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С.А. Акимова, Л.А. Минченко  

г. Волгоград 

 

РАБОТА ПРОФСОЮЗА ВОЛГОГРАДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоот-

ношений между работниками (представителями работников), ра-

ботодателями (представителями работодателей), органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, направ-

ленная на обеспечение согласования интересов работников и ра-

ботодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений [1]. 

К основным принципам социального партнерства относятся – 

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинте-

ресованность сторон в участии в договорных отношениях, содей-

ствие государства в укреплении и развитии социального партнер-

ства на демократической основе, соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, добро-

вольность принятия сторонами на себя обязательств, контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, ответствен-

ность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров [1]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Информаци-

онно-аналитическом вестнике Профсоюза работников АПК РФ 

№10 (347) за октябрь 2018 года, говорит, что: «…труд тех, кто 

работает на земле, пользовался, пользуется и, уверен, всегда бу-

дет пользоваться особым уважением». [3, С.4] Поэтому, Профес-

сиональный союз работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, это – добровольное, самоуправляемое 

общественное объединение граждан – членов Профсоюза, рабо-

тающих в организациях занятых сельским хозяйством, охотой и 

представлением услуг в этих областях, в организациях занятых 

переработкой сельскохозяйственной продукции, производством 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака и иных органи-
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зациях, связанных с ними деловыми и профессиональными инте-

ресами, любых организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, неработающих пенсионеров этих организаций, а 

также преподавателей, студентов и учащихся профессиональных 

учебных заведений, связанных общими социально-трудовыми и 

профессиональными интересами, созданное для защиты прав и 

интересов своих членов и представительства в органах государ-

ственной власти, местного самоуправления и объединениях рабо-

тодателей. [2, С. 2] 

Главная функция профсоюзов – обеспечение условий для 

наиболее выгодной для трудящихся продажи единственного то-

вара, которым обладает наемный работник, – рабочей силы, за-

щита прав и интересов работников в сфере труда и связанных с 

трудом отношений. Своей главной задачей профсоюзы всех 

направлений считают защиту прав и законных интересов трудя-

щихся, установление социальной справедливости, эффективной и 

гуманной экономики. 

Важнейшая задача профсоюзов – контролировать, верно-ли 

работодатели осуществляют начисление заработной платы и 

обеспечивает ли эта заработная плата, как минимум, простое вос-

производство рабочей силы.  

В Волгоградском государственном аграрном университете на 

1 апреля 2019 года из 1108 человек работающих в университете в 

профсоюзной организации состоит 1018 человек или 92 % от об-

щей численности сотрудников.  

В состав профкома входит 19 человек, это 7 председателей 

профбюро факультетов, профгруппорги институтов: непрерывно-

го образования и повышения квалификации кадров агробизнеса, 

подразделений бухгалтерии, типографии, библиотеки, учебной 

части, служб ректората и административно-хозяйственной части, 

а также председатели девяти постоянных комиссий профкома.  

Деятельность профсоюзной организации расширяется с каж-

дым годом и в сфере спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, таких как организация детских праздников и отдыха в 

профильных лагерях, массовых выездов на природу и по памят-

ным местам города, области и всей России, посещение театров, 

музеев, цирка и проведение спортивных мероприятий, фотокон-
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курсов и конкурсов художественного творчества сотрудников и 

их детей с частичной оплатой и денежным вознаграждением из 

средств профкома.  

Комиссия по контролю за работой точек общественного пи-

тания и комиссия по охране труда и технике безопасности, по-

стоянно проводят рейды и проверки, по материалам которых 

совместно с администрацией ВУЗа оперативно устраняются вы-

явленные недостатки. Контроль за обеспечением социальных га-

рантий работников в университете, внесение поправок, дополне-

ний и изменений в коллективный договор осуществляет комиссия 

по социальной защите и социальному партнерству. Проведение 

разъяснительной работы с сотрудниками ВУЗа по вопросам 

штатных мероприятий, заработной платы, гарантий и компенса-

ций, оказанию материальной и консультационной помощи уво-

лившимся пенсионерам занимается комиссия по труду, заработ-

ной плате и пенсионной работе. Работу со СМИ, с целью освяще-

ния профсоюзной жизни и агитации за профсоюз, поздравления с 

праздниками и юбилеями сотрудников и партнеров университета, 

размещение на сайте основных интересных и ярких событий про-

водит комиссия по информационной и организационно-массовой 

работе. 

Волгоградский ГАУ для своих сотрудников ведет работу в 

сфере улучшения бытовых условий, для этого создана жилищно-

бытовая комиссия, одним из задач которых является контроль за 

возведением жилого дома кооператива ЖСК «Родник». 

Ежегодно, по инициативе профкома в санаториях ФНПР с 

20% скидкой получают лечение около 100 членов профсоюза 

университета, в том числе их близкие родственники, закупаются 

новогодние подарки для детей сотрудников. Из фонда профкома 

ежемесячно оплачиваются услуги 2-х бассейнов «Нефтемаш» и 

«Газпром».  

Укрепление профсоюза достигается за счет: 

–увеличения количества членов профсоюзной организации; 

–повышения качества работы; 

–социальной защиты. 

Таким образом, благодаря конструктивной, плодотворной и 

активной совместной работе, система взаимоотношений между 
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представителями работников ВолГАУ в лице членов профкома и 

работодателями в лице руководства университета, направлена на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей 

и успешно решаются вопросы по защите социально-

экономических, трудовых и жилищных вопросов сотрудников 

университета. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ 

 

Реформы, проводимые в системе высшего образования и 

направленные на повышение конкурентоспособности вузов на 

рынке образовательных услуг, эффективности использования 

бюджетных средств, привели к кардинальному изменению зако-

нодательных норм в сфере высшего образования, в частности в 

области оплаты труда. Поскольку повышение конкурентоспособ-

ности отечественного высшего образования напрямую связано с 
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обеспечением привлекательности данной отрасли для высококва-

лифицированных специалистов, что обеспечивается прежде всего 

за счет повышения уровня заработной платы преподавателей ву-

зов [5]. 

Изменение законодательных норм привело к тому, что вузы 

самостоятельно осуществляют управление своей деятельностью, 

в том числе и устанавливают системы оплаты труда. Как показы-

вает исторический опыт, в отсутствии законодательных норм, от-

стаивающих интересы работников, условия занятости для наем-

ных работников всегда резко ухудшаются. Именно такую ситуа-

цию, вот уже на протяжении нескольких лет, мы наблюдаем в 

сфере высшего образования. Повышение эффективности управ-

ления бюджетными средствами привело к тому, что в ряде вузов 

с профессорско-преподавательским составом трудовой договор 

стали заключать на год, два, четыре, мотивируя это сроком реа-

лизации образовательной программы. Вопросы перевода на аут-

сорсинг всех и вся, базовые оклады значительно ниже МРОТ во-

обще уже, похоже, воспринимаются как норма. И это в сфере 

высшего образования, которая должна стать драйвером отече-

ственной экономики.  

Отказ Правительства Российской Федерации от реализации 

права устанавливать базовые оклады (базовые должностные 

оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам привел к тому, что вузы полностью 

самостоятельно определяют не только системы оплаты труда, но 

и устанавливают гарантированную часть заработной платы. То 

есть государство самоустранилось от обязательств по обеспече-

нию гарантированной части заработной платы за счет бюджетной 

составляющей. И поскольку ректор университета все больше вы-

ступает в роли наемного менеджера и работодателя (система обя-

зывает) для работников, который может жестко диктовать свои 

условия, на наш взгляд, представляется интересным проанализи-

ровать, происходит ли усиление роли работников через предста-

вительные органы в коллективно-договорном регулировании, в 

частности вопросов оплаты труда.  

Косвенно нам представляется возможным это определить: 
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– через анализ коллективных договоров на предмет включе-

ния положения об оплате труда в состав приложений коллектив-

ного договора;  

– через анализ положений об оплате труда на предмет их 

полноты, размера должностного оклада, конкретизации стимули-

рующих и премиальных выплат, размера таких выплат; 

– через анализ доступности информации об оплате труда как 

для работников вуза, так и для потенциальных претендентов на 

работу в вузе.  

Для этих целей был проведен анализ коллективных догово-

ров в ведомственной лаборатории автоматизированного анализа 

и оценки эффективности коллективно-договорных актов (в обра-

зовании) при ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотех-

нический университет», прошедших ведомственную регистрацию 

в период с января 2016 года по март 2019 года. В выборку попало 

105 коллективных договоров федеральных учреждений высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки РФ. Дополни-

тельно использовалась информация с сайтов вузов, находящаяся 

в свободном доступе.  

Полученный массив данных находится в обработке и полные 

результаты будут опубликованы позже, но уже сейчас мы можем 

говорить о ряде выявленных тенденций. 

Поскольку, согласно ст. 144 Трудового Кодекса РФ, системы 

оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) ра-

ботников федеральных государственных учреждений устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, мы склонны считать, что наиболее предпочтительным вари-

антом для работников является размещение положения об оплате 

труда в составе приложений к коллективному договору. Кроме 

того, в Отраслевом соглашении [4] в части первой п. 5.2.1 прямо 

говорится о том, что работодатели с участием органа первичной 

профсоюзной организации разрабатывают положение об оплате 

труда, которое является приложением к коллективному договору. 

Эта норма была закреплена и ранее в Отраслевых Соглашениях. 

В таком случае информация об оплате труда представляется в бо-
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лее полном объеме по сравнению с фрагментарным изложением в 

составе аналогичного раздела в коллективном договоре и являет-

ся более доступной для работников организации. 

Проанализировав выборку из 105 коллективных договоров на 

предмет включения положения об оплате труда в состав прило-

жений к коллективному договору, получили, что только в 48 до-

говорах положение об оплате труда включено в состав приложе-

ний к коллективному договору. В пяти коллективных договорах 

указывается перечень приложений, в том числе и приложение об 

оплате труда, но приложения как таковые в договоре отсутству-

ют. В остальных просмотренных коллективных договорах содер-

жатся договоренности о том, что система оплаты труда определя-

ется соответствующим положением, но в состав приложений к 

коллективному договору не включается и не указывается, где и 

как можно ознакомиться работнику с таким положением. Лишь в 

малом количестве таких коллективных договоров указывается о 

размещении положения об оплате труда на сайте университета, 

но при этом не указывается конкретный раздел (адрес).  

Предварительные результаты анализа положений об оплате 

труда, которые были представлены в 48 коллективных договорах 

на предмет конкретизации стимулирующих и премиальных вы-

плат, размера таких выплат, позволяют условно разделить все 

просмотренные положения на две группы: 

1) положения об оплате труда, которые содержат перечень 

выплат стимулирующего характера, рекомендованные Мин-

здравсоцразвития России [2], без указания конкретных сумм вы-

плат; 

2) положения об оплате труда, в которых виды выплат сти-

мулирующего характера детализируются и указываются размеры 

стимулирующих выплат. Кроме того, положения об оплате труда 

дополняются положениями о стимулирующих выплатах, о пре-

миальных выплатах. Последнее характерно для вузов для вузов, 

имеющих особый статус.  

