазарева Е.А. представила доклад о деятельности 

Координационного совета председателей вузов Ростовской области за 2017-2018 гг. 

 

 

В сентябре Лазарева Е.А. и члены профкома участвовали в областном 

совещании председателей районных и городских организаций профсоюза с  

депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ, заместителем 

председателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой, министром 

общего и профессионального образования Ростовской области Ларисой Балиной, 

заместителем председателя Федерации профсоюзов Ростовской области Андреем 

Шпаловым. Встреча была организован областным комитетом Профсоюза. 

 

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА  

Административно-общественный контроль за охраной труда в Южно- 

Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. 

Платова осуществляется на основании Положения, которое разработано в 

соответствии со ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка в ЮРГПУ(НПИ). Приказом ректора №1-408 от 

10.10.2018 г. создана Комиссия по охране труда и утверждено Положение о 

Комиссии по охране труда. Данная комиссия является составной частью системы 

управления охраной труда в ЮРГПУ(НПИ) и строится на принципах социального 

партнерства. 



Общественный контроль за соблюдением здоровых и безопасных  условий 

труда в ЮРГПУ(НПИ) состоит из комиссии профкома по охране труда, трех 

внештатных технических инспекторов, 58 уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. Член профкома, внештатный технический инспектор труда Березкин 

Е.Д. является членом комиссии по расследованию несчастных случаев, связанных с 

производством.  

Ежегодно, в соответствии ст.45 ТК РФ и, во исполнении п.8.11 Коллективного 

договора, заключается Соглашение по охране труда. Для этого приказами ректора 

утверждаются рабочие группы по разработке и проверке выполнения Соглашения 

по охране труда. Приоритетными направлениями «Соглашения по охране труда» 

являются мероприятия по санитарно-бытовому обеспечению работающих, по 

улучшению воздушной среды, светового режима, электрической и экологической 

безопасности, обеспечению безопасных условий труда и специальной оценке 

условий труда. В Соглашении по охране труда на 2018 г. запланировано 22 

мероприятие на сумму – 13385,0 тыс. руб. 

Рабочая группа по проверке выполнения Соглашения по охране труда за 2018 

г. подписала соответствующий Акт, по которому общее фактическое выполнение 

мероприятий по охране труда и улучшению условий труда составило 20889.7 тыс. 

руб. или 156% от запланированного. 

Вопросы выполнения Соглашения по ОТ, заключение ежегодного нового 

Соглашения, а так же подготовки университета к работе в осенне-зимний период 

выносятся на заседания профкома. 

Выполняя пункт 8.11 Коллективного договора, 31 октября текущего года, 

представитель Работодателя проректор по капитальному строительству и 

управлению имущественным комплексом Сляднев Л.В. на расширенном заседании 

профкома проинформировал профактив о подготовке университета к работе в 

осенне-зимний период 2018- 2019 г., а так же ответил на многочисленные вопросы 

профсоюзного актива. Члены профкома дали удовлетворительную оценку 

подготовке университета к работе в осенне-зимний период.  

Работники университета проходят периодический медицинский осмотр по 

графикам, сформированным службами охраны труда и кадрового управления в 

соответствии с факторами вредности. На эти цели расходуются средства в размере 

20% от взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний что составило-199,3тыс. руб. 

В целях реализации ст. 212 ТК РФ и подготовки подразделений университета 

к проведению специальной оценки условий труда, в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

приказом ректора создаются комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда, в состав которой обязательно включаются представители профсоюзной 



организации. На 31 декабря 2018 г. специальная оценка условий труда проведена на 

965 рабочих местах.  

Профсоюзным комитетом совместно с Комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений и отделом гражданской обороны и охраны труда 

разработана Программа «Здоровый образ жизни работников и студентов ФГБОУ ВО 

«Южно-российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И.Платова» на период с 2015 по 2018 гг.  

Технические инспекторы труда университета в соответствии с планом работы 

и утвержденной программой обкома профсоюза проходят соответствующее 

обучение и подготовку. 

 В январе 2018 г. внештатные технические инспекторы труда ЮРГПУ(НПИ)  

приняли участие в совещании по проведению в 2018г. Года охраны труда в 

Профсоюзе.  

