
 «О практике взаимодействия региональных КСП  с органами власти, 

социальными партнерами и ФНПР». 

Вопросы взаимодействия профсоюзов и власти всегда были и остаются 

актуальными. Жизнь и практика показывает необходимость и возможность 

сотрудничества профсоюзов и органов власти. Причем этот процесс необходим 

как одной, так и другой стороне. 

Координационный совет председателей (КСП) вузов создан как единый 

центр объединения и координации действий первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Ростовской области, направленных на реализацию 

уставных целей и задач Профсоюза образования. 

Деятельность КСП вузов направлена на повышение эффективности работы 

первичных профсоюзных организаций  по представительству и защите прав и 

интересов работников вузов Ростовской области.   

В своей деятельности КСП Ростовской области во главу угла ставит 

выявление проблем работников вузов,  формирование общественного мнения и 

консолидация опыта первичных профсоюзных организаций для их решения.  

участие в подготовке Отраслевого соглашения в части, касающейся вузов 

Ростовской области. 

Для решения основных задач КСП Ростовской области: 

- изучает, анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы первичных профсоюзных организаций вузов Ростовской области; 

- принимает участие в экспертизе проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения и 

интересы работников вузов, разрабатывает предложения по внесению в них 

изменений и дополнений; 

- изучает практику применения законодательства, регулирующего правовой 

статус научно-педагогических и иных категорий работников вузов; 

- формирует предложения, направленные на решение социально - трудовых 

и профессиональных проблем работников вузов, и содействует их реализации 

путем диалога на совете ректоров Ростовской области;  

- участвует в организации и проведении обучения профсоюзного актива 



первичных профсоюзных организаций работников вузов Ростовской области; 

- поддерживает руководящие органы Профсоюза по проведению акций в 

защиту прав работников вузов, участвует в их подготовке и проведении в 

соответствии с решениями руководящих органов Профсоюза; 

- вносит на рассмотрение Исполнительного комитета Профсоюза 

предложения о поощрении профсоюзных кадров, актива вузов;  

- распространяют необходимую информацию, в т. ч. своевременно 

размещают на сайте КСП Профсоюза информацию о деятельности КСП в 

Ростовской области; 

- ежегодно заслушивает отчет о работе председателя КСП и дает оценку 

деятельности. 

Представители КСП Профсоюза вузов регулярно принимают участие в 

работе заседаний Совета ректоров вузов Ростовской области. Так,  26 ноября 

2015г.  в работе пленарного заседания  Совета ректоров вузов Ростовской области 

приняли участие Магомедов М.Г., Гордеев В.С. , Лотошникова Е.О., Лазарева 

Е.А. - председатель КСП вузов РО, которая выступила с докладом на тему -  

«Состояние медицинского обслуживания работников и студентов вузов 

Ростовской области». Доклад опубликован в еженедельнике науки и образования 

Юга России «Академия» №38 от 12.12.2015 г.  

КСП Профсоюза РО выполняет свое основное назначение - защиту 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников народного 

образования и науки РФ,  смещая социальное партнерство на более высокие 

уровни – муниципальное, региональное, всероссийское.  

В марте 2015 года члены КСП Профсоюза РО: Магомедов М.Г., Семигук 

В.М. и Лазарева Е.А. – в составе делегации Ростовской областной организации, 

участвовали в работе VII съезда Общероссийского Профсоюза образования, 

участвовали во встрече с министром образования и науки Ливановым Д.В. и 

представителями исполнительской власти по проблемам вузов и, в целом, 

образования в России. 

В июне  2015 г. в ЮРГПУ(НПИ) состоялось очередное заседание 



Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Южного федерального округа, где осуществляется взаимодействие 

представителей исполнительной власти ЮФО, Союза работодателей и 

представителей профсоюзных организаций. Считая эту работу актуальной и  

важной, председатель КСП вузов РО Лазарева Е.А.  принимала участие в 

региональном заседании Трехсторонней комиссии 25-27 июня  2015 г. в г. 

Новочеркасске.   

В   июне 2015 председатель КСП вузов РО Лазарева Е.А.  приняла участие в 

работе Всероссийской научно-практической конференции по проблемам 

студенческого профсоюзного движения России в  г. Москве.  