Во второй группе положений об оплате труда можно выде-

лить: 

– положения, в которых виды стимулирующих выплат имеют 

балльную оценку с последующим переводом в стоимостное вы-
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ражение, например, публикация статьи в изданиях, рекомендуе-

мых ВАК, – 3 балла; 

– положения, в которых стимулирующие выплаты установ-

лены в денежном выражении, например, публикация статьи в из-

даниях ВАК – 3000 рублей. 

Далее, поскольку коллективный договор входит в перечень 

документов обязательных для размещения на сайте вуза [3], мы 

сочли необходимым оценить доступность информации об оплате 

труда на сайте вузов для работников вузов и потенциальных пре-

тендентов на работу в вузе. Мы просмотрели сайты вузов, в кол-

лективных договорах которых в составе приложений есть поло-

жения об оплате труда (48 коллективных договоров). Просмотр 

показал, что коллективный договор обычно находится в разделе 

«Документы». В одном случае коллективный договор представ-

лен лишь копией титульной страницы коллективного договора. 

Стоит отметить, что поиск коллективного договора через поиско-

вую систему сайта затруднен у многих вузов, поскольку срабаты-

вает некорректно. Например, выходит на информацию о приня-

тии коллективного договора в новостной ленте. Выборочный по-

иск положений об оплате труда на сайте университетов, которые 

не включают его в состав приложений коллективного договора, 

оказался еще более проблематичным.  

Проведенные исследования показали, что качество представ-

ления системы оплаты труда в коллективных договорах далеко от 

совершенства. Во многих вузах не выполняются рекомендации 

Отраслевого Соглашения о включении положения об оплате тру-

да в состав приложений к коллективному договору. Это снижает 

доступность работников к информации о действующей системе 

оплаты труда в вузе. Усложняет эту доступность и недостаточная 

чувствительность поисковых систем сайтов вузов к положениям 

об оплате труда как документу. Этим ограничивается и доступ к 

информации об оплате труда для высококвалифицированных 

специалистов, рассматривающих вуз в качестве потенциального 

места работы.  

Анализ положений об оплате труда показал недостаточную 

конкретизацию выплат в части стимулирования труда, что явля-

ется важным для работников. Стоит также обратить внимание, на 



11 

тот факт, что стимулирующие выплаты в большей части предпо-

лагаются за научно-исследовательскую работу и слабо учитыва-

ют преподавательскую деятельность. 

В этой связи представляется важным повышать качество 

коллективно-договорного регулирования в части вопросов опла-

ты труда, реализуя рекомендации и договоренности, закреплен-

ные в п.5.2.2 Отраслевого Соглашения. При принятии локальных 

актов по вопросам оплаты труда следует добиваться закрепления 

конкретных размеров стимулирующих выплат в денежном выра-

жении.  
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Д.А. Алексеев 

г. Ростов-на Дону 

 
ШКОЛЫ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА КАК 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Одной из наиболее эффективных форм подготовки профсо-

юзных кадров к работе в системе социального партнерства явля-

ются формы школы профсоюзного актива. Качественно подго-

товленная и реализованная образовательная программа работает 

в нескольких важных направлениях: 

1. Мотивация профсоюзного членства 

2. Повышение качества работы ППО и как следствие – по-

вышение процента профсоюзного членства 

3. Информационная работа и пиар – как следствие, повыше-

ние профсоюзного членства 

4. Привлечение партнеров, спонсоров, «звезд», развитие 

программы лояльности и как следствие, повышение профсоюзно-

го членства 

5. Мотивация профсоюзного актива – реализация их творче-

ского, организационного потенциала, расширение кадрового ре-

зерва, поддержка и «награждение» профсоюзных активистов пу-

тем включения их в работу по подготовке и проведению ШПА. 

Главная идея ШПА – не обучение профсоюзного актива. Это 

в данном случае лишь «метод реализации» ключевого проекта – 

повышения процента охвата профсоюзным членством. Если реа-

лизовывать программу обучения «от обратного» – выучить про-

фактив , тому чтобы потом поднять членство в Профсоюзе, то 

эффект будет ниже или вовсе нулевым. Потому что каждое дей-

ствие должно иметь конкретную цель, миссию – в профсоюзной 

работе это выживаемость самой профсоюзной организации, по-

вышение ее бюджетных возможностей, развитие и расширение 

социального пакета, повышение эффективности работы с соци-

альным партнером, увеличение «политического веса» ППО. 

Назовите это как угодно, но если профсоюзной организации нет, 

людям она ничем не поможет. Чем больше членов – тем выше 
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бюджет, а значит и возможности помогать. Чем лояльнее коллек-

тив к ППО – тем выше количество желающих в ней состоять, а 

там уже опять про проценты, деньги и прочее…  

Школы профсоюзного актива – важный элемент той не-

устойчивой конструкции, которую строит любая действующая 

профсоюзная организация. Почему неустойчивой? Потому что ее 

фундамент составляют живые люди, постоянно меняющиеся: от-

числения, увольнения, поступления на работу и первый курс, 

естественные причины… Среди обучающихся цифры очень вну-

шительные – около 20% меняется каждый год . У работников они 

меньше, но – конкурсы на замещение должностей в вузе по сути, 

вынуждают ППО ежегодно принимать людей в свои ряды. Ра-

ботников в вузе существенно меньше. Они, работники, менее ло-

яльны к ППО по сути своей, но при этом и более инертны, тради-

ционны. Вступив в профсоюзные ряды, они могут многие годы 

состоять на учете в ППО, не являясь при этом лояльными к 

Профсоюзу. Обучающихся больше, они более подвижны, но их 

запросы проще удовлетворить. До них проще «достучаться». 

Проще узнать, а чего они, собственно, хотят…  

В этой статье мы обсудим опыт проведение школ активного 

студенчества (с той лишь оговоркой, что данный опыт легко 

транслируется и на работников).  

Опыт первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся ЮФУ указывает на то, что ШПА необходимы и яв-

ляются эффективным методом работы. В ППО ЮФУ проходят 

2 школы активного студенчества «Профи» в год: в феврале, в пе-

риод зимних каникул и в начале июля. Обучение проходят 60 че-

ловек. 50 слушателей (участников) и 10 чел. оргкомитета. Орко-

митет школы составляют студенты, профсоюзные активисты, 

председатели профбюро, руководители проектных групп. Уча-

стие в оргкомитете является почетным и важным для каждого 

студента ЮФУ. Формирование проходит на конкурсной основе. 

Так же, по конкурсу, выбираются и участники (слушатели) шко-

лы. Часть финансирования школы осуществляется за счет бюд-

жета ППО, часть оплачивают сами слушатели. В среднем, кон-

курс на участие в «Профи» составляет 5 чел. на место среди обу-

чающихся и 11-12 чел. на место среди «оргкомитета». Для тех, 
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кто едет на школу в качестве организатора, проводятся специаль-

ные тренинги, лекции и тестирования. Участником оргкомитета 

может стать только человек, дважды и более съездивший на 

«Профи» в качестве слушателя.  

Такой подход создает дополнительный имидж элитарности, 

эксклюзивности школе «Профи». Выпускники школы имеют вы-

сокие шансы стать успешными, известными студенческими ли-

дерами, а также повышают свои возможности при трудоустрой-

стве по окончании университета. На данный момент председате-

лями профсоюзных бюро обучающихся всех подразделений 

ЮФУ являются выпускники проекта «Профи»: как мы знаем, это 

выборная должность. «Профи» более подготовлены, более ха-

ризматичны, умеют создавать и реализовывать социальные про-

екты, имеют опыт публичных выступлений, работы с аудиторией, 

что дает им дополнительные козыри во время выборов. Образо-

вательная программа школы дает свои плоды – одним из таких 

итогов является список председателей профбюро.  

Все без исключения проекты возглавляют выпускники «Про-

фи» – образовательная программа дает им необходимые компе-

тенции. Около 80% актива ППО ЮФУ – также выпускники шко-

лы «Профи»: лояльность к Профсоюзу, его деятельности является 

важным итогом проведения школ на высоком организационном 

уровне. Школа получает мощное информационное сопровожде-

ние, что способствует повышению интереса к проекту, а также 

создает дополнительные преимущества ее выпускникам.  

Именно такой подход создает позитивный имидж ППО 

ЮФУ, а как следствие – повышает проценты профсоюзного 

членства. «Профи» принимают активное участие в приеме перво-

курсников в Профсоюз и проводят для студентов серию меро-

приятий в течение года. Постоянное брендирование проекта со-

здает дополнительный интерес к попаданию в ряды «Профи» – 

идет в некотором смысле, «зацикливание». Студент университе-

та, являющийся активистом Профсоюза, живет «от школы до 

школы». 

Выпускник школы получает знания по правовой работе, ор-

ганизации мероприятий, социальному проектированию, инфор-

мационной работе, ораторскому искусству, психологии, технике 
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публичных выступлений, переговорам, деловому этикету, эффек-

тивной коммуникации. Используя этот багаж, он сразу становит-

ся заметной фигурой в студенческой среде.  

Так как такой студент изначально лоялен к Профсоюзу + 

наделен необходимыми знаниями и техниками убеждения, про-

фессиональными компетенциями, ему проще проводить агитаци-

онную и мотивационную работу на благо ППО ЮФУ. При этом 

речь не идет об агрессивной пропаганде – сообщество знает, от-

куда и почему взялся такой яркий, активный и профессионально 

подготовленный человек, что само по себе и является элементом 

продвижения ППО ЮФУ.  

Совершенно очевидно, что незаинтересованная, «холодная» 

аудитория слушателей школы «Профи» снижает эффективность 

обучения. Каждый участник в любом случае «раскачается», ста-

нет активным слушателем, но – спустя некоторое время. На 

«Профи» попадают только те студенты, которые уже замотиви-

рованы на активное участие в проекте.  

Проводится мощная рекламная компания за 1,5-2 месяца до 

начала школы. Социальные сети, сайты, раздаточный материал, 

стенды и информационные доски, организационные собрания… 

все эти механизмы используются для распространения информа-

ции о проекте.  

Мнения выпускников проекта, интервью с ними. Специаль-

ные посты, посвященные каждому лектору, куратору, режиссеру, 

фотографу, диджею и прочим участникам оргкомитета: фото, ин-

тервью и опросы, музыкальные подборки, воспоминания о 

предыдущих сезонах. Активно используется опыт тех коллег, ко-

торые по окончании университета нашли хорошую работу и за-

няли высокие должности: это показывает степень эффективности 

участия в «Профи».  

Спикерами и тренерами «Профи» становятся только профес-

сионалы своего дела (отсюда и название, ассоциативно имеющие 

профсоюзные корни к тому же). Это теле и радио ведущие, руко-

водители компаний, известные деятели культуры и шоу бизнеса, 

преподаватели вузов, профессиональные кинорежиссеры и обще-

ственные деятели, бизнес-тренеры и представители HR служб.  
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Помимо непосредственно лекционной нагрузки, все тренеры 

и спикеры проводят практикумы, дают творческие задания своим 

слушателям, потом дают обратную связь и разбирают успехи и 

неудачи. Кроме таких форм взаимодействия, 1 раз в сутки прово-

дится «час мастера». По сути, это электив с понравившимся слу-

шателю спикером и живое общение на любую тему.  