В рамках Всероссийского семинара-совещания в сентябре 2018 г. Лазарева 

Е.А, - член президиума КСП профсоюзных организаций вузов России принимала 

участие в заседании рабочей группы по вопросам охраны труда и по поручению 

Областного комитета профсоюза и КСП вузов Ростовской области выступила с 

докладом «Охрана труда и здоровья в вузах Ростовской области (на примере 

деятельности ЮРГПУ(НПИ) (НПИ) имени М.И. Платова и КСП ППО вузов РО). 

В соответствии с планом работы Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования с 21 по 23 ноября 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялось 

заседание Совета по вопросам охраны труда и здоровья при ЦС Профсоюза, в 

котором приняли участие председатель профкома и профактив ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ). На площадке ДГТУ была организована работа круглого стола по 

теме, «Роль профсоюзных организаций в защите прав и интересов членов 

профсоюза на здоровье и безопасные условия труда, эффективность работы служб 

охраны труда образовательных организаций Ростовской области по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда». В ходе дискуссии состоялся обмен 

практическими наработками в области управления системой охраны труда в 

ЮРГПУ(НПИ). Наш университет предложил проект «Положения о системе 

управления охраной труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

в ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова, которое прошло утверждение  на 

учѐном совете.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 

Важной составляющей в деятельности ППО работников ЮРГПУ(НПИ), 

является обучение профсоюзного актива и членов профсоюзного комитета.  

В период с 7 по 9 октября в рамках областного семинара внештатных 

правовых инспекторов труда - «Основные направления совершенствования 



правозащитной деятельности профсоюзных организаций в условиях развития 

трудового и образовательного законодательства», состоялось повышение 

квалификации профактива районных и городских организаций Профсоюза, 

первичных профсоюзных организаций вузов и сузов. По решению профкома от 

нашей организации участие в семинаре приняла внештатный правовой инспектор 

труда, член профкома, председатель профбюро Института фундаментального и 

инженерного образования Казначеева Ольга Константиновна. 

С 17 по 20 октября 2018 года в ЛОК «Горный воздух» (г. Сочи, п. Лоо) 

состоялся областной семинар-совещание председателей и членов Советов молодых 

педагогов районных и городских организаций Профсоюза ЮФО, ЛНР; 

профсоюзного актива (молодых педагогов); Советов молодых преподавателей вузов. 

Тематика семинара: «Молодые педагоги – вчерашние студенты или надежда 

образования». От ППО работников ЮРГПУ(НПИ) по решению профкома на 

обучение была направлена молодой доцент, кандидат наук  Евгения Жменя, 

активное участие которой было отмечено Благодарностью обкома Профсоюза. 

В конце октября состоялся областной семинар – совещание внештатных 

технических инспекторов труда: «Осуществление системного контроля за 

исполнением законодательства в области охраны труда и здоровья работников 

Профсоюзной технической инспекцией труда в образовательных организациях, 

совершенствование форм и методов работы». От нашей «первички» участие принял 

внештатный технический инспектор труда, председатель профбюро Каменского 

института(Ф)  Радченко Николай Антонович. После подведения итогов работы всем 

участникам семинара были  вручены сертификаты об обучении. 

С 12 по 15 декабря 2018 года состоялся  II Всероссийский семинар, 

направленный на повышение квалификации бухгалтеров первичных профсоюзных 

организаций вузов. На семинаре свой профессиональный уровень повысила главный 

бухгалтер профкома Шорохова Е.Н 

 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

12 апреля в состоялся финал областного этапа Всероссийского смотра – 

конкурса на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Ростовской 

областной организации Профсоюза за период 2016-2017г.» В смотре-конкурсе 

внештатный технический инспектор труда  ЮРГПУ(НПИ) Березкин Евгений 

Данилович занял третье место. 

27 апреля 2018 года в Доме Правительства состоялось вручение наград за 

победу во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности». В номинации «За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной сферы» диплом за  Первое место   и Почетный 

знак победителя вручен социальным партнерам ФГБОУ ВО  Южно-российского 



государственного университета (НПИ) имени М.И.Платова ректору Передерию 

Владимиру Григорьевичу и председателю ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

Лазаревой Елене Александровне. 

 

 

Вот уже в который раз первичная профсоюзная организация работников 

ЮРГПУ(НПИ) участвует во Всероссийском конкурсе  Общероссийского Профсоюза 

образования «Траектория успеха». В этом году после участия в I этапе Конкурса, 

Оргкомитет на основании экспертного заключения утвердил итоговый список 

финалистов, в который вошла и профсоюзная организация работников нашего вуза. 