 В г. Махачкале в семинаре-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов работали члены КСП Профсоюза РО Магомедов М.Г., 

Семигук В.М., Лазарева Е.А. по вопросам модернизации высшего и 

профессионального образования,  организованном на базе Дагестанского 

государственного университета. 

5 сентября 2015 года председатель КСП Профсоюза РО выступила с 

докладом о социальном партнерстве в г. Новочеркасске на заседании 3-х 

сторонней комиссии, в своем докладе она обратила внимание участников 3 

сторонней комиссии на роль социального партнерства в вузах РО и отметила, что  

такой уровень социального партнерства должен быть на всех предприятиях и  во 

всех учреждениях не только г. Новочеркасска, но и всей Ростовской области. 

КСП Профсоюза РО изучает, анализирует, обобщает и распространяет 

положительный опыт работы первичных профсоюзных организаций вузов.  

В п. Дивноморское в сентябре -  октябре  2015 г. КСП вузов РО провел 

заседание в рамках выездного Всероссийского семинара-совещания по 

повышению квалификации, в работе  которого приняли участие  Магомедов М.Г. 

– председатель КСП Профсоюза России, Семигук В.М. – Председатель ППО 

ЮФУ, Лазарева Е.А. – председатель КСП Профсоюза РО, председатели 

первичных профсоюзных организаций вузов. На Всероссийском семинар-

совещании  был проведен заключительный этап конкурса «Траектория успеха», 



финалистами которого стали ППО ЮФУ (2-е место) и ППО ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И.Платова (4-е место).  

В декабре 2015г. в г. Рязани, во Всероссийской научно-практической 

конференции «Теория и практика использования договорного регулирования 

социально-трудовых и образовательных отношений в организациях высшего и 

профессионального образования» приняли участие Магомедов М.Г. и 

Е.А.Лазарева. Председатель КСП Профсоюза РО Е.А.Лазарева выступила с 

докладом: «Социальное партнерство как один из инструментов обеспечения 

реализации стратегических задач образовательного учреждения». В рамках 

научно-практической конференции проходил Всероссийский конкурс - «Лучший 

Коллективный договор образовательных организаций высшего образования». Из 

70 участников конкурса Коллективный договор ЮРГПУ(НПИ) на 2015-2018 г. 

занял девятую строчку Всероссийского рейтинга.  

Одной из форм достижения цели защиты прав работников вузов РО 

является участие КСП Профсоюза РО в профсоюзных акциях, ежегодно 

проводимых под руководством Общероссийского Профсоюза Образования: 

Первомайской демонстрации, «За достойный труд!» - 7 октября и др. 

Так, например, 6 мая 2015 года, по предложению председателя 

профсоюзной организации РГСУ Лотошниковой Е.О., КСП Профсоюза РО 

принял участие в межвузовском военно-спортивном празднике «Поклонимся 

великим тем годам…», посвященном Дню Победы. Праздник состоялся на 

полигоне РГСУ и объединил около 5 тысяч участников – преподавателей и 

студентов,  членов ППО 12-ти вузов РО.   В этом празднике приняли участие 

Министерство РО и Совет ректоров РО. Председатели ППО ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И.Платова и РГСУ выставили стенды по гражданско-патриотической работе. 

Все ППО вузов приняли участие в организации и проведении мероприятий в 

своих вузах, посвященных Дню Великой Победы над фашизмом. 9 мая члены 

КСП Профсоюза РО приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

Апрель 2015 года. КСП Профсоюза РО принял участие в организации и 

проведении Спартакиады среди вузов РО, базируясь на принципах социального 

партнерства, ответственным был назначен Гордеев С.Е., председатель ППО 



работников РГЭУ, на спортивной базе которого проводилась Спартакиада.  

Сегодня КСП Профсоюза РО ставит  перед собой цели и задачи, достижение 

и решение которых позволит повысить эффективность социально-экономической 

защиты работников вузов РО, окажет положительное влияние на 

совершенствование имиджа и корпоративной культуры первичек вузов в целом, 

определит дальнейшее развитие культурной и спортивно-массовой работы среди 

работников вуза. 

Результаты работы КСП Профсоюза Ростовской области постоянно находят  

отражение в СМИ городского, регионального и всероссийского уровней и 

размещаются на сайте КСП Профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