Зная заранее тематики очередной школы, студент подает за-

явку на участие по одному из направлений «Профи». Далее необ-

ходимо прислать подробное резюме о своей студенческой дея-

тельности, участию в проектах, выступлениях и другом опыте. 

Коллеги, вовремя и правильно составившие заявку и резюме, 

проходят во второй этап отбора. На следующем этапе каждый 

потенциальный участник оставляет свои пожелания (как и чему 

он хочет научиться, что получить от проекта), пишет творческое 

эссе на тему «Почему я хочу стать «Профи». По итогам второго 

этапа формируется список студентов, которые смогут стать 

участниками школы. На финальном этапе каждый проходит лич-

ное собеседование. Такой механизм отбора практически исклю-

чает возможность появления среди участников дебоширов, про-

гульщиков, безынициативных студентов.  

1 вариант: студент активно участвует в самодеятельности, 

принимает участие в подготовке факультетских и университет-

ских мероприятий. Но в списке пожеланий уделил много внима-

ния морю, солнцу, хорошей компании, друзьям и т.п. Наш колле-

га уже чувствует себя «красавчиком», настроен на то что легко 

пройдет отбор, а в дальнейшем вместо активной работы получит 

отдых на берегу моря. Вероятнее всего, эта заявка будет отклоне-

на.  

2 вариант: студент первокурсник, еще не успел нигде особо 

поучаствовать, обладает полезными для ППО ЮФУ навыками 

(допустим журналистика), написал качественное тематическое 

эссе (что подтверждает его талант), хочет попасть на направление 

«информационная деятельность и пиар Профсоюза» (логично и 

совпадает с его заявкой), при этом мало что слышал о Профсою-

зе. Такая заявка будет интересна для оргкомитета.  

Акцент делается на студентов 1-2 курса: мы работаем на пер-

спективу. Заявки от тех, кто выпускается в ближайшее время, от-
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клоняются за редким исключением. Количество обучающихся на 

«Профи» не превышает 50 человек, для максимально качествен-

ной и индивидуальной работы с каждым.  

В работе школы принимают участие 4 куратора «малых 

групп» – они проводят работу по командообразованию, психоло-

гической разгрузке участников, осуществляют обратную связь со 

штабом. Именно благодаря работе кураторов дирекция школы 

знает обо всех нюансах восприятия лекций, тренингов и вечерних 

мероприятий, бытовых проблемах, конфликтных ситуациях и т.д. 

Это дает возможность коррекции образовательной программы, 

сценария вечерних мероприятий и т.д. 

Школа не предполагает полноценного обучения профессии. 

Это только стартовый этап – работа с ребятами продолжается в 

университете: они вовлекаются в профсоюзную деятельность в 

качестве волонтеров, активистов, фотографов, журналистов, опе-

раторов, правовых экспертов и т.д. При этом постоянно проходит 

информирование общественности о том, что данный студент по-

лучил свои навыки именно в проекте «Профи».  

Коллеги из объединенных организаций и ППО работников 

также участвуют в выездных школах. Побывав более чем на 15 

подобных форумах, могу отметить, что большинство таких ШПА 

имеют существенные отличия от студенческих.  

– нет института кураторства 

– зачастую нет и дирекции школы 

– нет организованных вечерних мероприятий (застолья не в 

счет) 

– нет УИСов (утренних информационных сборов), само со-

бой нет зарядки 

– нет разбивки на «малые группы» 

– не всегда строго соблюдается расписание 

– учебная программа включает только лекционную часть. 

Нет тренингов, практики, нет тестирования результатов обуче-

ния. Нет призовой составляющей.  

– редко создается качественный брендбук школы (баннеры, 

полиграфия, сувенирная продукция, бейджи, бейсболки-

футболки и прочее…) отвечающий требованиям брендирования.  
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– никогда не привлекаются спонсоры (средства областных, 

краевых и республиканских организаций не в счет) 

– не проводится командообразование и психологическая ра-

бота с участниками 

– не создаются и само собой не отслеживаются критерии эф-

фективности данной школы 

– сама образовательная программа включает в себя только 

узкоспециализированные направления профсоюзной работы.  

– к участию в таких ШПА приглашаются только (!) действу-

ющие председатели, их заместители, бухгалтеры, а спикерами 

становятся либо такие же коллеги с других вузов либо вышесто-

ящих организаций Профсоюза.  

Все это создает предпосылки к очень низкой или вовсе нуле-

вой эффективности работы школ профсоюзного актива. Подав-

ляющее большинство таких проектов – региональные. Т.е. в дей-

ствительно серьезно организованных школах участвуют по 1-2 

коллеги из данного вуза. Это малоэффективно, т.к. реального 

взаимодействия между ППО, допустим, Калмыкии и Якутии не 

существует и не может быть. Обмен письмами, делегациями и 

поздравлениями. Школы вузовского направления более эффек-

тивны. Но – если это выездной семинар для председателей проф-

бюро, они уже знакомы и друг с другом, и со спецификой данно-

го вуза. Они знают свои направления деятельности, сильные и 

слабые стороны организации. Неохотно принимают изменения, 

не любят обсуждать те направления, где работа провалена по их 

вине. Такие «семинары» зачастую несут в себе функцию мотива-

ции профактива: работайте хорошо и мы вас свозим на море (го-

ры – другой город) отдохнуть и «немножко позаниматься». Я не 

говорю обо всех ППО, но тенденции такие есть.  

И тут возникает дилемма: можно не особо затрачивая сред-

ства, провести 1-2 дневный семинар дома, в родном университе-

те. Не надо тратить деньги на трансфер, на питание, страхование, 

другие орграсходы. Вам известна локация, проще организовать 

технику, зал и прочее. У коллег меньше шансов отказаться, они 

же тут, работают. А состав тот же самый. В конце концов проще 

пригласить «звезду» к себе, чем тащить в другой регион целый 

автобус людей.  
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  Нет эффекта «погружения» – когда вы отрываетесь от се-

мьи, работы, любимого кафе и места для прогулок, ваш график 

меняется под требования школы, вам навязывают коллектив и 

учат в нем работать и взаимодействовать, когда вы находитесь в 

состоянии дискомфорта и «эффективного стресса», психо-

эмоционального прессинга. Эти формы работы невозможны в об-

становке своего вуза, места работы, своего города. Собственно, 

поэтому «выездной» формат школ принят повсеместно. Отсут-

ствие перечисленных выше форм работы (от зарядки до вечерней 

рефлексии) снижает эффективность работы.  

Многое зависит и от образовательной составляющей. Зача-

стую она не включает в себя уникальное знание, новые формы и 

методы работы. Школа построена по принципу «закрепить – 

вспомнить» свои навыки, «наладить общение» с коллегами. В ра-

боте таких школ почти не принимают участие новые персонажи. 

(Допустим, сложно представить, что на стандартной школе проф-

союзного актива окажется весь факультет – преподаватели, дека-

нат, работники обслуживающего персонала и т.д.). Мы не отри-

цаем возможность существования таких проектов, но на практике 

не встречали.  

Таким образом можно констатировать следующее: 

– ШПА эффективна при использовании метода «погружения» 

– Выездной формат имеет более высокую эффективность 

(при условии равнозначной по качеству программы) в сравнении 

со ШАП на месте. 

– Эффективный стресс, психо-эмоциональный прессинг, ви-

зуализация, брендирование имеют большое значение 

– Для качественного проведения ШПА необходимы высоко-

классные спикеры, обладающие навыками эффективного обще-

ния и ораторского искусства 

– В рабочую программу школы необходимо закладывать 

уникальные знания, инновации, преподавание которых предпола-

гает системный разноплановый формат 

– Занятия должны проходить по формуле – «лекция – тре-

нинг-практика-консультация-практика на коррекцию результата- 

результат – обратная связь» 
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– Участники ШПА должны быть незнакомы или малознако-

мы друг с другом. 

Любой проект, в том числе и школа профсоюзного актива, 

должен иметь четко поставленные сроки, сформулированные це-

ли, иметь прописанные задачи, решение которых и позволит эти 

цели реализовать. Поэтому единственным критерием настоящей 

эффективности проекта является соответствие результата и 

заявленной цели.  

«Профи» заявляет своими целями следующие: 

– Повышение лояльности к ППО ЮФУ и ее деятельности.  

– Повышение квалификации действующих профсоюзных ли-

деров по одному из направлений подготовки 

– Получение квалифицированного профсоюзного актива, ли-

деров мнений, способных продвигать идеи Профсоюза в массы 

– Повышение процента охвата профсоюзным членством 

Методом реализации такой программы являются: 

– Подбор правильной целевой аудитории 

– Эффективное распределение участников по «малым груп-

пам» и работа с ними в формате «куратор-участник» 

– Качественная подготовка персонала школы (занятия, тре-

нинги, психологические тесты, практические занятия, командо-

образование, грамотное распределение ролей) 

– Создание положительного имиджа проекта «Профи», его 

элитарности и эксклюзивности. 

– Подбор эффективных тренеров из числа лидеров мнений по 

данному направлению 

– Создание уникального контента школы – от инновацион-

ных техник обучения до проведения эксклюзивных мероприятий 

в рамках школы. 

– Мотивация участников с помощью привлечения спонсор-

ских средств. 

– Оптимальное распределение нагрузки в течение дня (каж-

дый день работы школы прописывается от 7-00 до 23-00 с учетом 

заранее запрограммированного физического, эмоционального со-

стояния участника, учетом его личностных характеристик и т.д.)  

– Программирование общего эмоционального фона участни-

ков и его коррекция в рамках школы 
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Как видите, мы почти не коснулись вопросов собственно 

учебного наполнения программы: это индивидуальная проблема 

каждой отдельно взятой ППО. Более принципиальной является 

грамотно составленная «сетка» мероприятий, позволяющая по 

максимуму использовать все инструменты обучения.  

Для «Профи» как наиболее успешного образовательного про-

екта ППО ЮФУ, актуально деление на 4 направления работы. 

Обобщенно можно выделить: 

– правовой блок (целевая аудитория председатели профбюро, 

их заместители, активисты в общежитиях, студенты юридическо-

го факультета) 

– эвент-менеджмент (целевая аудитория организаторы любых 

мероприятий любого уровня сложности, технические специали-

сты, ведущие.) 

– информационная работа и пиар (целевая аудитория СММ-

менеджеры, блогеры, журналисты, фотографы, , рекламщики, ви-

деографы, студенты направлений журналистика, реклама и т.д.) 

– ораторское искусство (целевая аудитория – лидеры мнений, 

профгруппорги, ведущие. В это блок также включены ораторское 

искусство, эффективные переговоры, психология общения). 

Дополнительными блоками школы в разные «сезоны» стано-

вились: радиожурналистика, НЛП, социология, бизнес-тренинги, 

фандрайзинг. В 2019 году дополнительный набор будет открыт 

на направление HR: уже сейчас ведутся переговоры об участии в 

проекте компаний «Работа.ру» и «Хедхантер».  