На Конкурс были представлены «Визитная карточка ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ)», «Программа развития ППО работников в сфере охраны и 

безопасности труда. Образовательный аспект». 

 



Участие во II этапе (финале) Конкурса принесло нам заслуженную победу: мы 

вошли в число лучших профсоюзных организаций вузов России, заняв призовое 3 

место, и получив Сертификат на 30000 руб. 

04 октября на расширенном заседании областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений под председательством заместителя 

Губернатора области, координатора комиссии Бондарева С.Б. были подведены итоги 

регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»-2018 и состоялось награждение победителей. 

В 2018 г. первое место ЮРГПУ(НПИ) завоевал в номинациях "За лучшие условия 

труда работникам с семейными обязанностями в организациях  непроизводственной 

сферы" и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» .  

 

Профсоюзная организация ЮРГПУ(НПИ) приняла участие в фото конкурсе 

«Профсоюз за охрану труда!» В конкурсе приняли участие 93 участника из 43 

местных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций вузов. 

Участники предоставили 297 фоторабот. Среди победителей областного конкурса 

фотографий конкурсная комиссия назвала Лопатина Александра Игоревича - 

магистранта ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, дипломантами конкурса стали 

Шевченко Любовь Николаевна, инженер лаборатории информатизации и 

телекоммуникации Шахтинского автодорожного института (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 



им. М.И. Платова и Радченко Николай Антонович, специалист по учебно-

методической работе (филиал) ЮРГПУ(НПИ) г. Каменск-Шахтинский. 

АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ И РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

В соответствии с Уставом Профсоюза работа профкома строится на 

взаимодействии с вышестоящими профсоюзными органами: обкомом и 

Центральным Советом Профсоюза, а также органами власти. Следует отметить, что 

за отчетный период ППО работников ЮРГПУ(НПИ) участвовала во всех акциях, 

проводимых Центральным Советом и ФНПР. 

ЮРГПУ(НПИ) поддержал инициативу Ростовского областного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ проведения 

«Профсоюзного флеш-моба», посвященного 75-летию освобождения городов 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Такая акция прошла в 

день освобождения города Новочеркасска 13 февраля. Более 300 участников акции  

после короткого митинга,  выпустили в небо воздушные шары цветов флага 

Российской Федерации. 

 

 



22 февраля 2018 г. состоялось  торжественное  заседание профкома,  которое  

было посвящено празднованию «Дня защитника Отечества». 

На заседание были приглашены ветераны вооруженных сил и МВД России, 

действующие офицеры военного института. 

Активные солидарные действия в защиту прав и законных интересов 

трудящихся ППО работников ЮРГПУ(НПИ) подтверждает участвуя в ежегодных 

Всероссийских акциях Профсоюзов. 

 

 

 

 

1 мая под девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную 

политику!» более 1000 работников и обучающихся ЮРГПУ(НПИ) вышли на 

городской митинг. 



 

Особое внимание оказывается ветеранам университета, участникам ВОВ, 

труженикам тыла, ветеранам труда, участникам боевых действий. 

 Стало хорошей традицией приглашать их на университетские праздники, в театры и 

на концерты, чествовать юбиляров.  Большое внимание профкомом было уделено 

вопросу организации празднования Дня победы. В 2018 г.  ко Дню победы  

ветеранам - участникам Великой Отечественной, состоящих на учете в ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ), были вручены подарки и денежные премии на сумму  

51000 руб. 

 



Ежегодно профсоюзная организация принимает  участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Великой Победы над фашизмом. 9 мая члены Профсоюзной 

организации ЮРГПУ(НПИ) встаю в строй  в «Бессмертный полк». 

 

 

04.10.2018 в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный 

труд!», в Ростове на Дону в Доме Профсоюзов состоялось расширенное заседание 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений под председательством заместителя Губернатора области, координатора 

комиссии Бондарева С.Б., в котором приняли участие председатель профкома 

Лазарева Е.А. и проректор по МПиВР Журченко Е.Б. 

 

РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

В ЮРГПУ(НПИ) в соответствии с п. 9.2 Коллективного договора 

Работодатель ежегодно перечисляет на счет ППО работников средства из 

внебюджетных источников для формирования фонда социальной помощи в размере 

не менее 750 МРОТ на культурно-массовую, спортивно- оздоровительную и другие 

виды работ. В 2018 г. это составило –7953,75 тыс. руб.  

Эти средства и профсоюзные взносы членов профсоюза составляют основу 

выполнения задач в области улучшения социально-экономического положения 

работников ЮРГПУ(НПИ) и используются для реализации действующих в 

университете социальных программ и проектов: «Социальная поддержка и 

взаимопомощь», «Оздоровление», «Озеленение и экологизация учебного городка 

ЮРГПУ(НПИ)», «Спорт – это сила», «Мир прекрасного», «Семья и школа», 

«Ветераны – наша гордость» и др. Многие льготы предоставляются и членам семей 

работников университета.  



В соответствии с Отраслевым 

Соглашением по организациям, 

находящимся в ведении 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

работодатель и профсоюзная 

организация организуют санитарно-

бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание 

работников, в соответствии с 

требованиями охраны труда. Более пятидесяти лет в университете работает 

санаторий-профилакторий. Открытие обновлѐнного медицинского центра 

ЮРГПУ(НПИ) позволяет оказывать ещѐ больший спектр медицинских процедур. К 

услугам работников и обучающихся предоставляются: иглорефлексотерапия, все 

виды массажа, физиопроцедуры, талассотерапия, гирудотерапия, новое 

оборудование для лазерного внутривенного лечения и много другое.  

ЮРГПУ(НПИ) в своей инфраструктуре сохранила все объекты социальной 

направленности – санаторий-профилакторий, спортивно-оздоровительные 

комплексы, «Дон», «Кишкет», «Грушевая поляна», детский досуговый центр, 

спортивные сооружения института физического воспитания и спорта. Непрерывно, 

в течение года, осуществляются меры по организации отдыха и санаторно-

профилактического лечения работников университета, в том числе по договорам, 

заключенным с оздоровительными учреждениями профкомом и обкомом 

Профсоюзов.  

За 2018 г. 1491 работник университета и члены их семей получили 

оздоровление и отдых в различных лечебно-оздоровительных, профилактических 

учреждениях, пансионатах отдыха, в поездках выходного дня. От общего 

количества членов профсоюза число сотрудников, получивших оздоровление, 

составляет 73% на общую сумму 2318838 тыс. руб. Из общего числа 

оздоровительных путевок – 15 путевок для детей работников ЮРГПУ(НПИ). 

Путевками в санатории, пансионаты и оздоровительные лагери 

воспользовались 141 работника университета и членов их семей.  

Санаторно-курортное лечение получили 51 человек  на сумму 1829,738 тыс. 

руб. В результате тесного взаимодействия с областной организацией Профсоюза 

образования члены профсоюза и члены их семьи смогли получить льготное 

оздоровление в санаториях, пансионатах и  турбазах, с которыми областной комитет 

заключил отдельные договоры на оздоровление, предоставляющие различные 

скидки от стоимости путевки по прейскуранту. Из 51 санаторно-курортных  путевок 

– 16 приобретено по таким договорам, 58 путевки были приобретены в пансионат 



«Энергетик» п/т «Космос». Экономия средств  за счет договоров областного 

комитета составила 181602 руб. В 2018 г. профком ППО работников ЮРГПУ(НПИ) 

продолжает работать с АО «СКО ФНПР «Профкурорт», что позволяет приобретать 

путевки со скидкой от 7 до 20%, в отчетном году  экономия по таким путевкам 

составила - 67943 руб. За счет средств  работодателя по Коллективному договору 

осуществляется удешевление путевок в собственные спортивно-оздоровительные 

комплексы «Дон» и «Кишкет». В текущем году  оздоровление получили  32 

работника  университета и члены их  семей. 

В 2018 г. 200 человек принимали участие в Спартакиаде работников 

университета. Решением профкома на поощрение победителей и участников 

спартакиады выделяется до 150,0 тыс. руб.   