Информационными партнерами «Профи» выступали (2014-

2019 гг.) 1 канал, 35 канал, «Звезда», ТВ «Университет», газеты 

«Академия», «Стикер», собственное издание «Профи», «Южный 

университет», Вечерний Ростов, радиостанции «Юмор ФМ, Ев-

ропа плюс, Авторадио, Ретро-ФМ, ФМ «На Дону», информаци-

онные порталы «161.ру», «МИА» и ряд других СМИ.  

Зимний сезон профсоюзной школы активного студенчества 

«Профи» стал рекордным по числу привлеченных партнеров: 24 

компании!  
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А.Е. Анисимов  

г. Ижевск 

 

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

«ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА» В ВУЗАХ 

 

Внедрение системы «эффективного контракта» (далее – ЭК) 

в организациях высшего образования, осуществляемое в соответ-

ствии с Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 – 2018 гг.» [1], предполагает совершенствование систем 

оплаты труда работников вузов, направленное на повышение ка-

чества и количества оказываемых государственных (муници-

пальных) услуг. Система ЭК в организации высшего образования 

состоит из совокупности правовых, экономических и организа-

ционно-технологических механизмов и процессов, включающих 

систему ключевых показателей и критериев эффективности дея-

тельности работников. Активную роль в разработке и внедрении 

системы ЭК в вузе должна играть первичная профсоюзная орга-

низация работников [4]. 

С момента начала внедрения системы ЭК в вузах прошло до-

статочное время, чтобы подвести итоги её применения и изучить 

вопрос о достижении изначально поставленных целей и задач ЭК 

в плане повышения качества и результативности деятельности 

вузов. 

Координационный совет председателей (КСП) первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского 

Профсоюза образования неоднократно обращался к теме иссле-

дования процесса и результатов применения системы ЭК, в том 

числе участия в этих процессах первичных профсоюзных органи-

заций работников (далее – ППОР) вузов. В 2016 году КСП провел 

всероссийский мониторинг промежуточных итогов внедрения 

системы ЭК в организациях высшего образования, подведом-

ственных Минобрнауки России, результатом которого стал соот-

ветствующий отчет [3]. На основе этого исследования были под-

готовлены методические рекомендации для первичных профсо-
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юзных организаций по вопросам их участия в ключевых процес-

сах применения ЭК в вузе [6]. 

В начале 2019 года КСП провел социологическое исследова-

ние с целью изучения и обобщения мнения председателей ППОР 

об итогах внедрения системы ЭК в практику трудового процесса 

организаций высшего образования, подведомственных Минобр-

науки России [5]. Всего в исследовании приняли участие 192 ре-

спондента, что составляет 77% от общего числа председателей 

ППОР вузов, подведомственных Минобрнауки. Предметом изу-

чения соцопроса является оценка эффективности системы ЭК, 

степень удовлетворенности работников вузов участием в этой си-

стеме и роль первичных профсоюзных организаций в процессах 

внедрения и применения ЭК. 

В подавляющем большинстве вузов система ЭК оценивается 

как внедрённая (97% ответов), при этом такое же количество ре-

спондентов указали на реализацию системы ЭК в отношении ос-

новной категории работников – профессорско-

преподавательского состава. Другие категории персонала охва-

чены системой ЭК в меньшей степени: научные работники в 63% 

вузов, административно-управленческий персонал (АУП) в 25%-

34%, учебно-вспомогательный персонал (УВП) – в 24%. Таким 

образом можно сделать вывод, что большинство вузов пошли по 

пути разработки ЭК для категорий своего основного персонала – 

профессорско-преподавательского состава и научных работни-

ков. 

В Отраслевом соглашении по организациям, находящимся в 

ведении Минобрнауки России на 2018 – 2020 годы [2], сформу-

лировано в качестве рекомендации требование о заключении эф-

фективного контракта с работником при условии его доброволь-

ного согласия. О наличии формального требования добровольно-

сти участия работников в системе ЭК указали 55% респондентов, 

формальную обязательность участия в ЭК отметило 41% предсе-

дателей. 

Распределение ответов о фактическом применении принципа 

добровольности в вузе представлено следующим соотношением: 

в 53% вузов принцип добровольности на практике выполняется, в 
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43% установлено по факту обязательное участие работников в 

системе ЭК. 

Можно сделать вывод, что почти в половине организаций 

высшего образования нарушается принцип добровольности уча-

стия работников в системе эффективного контракта. 

В большинстве случаев этапы системы ЭК завершаются ма-

териальным поощрением её участников, этот факт отметили 94% 

председателей. С точки зрения 45% респондентов в их вузах доля 

стимулирующих выплат преподавателям по итогам ЭК составля-

ет от 25% до 50% общего фонда. В 29% вузов выплаты по ЭК со-

ставляют менее четверти стимулирующего фонда. И лишь в 19% 

организаций выплаты по ЭК превышают половину от фонда сти-

мулирования ППС. 

Таким образом, несмотря на высокий уровень охвата систе-

мой ЭК подведомственных организаций, в большинстве вузов 

фонды стимулирующих выплат по результатам ЭК ППС не име-

ют значительной доли в общем объеме стимулирования. Это 

снижает мотивирующую роль ЭК, не позволяет максимально ис-

пользовать его преимущества. 

С самого начала внедрения системы ЭК в различных источ-

никах и обсуждениях высказывались опасения о том, что ЭК мо-

жет использоваться в качестве инструмента принудительного или 

даже репрессивного характера, в том числе для устранения не-

угодных работников или как основание принятия в отношении 

них различных мер. 

На вопрос о том, какой в большей степени характер имеет 

система ЭК в вузе, большинство респондентов (79%) выбрало от-

вет «стимулирующий характер». Только 8% ответивших указали 

на «принуждающий характер» ЭК, при котором ЭК приводит к 

завышению требований к работнику по объёму труда или повы-

шает квалификационные требования. Такое же количество пред-

седателей отметили, что система ЭК значимо не влияет на трудо-

вой процесс ни в положительном, ни в отрицательном качестве. 

Не было ни одного ответа, когда респонденты охарактеризовали 

бы систему ЭК своего вуза как «репрессивную». 

Таким образом, можно оценить успешность достижения сти-

мулирующей цели системы ЭК как высокую, а негативные по-
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следствия или нецелевой характер её использования небольшими. 

Вместе с тем необходимо, чтобы во всех вузах система ЭК стала 

бы исключительно стимулирующим инструментом, основанным 

не на принуждении, а на формировании позитивной внешней мо-

тивации. 

На всех этапах внедрения и применения системы ЭК актив-

ную роль должна играть первичная профсоюзная организация, 

которая по мере возможности корректирует процессы ЭК с учё-

том прав и интересов работников. Конечно, степень участия 

профсоюзной организации в формировании такой системы, влия-

ние на её концептуальные положения зависят от сложившегося 

уровня социального партнёрства с работодателем, от настойчиво-

сти профсоюзных лидеров. 

Большинство председателей (69%) на вопрос о формах, в ко-

торых проявлял активность профком на этапе подготовки систе-

мы, ответили о согласовании (или учёте мнения) проектов ло-

кальных нормативных актов работодателя, регулирующих систе-

му ЭК. Половина респондентов указали на участие представите-

лей профкома в работе комиссий по разработке соответствующих 

локальных нормативных актов. Наиболее активную позицию за-

нимали те профкомы, которые выходили с инициативой внедре-

ния системы ЭК (9,4%) и самостоятельно разрабатывали и пред-

ставляли работодателю проекты документов по системе ЭК 

(13%). 

Многие профорганизации проводили работу в коллективах, 

создавая каналы обратной связи: проведение семинаров и круг-

лых столов, социологических опросов и сбора предложений. Не 

принимали значимого участия в становлении системы ЭК только 

около 6% профсоюзных организаций. 

Можно сделать вывод, что большинство профсоюзных орга-

нов в той или иной форме приняло участие в создании системы 

эффективного контракта в образовательной организации. Степень 

активности профкома колеблется от высокой (инициатива созда-

ния системы и разработка проектов документов) до невысокой 

(согласование полученных проектов). 

Изучался вопрос об эффективности участия профкомов в 

процессе формирования системы ЭК: в какой степени работода-
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тель учитывал предложения представителей работников и 

насколько мнение профсоюзного органа имеет вес и влияние на 

решения администрации. 

Большинство председателей (75%) указали, что были исполь-

зованы отдельные предложения профсоюзного актива. 13,5% 

обозначили свои предложения как основные, использованные 

при формировании системы ЭК в вузе. Только в 6,3% вузов пред-

ложения профкома были проигнорированы работодателем. В 

88% вузов представители профкома принимают участие в работе 

органов по реализации системы ЭК. 

Таким образом, по собственной оценке профсоюзные коми-

теты в большинстве вузов заняли активную позицию при форми-

ровании системы ЭК в вузе и повлияли на полученный результат. 

Ключевым вопросом исследования было изучение влияния 

системы ЭК на целевую группу работников, в основном – препо-

давателей, повышения мотивации к результативности их труда и 

удовлетворенности участием персонала в системе ЭК. Среди 

преподавателей, по мнению председателей профсоюзных органи-

заций, удовлетворены системой ЭК в той или иной степени ра-

ботники из числа ППС в 53% вузов. На преимущественно нега-

тивное отношение преподавателей к ЭК указали всего 5% ре-

спондентов. Относительно нейтральное отношение, либо отно-

шение «в зависимости от ситуации» было выражено в 34% отве-

тов. 

Другим аспектом изучения результативности системы ЭК яв-

ляется рассмотрение вопроса о том, насколько мотивирующей 

она стала для целевых участников системы с точки зрения повы-

шения эффективности труда. На вопрос о возникновении такой 

мотивации у большинства участников ответил каждый третий ре-

спондент – 33% ответов. Вариант, при котором система стала мо-

тивирующей для части работников, выбрали 47% председателей. 

Таким образом, позитивный результат системы ЭК отмечен в 

большинстве (80,2%) вузов. На неэффективность системы ЭК в 

отношении подавляющего большинства работников указали в 

13% организаций. 

Таким образом, можно оценить степень влияния внедренной 

системы ЭК на формирование устойчивой мотивации к повыше-
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нию эффективности труда как высокую. Однако существуют не-

которые организации, в которых эта система не дала ожидаемого 

результата. 

Одной из болезненных тем при обсуждении концепции ЭК на 

ранних этапах, а также во время его последующего внедрения, 

была вероятность проявления негативных последствий для 

участников. В том числе высказывались опасения, что по итогам 

применения ЭК могут приниматься меры дисциплинарного ха-

рактера вплоть до увольнения в отношении работников, полу-

чивших низкие оценки эффективности своей деятельности. На 

вопрос о том, случались ли такие ситуации в их вузе, 87% ре-

спондентов ответили отрицательно. 9% председателей указали, 

что дисциплинарные меры принимались в редких случаях, и 

только 1% ответивших оценили такие ситуации как часто возни-

кавшие. 

Таким образом, в большинстве организаций высшего образо-

вания негативных последствий для работников применение си-

стемы ЭК не наступает, либо они возникают в редких случаях. 