 

 

26 сентября 2018 года были подведены итоги  Спортивного фестиваля 

работников вузов Ростовской области  среди учреждений высшего образования 

Ростовской области, проходивший в п. Дивноморское. Были проведены спортивные 

состязания по шести видам: волейболу, дартсу, плаванию, настольному теннису, 

броскам в баскетбольное кольцо, перетягиванию каната. Сборная команда 

ЮРГПУ(НПИ) подтвердила звание - лучшие! Мероприятие стало по-настоящему 

зрелищным и запоминающимся для всех его участников, организаторов, 

болельщиков и зрителей.  



 

 

Социальная помощь, оказывается работникам университета в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи, составила  в 2018 г. – 78 человек 

на сумму 323,5 тыс. руб. Размер материальной помощи колеблется от 1000 до 8000 

рублей. 

Важной составляющей в своей работе профком считает поощрение членов 

профсоюза. В 2018 г. за выполнение уставных задач, участие в спартакиадах,  

конкурсах и в связи с юбилейными датами было премировано - 368 членов 

профсоюза на сумму – 397,95 тыс. рублей.  

Для работников университета и членов их семей были организованы 

коллективные посещения театров и кинотеатров экскурсионные поездки выходного 

дня. В 2018 г. было организовано 7 таких мероприятий на общую сумму 339 100 

руб. для 1138 работников университета и членов их семей. 

С 2012 года социальные партнеры  ЮРГПУ(НПИ) реализуют выполнение 

программы "Озеленение и экологизация дизайна учебного городка ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И.Платова". За это время на территории университета высажено более 21 

тыс. различных растений на общую сумму более 1,964 млн. рублей. 



 

 

Стало хорошей традицией в рамках реализации программы озеленения всем 

коллективом работников университета участвовать в субботниках по 

благоустройству территории учебного и студенческого городков, спортивно-

оздоровительного комплекса «ДОН». 

 

  

 

Жилищно-бытовая комиссия профкома регулярно контролирует деятельность 

комбината студенческого питания «Архимед», который на территории учебного 

городка ЮРГПУ(НПИ) имеет)  своей структуре столовую, студенческие кафе и ряд 

буфетов - всего 12 пунктов общественного питания.  

В рамках социальной программы «Семья и школа» осуществляется 

организация празднования дня защиты детей. Были организованы соревнования по 

плаванию и праздничный концерт. Более 300 участников праздника получили   от 

профкома сладкие подарки.  



 

 

 

8 июля проводился, уже ставший традиционным, праздник «День семьи, 

любви и верности», подготовленный профсоюзной организацией работников 

ЮРГПУ (НПИ) при поддержке администрации вуза и профсоюзной организацией 

обучающихся. На празднике чествуются университетские семейные династии, 

молодые и многодетные семьи.  

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Профком имеет сайт https://po.npi-tu.ru, с разделами по основным 

направлениям деятельности ППО работников ЮРГПУ(НПИ), новостную ленту, 

содержит фото отчеты о профсоюзных мероприятиях. На сайте ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ(НПИ) в разделе «Социальное партнерство» имеется прямая ссылка на сайт 

профкома.  Обновление сайта происходит не менее одного раза в неделю. На сайте 

отмечено логотипом, что 2018 г. - Год охраны труда в Профсоюзе». За отчетный 

период в различных средствах массовой информации,  в том числе интернет-

ресурсы, телевидение, газеты, публикации в научных сборниках, опубликовано 38 

различных материалов по правовой работе. На официальном сайте ЮРГПУ(НПИ) 

имеется страница ППО работников ЮРГПУ(НПИ), материалы о деятельности 

«первички» размещаются в СМИ от местного до Всероссийского уровня. Профбюро 

подразделений имеют информационные стенды. 

ПРАВА И ГАРАНТИИ ППО РАБОТНИКОВ ЮРГПУ(НПИ) 

Права и гарантии ППО работников ЮРГПУ(НПИ) закреплены в разделе 10 

Коллективного договора. 

Профкому ППО работников ЮРГПУ(НПИ) предоставлены: необходимые 

помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также средства 

связи, электронная почта и Интернет, безвозмездно предоставляет имеющиеся 

транспортные средства.  

Эффективное социальное партнѐрство это качественное и неукоснительное 

выполнение Коллективного договора. ЮРГПУ(НПИ) относится именно к числу 

таких вузов, где социальное партнерство признано одним из лучших в Ростовской 

области и в России.  

 

Председатель ППО  

работников ЮРГПУ(НПИ)                                                         Лазарева Е.А 

https://po.npi-tu.ru/