Следует обратить внимание на то, что система ЭК концептуально 

определена как стимулирующая к повышению эффективности 

труда через поощрение наиболее успешных работников, а не 

наказание отстающих. 

Другим ожидаемым негативным последствием низкой оцен-

ки эффективности, на которое указывали некоторые эксперты, 

была возможность не избрания по конкурсу претендента на 

должность профессорско-преподавательского состава или сни-

жение срока заключаемого срочного трудового договора. На из-

вестные им факты не избрания по конкурсу на должность ППС 

указали 12% председателей. О фактах снижения срока трудового 

договора или заключения его на меньший срок, чем это принято в 

образовательной организации, высказалось более четверти ре-

спондентов (26%). Почти две третьи участников опроса (64%) 

указали на то, что им такие факты неизвестны. 

Таким образом, в большинстве вузов работодатель не ис-

пользует систему ЭК как инструмент изменения условий трудо-

вого договора в качестве меры взыскания по отношению к работ-

никам. Однако в ряде вузов такие факты отмечаются. Можно 
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сделать вывод, что в таких организациях работодатели напрямую 

используют ЭК как средство повышения показателей эффектив-

ности вуза через ограничение работы наименее эффективных ра-

ботников. 

Большинство респондентов оценили изменение положения 

работников при применении системы как позитивное. Почти две 

третьи участников опроса (64%) отмечают улучшение положения 

работников по сравнению с действующим законодательством, 

25% указали, что система не влияет на положение работников. И 

только 6% отметили ухудшение положения работников при 

внедрении системы ЭК. 

Половина из опрошенных участников оценили результаты 

влияния системы ЭК на качество образовательной деятельности 

вуза как положительные, 41% уверены, что качество работы вуза 

от внедрения системы ЭК не изменилось. Только 3% определили 

применение ЭК как отрицательный фактор в деятельности орга-

низации. Учитывая разнообразие реализованных механизмов ЭК 

в организациях высшего образования, можно сделать вывод, что 

неоднозначность интерпретации результатов внедрения – след-

ствие этого разнообразия. Вместе с тем необходимо отметить, что 

положительные оценки данной системы и последствий её внед-

рения перевешивают оценки отрицательные. 

По итогам проведенного исследования можно сделать ряд 

выводов и рекомендаций. 

Во-первых, систему ЭК можно считать в целом состоявшейся 

и имплементированной в деятельность организаций высшего об-

разования, подведомственных Минобрнауки России. Система в 

большинстве случаев носит добровольный, стимулирующий и 

мотивирующий характер, однако имеется некоторое число орга-

низаций, где наблюдается отход от этих принципов. 

Во-вторых, системные негативные последствия для работни-

ков при применении системы ЭК отмечаются только в 10% орга-

низаций. Необходимо продолжить работу на всех уровнях по со-

вершенствованию системы ЭК с целью снижения и искоренения 

таких проявлений. 

В-третьих, большинство первичных профсоюзных организа-

ций в рамках уставной деятельности по защите прав и интересов 
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работников принимают активное участие в формировании и при-

менении системы ЭК. Профкомы участвуют в создании локаль-

ной нормативной базы ЭК, а также в разрешении спорных вопро-

сов при применении системы в вузе. 

В-четвертых, с точки зрения профсоюзных лидеров степень 

удовлетворённости участием в системе ЭК целевой группы ра-

ботников оценивается как достаточно высокая. Следует отметить, 

что для более полного изучения этого вопроса необходимо про-

ведение дополнительных социологических исследований. 

Координационный совет председателей ППОР организаций 

высшего образования продолжит плановую деятельность по изу-

чению применения системы ЭК в вузах и укреплению профсоюз-

ной позиции по этому вопросу в целях повышения эффективно-

сти защиты прав и интересов работников высшей школы. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  

 

25 января 1941 года Совет народных Комисаров Союза Со-

ветских Социалистических Республик принял постановление о 

создании Ленинградского авиационный института. Эта дата явля-

ется официальным днем рождения нашего вуза. За 75 лет из за-

крытого отраслевого института вуз превратился в крупный меж-

дународный научный и образовательный центр – Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП). Мы особенно гордимся тем, что при 

этом удалось не потерять ни одного из традиционных направле-

ний подготовки и сохранить уникальный в мировой образова-

тельной практике профиль — аэрокосмическое приборостроение. 

Первый искусственный спутник Земли в 1957 г., полет Юрия 

Гагарина в 1961 г., успешный старт космического корабля «Бу-
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ран» в 1988 г. – эти и другие достижения отечественной космо-

навтики стали возможны благодаря нашим сотрудникам, студен-

там и выпускникам.  

Сегодня в вузе 9 институтов и 4 факультета, которые прово-

дят обучение по 135 образовательным программам, а контроль-

ные цифры приема и конкурс растут с каждым годом. ГУАП 

успешно реализует все формы обучения. Осуществляется и под-

готовка на контрактной основе. Каждый год мы принимаем на 

первый курс более 3000 студентов для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

В настоящее время в университете обучается 13500 студен-

тов, которым обеспечены комфортные условия обучения. Благо-

даря трем собственным общежитиям в вузе полностью решена 

проблема проживания иногородних студентов. 

Практически все годы своего развития в ГУАП существует 

первичная профсоюзная организация (ППО) работников, которая 

сегодня насчитывает в своих рядах свыше 60% всех работников 

университета. Профсоюзный комитет является полномочным 

представителем работников при ведении переговоров с админи-

страцией вуза, при отстаивании прав работников. В ГУАП тради-

ционно в регламентированные трудовым законодательством сро-

ки заключаются коллективные договоры. По итогам участия в 

общероссийских конкурсах эффективности коллективных дого-

воров высших учебных заведений ГУАП традиционно занимает 

места не ниже 20 среди университетов находящихся в ведении 

Министерств. Наряду с нормами трудового законодательства 

Российской Федерации Коллективный договор содержит поло-

жения, которые обеспечивают работникам университета целый 

ряд дополнительных социальных льгот. Наиболее значимыми для 

работников являются следующие. В соответствии с Коллектив-

ным договором отдельные категории работников имеют право: на 

дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска раз-

личной продолжительности; страхование в рамках договоров 

добровольного медицинского страхования по различным про-

граммам (амбулаторная и амбулаторная с возможностью госпи-

тализации); получение «ректорской» и «профсоюзной» матери-

альной помощи при возникновении затруднительных жизненных 
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ситуаций; оплата дорогостоящего лечения; пятидесятипроцент-

ная оплата стоимости путевки в санаторий; единовременные вы-

платы к обилиям; достаточно существенные, кратные размеру 

должностного оклада, выплаты всем категориям работников при 

увольнении при выходе на заслуженный отдых: краткосрочные, 

продолжительностью 1-2 рабочих дня, дополнительные отпуска и 

др. 

Перечисленные и другие льготы работников ГУАП, суще-

ствование которых определено действующим Коллективным до-

говором, естественно не берутся из воздуха. Они обходятся рабо-

тодателю в лице ректора в достаточно значимые суммы, которые 

он изыскивает и выделяет из внебюджетных средств, получаемых 

от образовательной, научно-исследовательской и других видов 

деятельности. 

Действующий Трудовой Кодекс определяет тремя годами 

срок действия Коллективного договора. Важно отметить, что в 

ГУАП последние 20 лет, даже в условиях непростых экономиче-

ских реалий последнего времени, каждый новый заключаемый 

Коллективный договор между работниками и работодателем со-

держит практически все завоевания работников в виде дополни-

тельных льгот, которые были представлены в ранее действующем 

договоре. Количество льгот практически не уменьшается, а их 

финансовое обеспечение по известным причинам существенно 

растет год от года. 

Такое положение, такие гармонизированные отношения ра-

ботников и работодателя возможны только при эффективно раз-

вивающихся процессах социального партнерства. Положительная 

динамика развития этих процессов характерна для ГУАП уже на 

протяжении многих лет. В успешном социальном партнерстве за-

интересованы обе стороны, как работодатель, так и трудовой 

коллектив университета. Работодатель в конечном итоге заинте-

ресован в повышении качества предоставляемых образователь-

ных услуг, в совершенствования высшего образования в России, 

без которого невозможно инновационное развитие страны. Клю-

чевым звеном в решении этой задачи являются люди. Не только 

профессорско-преподавательский состав, но и представители 

практически всех категорий работников университета обеспечи-
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вают высокое качество предоставляемых образовательных услуг. 

Эффективный труд людей возможен только при высоком уровне 

их социальной защищенности, нормальном психологическом 

климате в трудовом коллективе. Последнее обеспечивается и до-

стигается, в частности, как раз эффективностью и ощутимыми 

результатами социального партнерства.  

Но не одним коллективным договором гордится ГУАП. В 

рамках программы стратегического развития университета 

успешно реализуется многочисленные проекты, направленные 

непосредственно на решение социальных вопросов. Так, следует 

отметить программу по развитию кадрового потенциала. В рам-

ках этой программы в целях стимулирования и поддержки моло-

дых работников ежегодно в университете проводятся конкурсы 

научно-исследовательских проектов, школы молодых потенци-

альных будущих руководителей. В университете введена система 

материального поощрения работников за высокие достижения в 

труде, а именно выплаты за успешные защиты кандидатских и 

докторских диссертаций, победы в конкурсах грантов, подготов-

ку и издание учебников и учебных пособий, получение патентов 

на изобретение и т.п. В последние годы в университете создан 

медицинский центр. В нем трудится свыше 10 профессиональных 

медицинских работников, которые обслуживают студентов и ра-

ботников. В 2018 г. введен в эксплуатацию свой благоустроен-

ный спортивный центр со стадионом.  

Нельзя не упомянуть о положительной роли в социальном 

благополучии работников введенной и реализуемой в ГУАП си-

стеме эффективного контракта. На первых этапах внедрения си-

стемы в вузе были работники, которые с недоверием и опаской 

относились к ней. Сегодня все осознали, что введение системы 

эффективного контракта не только способствует повышению эф-

фективности работы вуза, но и имеет ярко выраженную социаль-

ную направленность. Она реализуется для профессорско-

преподавательского состава и научных работников университета. 

Оценка эффективности работы людей проводится два раза в год 

на основе разработанных критериев. Вся нормативная база созда-

валась и принималась при активном участии профсоюзного ко-

митета. По итогам работы за полугодие в зависимости от эффек-
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тивности труда работникам начисляется то или иное количество 

баллов. Стоимость одного балла также устанавливается два раза в 

год. Она определяется результатами эффективности финансово-

хозяйственной деятельности вуза в образовательной, научной и 

других сферах. Только за последний год стоимость одного балла 

увеличилась в ГУАП в два раза. 

Конечно, в этой работе нельзя достичь предела – его просто 

не существует. Но дальнейшее движение по развитию и совер-

шенствованию процессов социального партнерства возможно 

только при доброй воле и глубоком понимании важности этих 

процессов работодателем – ректором университета и полномоч-

ным представителем работников – профсоюзным комитетом. 

Первое условие гармонизации процессов социального партнер-

ства в вузе названо выше. Далее следует отметить безусловную 

необходимость планомерной, постоянной и целенаправленной 

работы в этом направлении. Работу профсоюзного комитета с 

ректором, администрацией вуза, руководителями служб и отде-

лов.  

Нельзя обеспечить успех уделяя внимание только какой-то 

одной стороне реализуемой в вузе социальной политики. Важен 

человеческий фактор, роль личности руководителя вуза и предсе-

дателя профсоюзного комитета. В ГУАП традиционно руководи-

тели вуза либо ранее непосредственно активно работали в проф-

союзной организации и являлись членами профсоюзного комите-

та, либо в полной мере осознавали роль профсоюзов в решении 

стоящих перед вузом задач и самым тесным образом осуществ-

ляли взаимодействие. В противном случае, когда руководство ву-

за не в полной мере представляет роль и место профсоюза и его 

задачи, без кропотливой просветительской деятельности проф-

кома, направленной на руководство университета, не обойтись.  

В области социальной политики государства для настоящего 

времени характерен переход от красивых слов к конкретным де-

лам. В ГУАП это произошло значительно раньше. Реализуемые 

социальные программы не сокращаются, появляются новые 

направления работы, имеет место положительная динамика раз-

вития процессов социального партнерства. Своеобразным инди-

катором благополучия коллектива работников университета яв-
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ляется факт отсутствия на протяжении последних 10 лет каких-

либо трудовых споров. Отпала необходимость заключения еже-

годных соглашений, регулирующих вопросы охраны труда. Со-

ответствующие подразделения университета самостоятельно раз-

рабатывают планы мероприятий, согласуют их с профсоюзной 

организацией и, это главное, выполняют в намеченные сроки. 

При этом жалоб и замечаний на условия труда нет. Все спорные и 

конфликтные вопросы, возникающие, в том числе и во время раз-

работки проектов нового коллективного договора решаются пу-

тем переговоров профсоюзного комитета и администрации вуза. 

Тем не менее, на фоне устойчивого и эффективного развития 

процессов социального партнерства в ГАУП следует обозначить 

и проблемные моменты. 

Первая проблема относится к категории парадоксальных и 

требует обсуждения. Рост защищенности работников универси-

тета, обусловленный реализацией социально ориентированной 

политики ректора, наряду с выполнением майских указов Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина определил, по моему 

мнению, отрицательную динамику численности профсоюзного 

членства в нашей организации. Уменьшение числа членов орга-

низации конечно можно объяснить недостаточным вниманием к 

организационной работе, несовершенством наглядной агитации и 

прочими недочетами деятельности профкома. Но с учетом анали-

за положения дел с профсоюзным членством в других учрежде-

ниях высшего образования не только Санкт-Петербурга, но и 

России, представляется очевидной иная причина. В ГУАП число 

членов организации уменьшается не из-за сокращения притока 

новых членов, а связано с увеличением числа работников, кото-

рые по собственному желанию покидают профсоюз. Проведен-

ные в нашем университете локальные социологические опросы 

показывают, что основными причинами выхода из профсоюза яв-

ляются рост благосостояния работника и его социальной защи-

щенности на работе, возросшая уверенность в завтрашнем дне, 

реализуемая в стране социально ориентированная политика. С 

одной стороны работники перестают осознавать роль и место 

профсоюза в их жизни, с другой – рост благосостояния автомати-
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чески привел и к росту ежемесячных отчислений профсоюзных 

взносов.  

Вторая проблема, как представляется на уровне университе-

та, обусловлена недооценкой руководящим аппаратом Мини-

стерства науки и высшего образования роли профсоюзов в реше-

нии стоящих перед образованием задач. Если бы показатели, ха-

рактеризующие социальную работу в вузе и параметры эффек-

тивности социального партнерства работодателя и работников, 

были увязаны с критериями эффективности деятельности вузов, 

это, без сомнения, обеспечило бы дополнительный импульс, 

направленный на развитие, усиление и совершенствование соот-

ветствующих направлений деятельности вуза. Представляется, 

что решение последней проблемы в виде возможных инициатив 

или переговоров с функционерами Министерства науки и высше-

го образования находится в компетенции Центрального совета 

Профсоюза работников народного образования. 
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Н.А. Арчебасова, И.В. Трухляева  

г. Волгоград 

 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ВАЖНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Современный вуз – это инновационное пространство, в кото-

ром социальное проектирование с использованием новейших 

технологий представляется актуальным и полезным для работни-

ков [7]. Основной целью деятельности первичной профсоюзной 

организации работников (ППОР) современной организации явля-

ется планомерное повышение качества и уровня жизни членов 

организации и их семей. Для продвижения к данной цели в госу-

дарственном учреждении высшего образования требуется разви-

тие новых форм и методов делового администрирования, а также 

использование высоких промышленных технологий (в области 

нанотехнологии, робототехники, экологии) и высоких социаль-

ных технологий (информационные, командной работы, обучения 

и пр.).  

В Волгоградском государственном университете (ВолГУ) на 

протяжении последних лет для расширения социального пакета 

работников с максимальной возможностью его индивидуализа-

ции и кастомизации льгот используется система гибкого ме-

неджмента [3] – формирования корпоративных и профсоюзных 

льгот и компенсаций по принципу «Кафетерий» [1].  

В социальном проектировании [8] большую роль играет «эф-

фекта масштаба» – чем крупнее социальный проект, тем благо-

приятнее условия от всех заинтересованных сторон, в том числе 

для развития социального партнерства на основе роста авторите-

та и общественного влияния ППОР. В Российском профсоюзе ра-

ботников народного образования и науки основными субъектами 

социального партнерства являются «органы исполнительной вла-

сти всех уровней, органы местного самоуправления, работодате-

ли, работники образования и представляющий их интересы от-

раслевой Профсоюз» [6, c. 39]. К корпоративной культуре ВолГУ 

были адаптированы эффективные программы развития социаль-
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ного партнерства Центрального Совета Профсоюза работников 

образования и науки РФ, областных профсоюзных комитетов ря-

да субъектов России, первичных профсоюзных организаций рос-

сийских вузов и предприятий, однако сама программа «Кафете-

рий ППОР ВолГУ» является авторской, разработанной внедрен-

ной профсоюзным комитетом университета. 

Роль профсоюзных и других общественных организаций в 

современном российском обществе является предметом постоян-

ного обсуждения и аналитических обзоров [5]. Фонд президент-

ских грантов для некоммерческих организаций, программа 

«Лучшие социальные проекты России» [4] ежегодно выбирают 

новые проекты и инициативы, которые получили значительный 

общественный резонанс и принесли ощутимую пользу многим 

людям. Социальные проекты потенциально характеризуются вы-

сокой степенью новизны, проектирование с использованием вы-

соких технологий тем более. Однако доля последних в общем 

объеме пока мала. В этой связи у профсоюзных организаций ра-

ботников и обучающихся вузов имеется конкурентное преиму-

щество.  

Основные направления реализации высокотехнологичных 

проектов в ППОР ВолГУ в рейтинговом порядке:  

1. Медико-социальные проекты / диагностика и лечение. 

2. Развитие творческого потенциала детей сотрудников. 

3. Экспорт образовательных услуг и научно-технических до-

стижений работников. 

4. Поддержка спорта и здорового образа жизни. 

5. Образовательный и промышленный туризм. 

Приведем примеры наших льготных договоров с социальны-

ми партнерами по каждому из пяти направлений деятельности за 

последние три-четыре года. Получателями услуг являются все 

желающие члены ППОР ВолГУ, в ряде случаев члены их семей. 

Численность участников приведена только для самых крупных 

проектов, ряд из которых был выполнен в рамках плана работы 

Координационного совета председателей ППОР вузов Волго-

градской области (с 2017 г. председатель Н.А. Арчебасова). Дли-

тельность всех проектов обычно определяется годовыми догово-

рами с возможностью их дальнейшей пролонгации. 
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1. Медико-социальные проекты / диагностика и лечение: 

− Бесплатное аппаратное офтальмологическое обследование 

для 2 тысяч человек в сети салонов «Мир оптики». 

− Офтальмологическая аппаратная диагностика сотрудни-

ками «Медико-санитарной части» ООО «Газпром добыча Астра-

хань» по полису ОМС более 500 человек сотрудников универси-

тета с предоставлением последующего необходимого оператив-

ного лечения. 

− Оказание услуг магнитно-резонансной томографии и ком-

пьютерной томографии в Лечебном диагностическом центре 

Международного института биологических систем с 25% скид-

кой в течение года. 

− Ознакомительные экскурсии по медицинским центрам 

«Сфера» и «Здоровая спина» с возможностью тестирования ин-

новационного оборудования и прохождения льготных программ 

реабилитации и лечения в области невралгии и ортопедии. 

− Оказание всех медицинских услуг в медицинском центре 

«ЭМПО» с 40% скидкой в течение года. 

− Скрининговое обследование женского здоровья в поли-

клинике Волгоградского областного перинатального центра по 

полису ОМС. 

2. Развитие творческого потенциала детей сотрудников: 

− Экскурсии в «Технопарки» института математики и ин-

формационных технологий и института приоритетных техноло-

гий по современным лабораториям 3D-моделирования, судебной 

экспертизы, физического материаловедения, физико-химических 

методов анализа и др. 

− Участие в ежегодных Фестивалях «Наука 0+», где прово-

дятся открытые лекции преподавателей и мастер-классы по сбор-

ке компьютера, 3D-моделированию, робототехнике, лазерной 

гравировке и пр.. 

− Ко Дню защиты льготное посещение Музея заниматель-

ных наук Эйнштейна. 

3. Экспорт образовательных услуг и научно-технических до-

стижений работников в рамках корпоративной культуры: 
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− Бесплатная аппаратная диагностика функционального со-

стояния организма на диагностическом комплексе «Валента» в 

рамках грантового исследования ученых университета. 

− Услуги 3D-моделирования, сканирования и печати в Цен-

тре молодежного инновационного творчества «3D-МИТ». Новое 

разрабатываемое направление – стоматология с возможностью 

3D-печати коронок и мостов. 

− Услуги консультационно-информационной системы диа-

гностики онкологических и венозных заболеваний по данным 

комбинированной термометрии. 

− Возможность удаленного мониторинга пациентов с хро-

нической сердечной недостаточностью – Medapp-платформа – 

разрабатывается в сотрудничестве с Волгоградским областным 

клиническим кардиологическим центром. 

4. Поддержка спорта и здорового образа жизни: 

Проведение Дней и недель здоровья в высокотехногичных 

фитнес-клубах города: «X-Fit», «Алекс-фитнес» др.  

5. Образовательный и промышленный туризм. 

Экскурсии на предприятия Волгограда и области для знаком-

ства с технологиями промышленного производства (Волжский 

пивоваренный завод (филиал компании «AB I№Bev»), НПК «Са-

ды Придонья», Волгоградский завод мороженного, кондитерская 

фабрика «Конфил» и др.). 

Таким образом, приведенные примеры показывают доста-

точно широкий спектр направлений социального проектирования 

с использованием высоких технологий, востребованных работни-

ками вузов и членами их семей. Считаем целесообразным актив-

но изучать и внедрять данное направление в деятельность проф-

союзных организаций вузов России, «оба партнера – предприни-

матель и профсоюз – были в равной «весовой категории», про-

фессионально, справедливо и эффективно решали социально-

трудовые проблемы работающих людей»[2т, с. 507.]. Интерес со-

циальных партнеров к реализации общественных проектов уве-

личивается пропорционально их размеру. Проекты от 50 до 500 

человек участников реальны для численного состава ППОР ву-

зов, достаточны для получения максимальных льгот от социаль-
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ных партнеров и «привязки» к целевой аудитории работников ву-

зов и их семей. 
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С.Е. Гордеев  

г. Ростов-на-Дону  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

При построении системы правовой защиты работников выс-

шего образования в рамках социального партнерства профсоюз-

ная организация, представляющая интересы работников образо-

вательных учреждений, и работодатель должны ориентироваться 

на основные положения федерального законодательства и ло-

кально-нормативных актов образовательного учреждения, в 

первую очередь, коллективного договора. Безусловно, профсо-

юзная организация должна обеспечивать заботу не только о сво-

их членах, но и обо всех работниках, которая выражается в защи-

те, поддержке и соблюдении законодательства и иных норматив-

но-правовых актов в рамках социального партнерства согласно 

этическим, правовым, благотворительным и иным принципам. 

Реализуемые направления должны быть своевременными и вос-

требованными, охватывать большинство членов профсоюзной 

организации и работников образовательных учреждений.  

Важно отметить, что в основу деятельности профсоюзной ор-

ганизации заложены принципы социальной ответственности, ко-

торые формируются не только с учетом потребностей членов 

профсоюза, но также и возможностей работодателя как социаль-

но-ориентированного субъекта сотрудничества. Для этого необ-

ходимо учитывать важность диалога с социальным партнером-

работодателем и со всеми работникам образовательных учрежде-

ний с обязательной обратной связью. Таким образом, профсоюз-

ная организация должна быть эффективной и социально ответ-

ственной, осуществляя функции правовой защиты интересов 

членов профсоюза как одного из приоритетных направлений. 

На современном этапе развития социально-трудовых отно-

шений первостепенной является проблема повышения уровня 

правовых знаний среди работников образовательных учреждений 

и проведения разъяснительной работы по вопросам эффективно-
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сти их применения на практике с целью обеспечения социально-

экономических гарантий. С целью осуществления и поддержания 

на должном уровне информационно-правовой работы профсоюз-

ные организации должны определить целый ряд нижеуказанных 

мероприятий для реализации и их поддержки на ближайшую 

перспективу.  

Правовая защита и поддержка работников образовательных 

учреждений со стороны профсоюзной организации, ка правило, 

обеспечивается за счет предоставления бесплатных юридических 

услуг работникам в наиболее актуальных областях гражданского, 

семейного, наследственного, жилищного и земельного права с 

учетом досудебного урегулирования споров. При этом консуль-

тирование работников на практике осуществляется председателем 

профсоюзной организации в рамках личного приёма и внештат-

ными правовыми инспекторами труда. Но более эффективным 

можно считать, если вышеуказанные услуги в рамках взаимовы-

годного сотрудничества с профсоюзной организацией может реа-

лизовывать, например, юридическая клиника, созданная на базе 

образовательного учреждения и финансируемая за счет средств 

работодателя. 

Не менее важным является также и поддержание системы 

защиты прав работников и мер, направленных не только на раз-

решение трудового конфликта, но и на его предотвращение. С 

этой целью профсоюзная организация совместно с социальным 

партнером разрабатывают локально-нормативные акты, регули-

рующие нормы социально-трудовых отношений, с обязательным 

прохождением стадии юридической экспертизы с обеих сторон.  

В рамках правовой грамотности целесообразным считается 

проведение на регулярной основе общественных слушаний, се-

минаров и «круглых столов» по обучению работников по вопро-

сам защиты трудовых прав и социально-экономических гарантий 

в рамках функционирования школы профсоюзного актива, посе-

щение открытых лекций в различных областях права, проводи-

мых преподавателями-юристами для работников образователь-

ных учреждений, собраний по наиболее актуальным вопросам 

деятельности вуза, организованные совместно профсоюзной ор-

ганизацией и социальным партнером.  
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Поддерживать уровень открытости деятельности профсоюз-

ной организации позволяет своевременное информирование ра-

ботников образовательных учреждений. Профсоюзная организа-

ция может осуществлять рассылку нормативной и правовой ин-

формации для работников не только посредством информацион-

ных стендов, но и обязательно с помощью информационно-

телекоммуникационного ресурса «Интернет» (сайт профсоюзной 

организации и электронная почта). Для внедрения этого проекта 

должно быть осуществлено интернет–представительство проф-

союзной организации как самостоятельно на своем сайте, так и за 

счет ресурсов сайта образовательного учреждения при поддержке 

работодателя. При этом эффективным будет размещение на сайте 

профсоюзной организации или страницы сайта вуза, например, 

рубрики «Экспертно-правовая помощь» в форме онлайн-

поддержки (режим вопрос-ответ). Данная форма представления 

информации о деятельности профсоюзной организации позволит 

каждому работнику получать сведения более оперативно и вно-

сить свои предложения и замечания с использованием электрон-

ного почтового ящика.  

Не менее продуктивным для распространения правовой ин-

формации является активное применение печатной продукции и 

ресурсов СМИ, что обеспечит профсоюзной организации усиле-

ние своих позиций в информационном пространстве. Например, 

освещение в университетских газетах мероприятий профсоюзных 

организаций различного уровня и направлений, а также издание 

типографской продукции просветительского характера на базе 

типографии вуза.  

Все вышеуказанные мероприятия будут способствовать ши-

рокой популяризации результатов правозащитной работы и уси-

ления пропаганды правовых знаний среди работников образова-

тельных учреждений. Многие из вышеуказанных направлений 

осуществляются через социальные программы, которые должны 

носить регулярный и системный характер. Реализуемые направ-

ления должны быть своевременными и востребованными, охва-

тывать большинство членов профсоюзной организации. Профсо-

юзная организация в дальнейшем должна планировать деятель-

ность по вышеуказанным направлениям с целью улучшения 
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условий жизни, обеспечения соответствующих условий труда, 

защиты прав работников и регулирования социально-трудовых 

отношений.  

Необходимо отметить, что реализация названных приоритет-

ных направлений по правовой защите основывается на совмест-

ном сотрудничестве и их софинансировании со стороны социаль-

ного партнера-работодателя в рамках конструктивного диалога, 

что позволит сформировать банк положительных достижений на 

всех уровнях партнерства. Для этого необходимо учитывать важ-

ность диалога с социальным партнером-работодателем и со всеми 

членами профсоюзной организации с обязательной обратной свя-

зью. С учетом вышесказанного только комплексный подход к 

решению задач по организации системы правовой защиты позво-

лит создать в целом универсальную методологию, которая будет 

применяться в любой профсоюзной организации с учетом специ-

фики структуры и деятельности образовательного учреждения в 

рамках социального партнерства. 

 

Г.С. Гребенева, З.В. Шилова  

г. Киров 

 

ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На сегодняшний день в современных трудовых отношениях 

функции профсоюзов представляют собой социальный институт, 

взявший на себя ответственность за решение социальных, эконо-

мических и правовых проблем работников – членов ППО. 

Российские профсоюзы имеют свою специфику, их участие в 

социальном партнерстве регламентировано Трудовым кодексом 

РФ, Федеральными законами «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 года (с из-

менениями на 3 июля 2016 года, редакция, действующая с 

1 января 2017 года), и другими нормативно-правовыми докумен-

тами. 
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Между тем роль профсоюзных организаций неоспорима при 

организации и проведении выборов и т. п., в качестве буфера при 

социально-трудовых отношениях. Кроме того, в профсоюзе заин-

тересован и директорат – при лоббировании корпоративных ин-

тересов. Наконец, в профсоюзах заинтересованы сами работники 

– как в представительном органе, способном продекларировать и 

продемонстрировать их позицию, отношение к современным со-

бытиям, положению. Выделим основные сферы деятельности 

профсоюза на сегодняшний день (см. таблицу). 

 

Области защиты профсоюзами интересов трудящихся 

 

Область зара-

ботной платы 

Сфера занятости 

населения 

Сфера соци-

альных гаран-

тий 

Область охраны 

труда и экологии 

Соблюдение 

уровня мини-

мальной оплаты 

труда; постепен-

ное увеличение 

МРОТ до уровня 

прожиточного 

минимума 

Недопущение в 

качестве борьбы 

с безработицей 

ограничения 

уровня доходов, в 

том числе зара-

ботной платы 

Обеспечение 

пенсионерам 

достойного 

уровня жизни 

Контроль за вы-

полнением обя-

зательств по 

улучшению 

условий и охра-

ны труда работ-

ников, соблюде-

ние их прав и га-

рантий 

Разработка си-

стемы оплаты 

труда за сверх-

урочное время; 

Справедливое 

распределение 

доходов 

Разработка и 

осуществление 

целевых про-

грамм и мер: за-

нятости молоде-

жи, социально 

уязвимых групп 

работников и др. 

Усиление со-

циальной ори-

ентации рабо-

ты 

Формирование 

института упол-

номоченных 

профсоюзных 

комитетов по 

охране труда 

Ликвидация 

практики за-

держки выдачи 

заработной пла-

ты  

Ограничение ис-

пользования вы-

нужденной не-

полной занятости 

Осуществление 

стратегии ре-

формы систе-

мы социально-

го страхования  
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В свою очередь, мы считаем, что основная задача профсою-

за – это защита социально-экономических и трудовых прав и за-

конных интересов работников. В сферу этих прав и интересов 

входит – достойная заработная плата, безопасные условия труда, 

лечение и оздоровление, социальная поддержка и многое другое. 

Надежным инструментом в решении данной задачи служит си-

стема социально-партнерского взаимодействия профсоюзной ор-

ганизации с руководителем организации. 

Первичная профсоюзная организация работников ВятГУ под 

руководством Г.С. Гребеневой выстроила надежные партнерские 

отношения с В.Н. Пугачем – ректором ФГБОУ ВО «Вятский гос-

ударственный университет». Валентин Николаевич сам является 

членом профсоюза и заинтересован в качественной социальной 

жизни своих работников, поэтому активно поддерживает дея-

тельность профсоюзной организации своего вуза, в том числе со-

циальные проекты, социальное партнерство. В 2018 г. В.Н. Пугач 

получил высшую награду Центрального Совета профсоюза за со-

циальное партнерство – «За содружество». 

Оздоровление членов профсоюза ВятГУ происходит по не-

скольким направлениям.  

В 2019 г. санаторий-профилакторий Вятского государствен-

ного университета отметит юбилей: уже на протяжении 35 лет он 

осуществляет профилактическое лечение и оздоровление студен-

тов, преподавателей и сотрудников вуза. Членам профсоюза воз-

мещается 90% стоимости путевки.  

Номерной фонд санатория включает в себя 50 стационарных 

мест. 

Лечебная база санатория-профилактория располагает физио-

терапевтическим отделением, в состав которого входят: 

− талассотерапия; 

− водобальнеолечение (душ циркулярный, шаркоструевый; 

ванны йодобромные, хвойные, бишофитные, жемчужные); 

− озонотерапия; 

− светолечение и цветотерапия; 

− инфракрасный саунарий; 
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− теплолечение (парафиновые и озокеритовые аппликации, 

парафиновые ванночки для рук, нафталановые компрессы для су-

ставов); 

− массаж (механический и с применением массажной ку-

шетки «Ормед» и корейского массажного аппарата «Нуга-Бест», 

массаж классический, антицеллюлитный, висцеральный (русский 

массаж живота); 

− электромиостимуляция (на аппарате «Нуга-Бест»); 

− ингаляторий (ультразвуковые и небулайзерные ингаляции 

травяных сборов); 

− кислородные коктейли. 

Оздоровление членов профсоюза происходит и по другим 

направлениям, например, они могут посещать бассейн ВятГУ как 

в рамках самостоятельных тренировок, так и в рамках занятий по 

плаванию и аквааэробике под руководством преподавателей фа-

культета физической культуры и спорта ВятГУ. Скидка на або-

немент для членов профсоюза составляет 50% от стоимости.  

Преподавателями факультета физической культуры и спорта 

совместно с профкомом ППО ВятГУ ежегодно проводится спар-

такиада среди преподавателей и сотрудников вуза по следующим 

видам спорта: волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, 

легкоатлетической эстафете, пулевой стрельбе, и др. 

Преподавателям и сотрудникам вуза также предлагается от-

дых во время отпуска в спортивно-оздоровительных базах 

ВятГУ: СОБ «Ласточка» и СОБ «Луч», которые находятся в жи-

вописных местах Кировской области. Для членов профсоюза 

скидка составляет 70%. 

С декабря 2018 г. в ВятГУ открыта дошкольная группа для 

детей от 2 до 7 лет. Дошкольная группа создана на основании 

приказа № 1123 от 12.12.2017 г. «О создании дошкольной группы 

в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». До-

школьная группа – это открытое, доступное и безопасное про-

странство для детей (для сотрудников бесплатно, режим работы в 

2 смены – с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00). Заявление на зачис-

ление подается через профком сотрудников ВятГУ. Сотрудники, 

https://www.vyatsu.ru/studentu-1/fakul-tet-fizicheskoy-kul-turyi-i-sporta.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/fakul-tet-fizicheskoy-kul-turyi-i-sporta.html
https://www.vyatsu.ru/studentu-1/fakul-tet-fizicheskoy-kul-turyi-i-sporta.html
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у которых есть внуки и внучки, тоже могут написать заявление о 

приеме детей в группу кратковременного пребывания.  

Также на базе дошкольной группы у родителей есть возмож-

ность получить дополнительные услуги: 

– консультирование и индивидуальные занятия с логопедом, 

дефектологом; 

– семейное консультирование психолога; 

– диагностика готовности к школе; 

– развивающие занятия (лего-конструирование, робототехни-

ка, театральная студия, английский язык, лепка, рисование); 

– группа выходного дня (суббота, воскресенье). 

С ноября 2017 года Федерация профсоюзных организаций 

Кировской области запустила новый социальный проект «КПД – 

карта профсоюзного дисконта». КПД – это специальная дисконт-

ная карта, на основании которой ее держателю (владельцу) 

предоставляются скидки в торговых объектах (объектах обслу-

живания), учреждениях, организациях, реализующих товары и 

оказывающих услуги населению. КПД выдается членам первич-

ной профсоюзной организации ВятГУ и действует в торговых се-

тях, в торговых центрах, в аптеках, в медицинских центрах, в ав-

тосалонах, на автозаправках, в частных детских садах, в культур-

ных и развлекательных заведениях Кировской области. 

Профком ППО ВятГУ организует благотворительные акции, 

например, «Делай добро». Регулярно производятся отчисления в 

детский фонд, принимается активное участие в жизни Мурыгин-

ского детского дома. 

Работникам вуза – членам профсоюза, чьи дети обучаются в 

Вятском государственном университете на платной основе по оч-

ной форме обучения, предлагается материальная поддержка, раз-

мер которой определяется их профсоюзным стажем.  

Между тем работники вуза, вышедшие на пенсию, могут 

оставаться членами профсоюза, оплачивая взнос 50 р. в год, в 

этом случае им предлагаются бесплатные курсовки в санаторий-

профилакторий ВятГУ, ежегодно на 1 октября и день Победы 

выдаются денежные вознаграждения, для них регулярно прово-

дятся концерты с чаепитием, в ряде случаев организуется чество-
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вание ветеранов на дому (для чего специально выделяется авто-

мобиль).  

Таким образом, социальное партнёрство, взаимодействие с 

трудовым коллективом через его представителя – профсоюзную 

организацию – является показателем дальновидности руководи-

теля и демократизма его управления. Социально-партнерское 

взаимодействие позволяет выявить и решить социальные про-

блемы как коллектива в целом, так и каждого работника в от-

дельности. Надежное и качественное социальное партнерство 

профсоюзной организации с руководителем организации позво-

ляет создать хороший морально-психологический климат, сни-

жающий или исключающий возможность возникновения трудо-

вых конфликтов. 

 

С.Н. Даниленко 

г. Краснодар 

 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ 

 

Сегодня существует потребность в объективной оценке роли 

профсоюзов в современной России, их значения и правового по-

ложения, необходимости пересмотра и уточнения задач и функ-

ций. 

Происходящие в России социально-экономические измене-

ния, захватывают все области жизни, в том числе и в социально-

трудовой сфере. И без активного участия граждан в управлении 

общественными процессами невозможно построение ни правово-

го государства, ни гражданского общества.  

Конституция Российской Федерации [1] предоставила каж-

дому человеку право на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы для защиты своих прав и интересов. 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» уста-

навливает правовые основы деятельности профсоюзов. Помимо 

закона защитная функция профсоюзов закреплена в главе 58 и 
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других нормах Трудового Кодекса РФ, принятого 30 декабря 

2001 года. Все это придает особый статус профсоюзу, прежде 

всего, как институту общественного контроля.  

Следует отметить, что место и роль профсоюза в жизни об-

щества и государства в постсоветский период существенно изме-

нились. Ранее профессиональные союзы имели право участвовать 

в управлении государственными делами, в решении политиче-

ских, хозяйственных и социально-культурных вопросов. В каче-

стве примера можно привести право применения мер админи-

стративного взыскания за нарушения трудового законодатель-

ства, или управления средствами социального страхования, в по-

следствии перешедших под полный государственный контроль.  

90-е годы прошли для профсоюза образования в публичных 

акциях и забастовках. Тогда в процессе ведения переговоров с 

властью, возникла концепция социального партнерства, нашед-

шая закрепление в ТК РФ, то есть, благодаря усилиям Профсоюза 

органы власти пришли к осознанию необходимости вести диалог 

с представителями работников, иметь правовой механизм даль-

нейшей совместной работы, направленной на регулирование со-

циально-трудовых отношений.  

Важно заметить, что на сегодня нет единой нормативной 

классификации функций профсоюзов, определены только два их 

направления – защита социально-трудовых прав работников 

(правозащитная функция) и представительство интересов (соци-

альное партнерство). Вполне очевидно, что правозащитная функ-

ция профсоюза, включая охрану труда – основное направление 

деятельности. Как правило, это восстановление нарушенных за-

конных социально – трудовых прав работников и профилактика 

подобных нарушений. 

В 2004 году создана правовая и техническая инспекции труда 

краевой организации, в их составе 4 штатных работника, 94 вне-

штатных инспектора труда, кроме этого работу по охране труда 

ведут 3 099 уполномоченных. 

Силами инспекций в образовательных организациях края 

проводятся проверки соблюдения норм трудового законодатель-

ства, выполнения условий отраслевых соглашений и коллектив-

ных договоров. Важная роль при этом отводится совместным 
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контрольно-надзорным мероприятиям с Государственной ин-

спекцией труда в крае и министерством образования, науки и мо-

лодежной политики края на основе заключенных с ними согла-

шений. Только за 2018 год проведено 1695 проверок, работодате-

лям выдано 656 представлений об устранении 1318 нарушений.  

В защиту прав и интересов работников отрасли в судах еже-

годно рассматривается более 200 дел. К примеру, в прошедшем 

году из 205 дел требования по 187 из них (в том числе 3 иска о 

восстановлении на работе) рассмотрены в пользу членов Проф-

союза. Большинство этих дел связаны с признанием незаконным 

отказов пенсионных органов в досрочном назначении пенсии пе-

дагогам. Приведу пример. Результатом разрешения одного из та-

ких дел стала отмена Верховным Судом России по нашей жалобе 

незаконного определения краевого суда. В итоге в специальный 

стаж педагогу включены 7 лет его работы в должности учителя 

школы. В феврале т.г. педагог получил пенсионную выплату за 

время судебных разбирательств – 230 тысяч 500 рублей.  

В качестве другого примера могу привести отмену через суд 

неправомерных приказов управлений образованием городов 

Анапы и Новороссийска об увольнении заведующих детскими 

садами и директора учреждения дополнительного образования. 

Эти руководители восстановлены на работе. 

Экономический эффект по делу Новороссийска составил 258 

тыс. руб. А общая экономическая эффективность правозащитной 

работы краевой организации в 2018 году составила более 113 

миллионов рублей. Это те деньги, которые мы помогли вернуть 

работникам отрасли. 

В статье 23 ТК РФ дается определение социального партнер-

ства, но это определение охватывает только сферу трудовых от-

ношений. На практике же понятие социального партнерства зна-

чительно шире. Наряду с разработкой и заключением коллектив-

ных договоров, соглашений, их реализации нами ведется мас-

штабная работа по участию в широком спектре направлений. 

Особо следует отметить нормотворческую деятельность. 

Краевой комитет профсоюза принимает участие в разработке 

предложений по проектам законодательных актов, затрагиваю-
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щих социально-трудовых прав педагогов и других участников 

образовательных отношений.  

Постоянно идут процессы реформирования в отрасли образо-

вания. Принимаются новые законы, подзаконные акты, сформи-

рована огромная база документов, требующая изучения, профес-

сионального анализа и, естественно, реагирования на послед-

ствия ее применения. Еще на стадии принятия нормативных ак-

тов, наша задача – предупредить возможные неблагоприятные 

последствия нововведений, не допустить, насколько это возмож-

но (в рамках наших полномочий) непродуманных, сомнительных 

решений. А если же в действующих нормативных актах имеется 

пробел в правовом регулировании – оперативно предложить вне-

сение соответствующих поправок. В прошедшем году проведена 

правовая экспертиза 9 проектов законов и иных краевых норма-

тивных актов, а также 89 проектов муниципальных правовых ак-

тов.  

По всем этим направлениям работы осуществляется постоян-

ное взаимодействие с профильным комитетом Законодательного 

Собрания края, отраслевым министерством и Контрольно-

счетной палатой края.  

Например, на основе конкретного случая из практики нашей 

работы были подготовлены предложения «О внесении дополне-

ний в статьи 331.1, 351.1 Трудового кодекса РФ, статью 145 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ по вопросу о необходимости 

направления правоохранительными органами сведений руково-

дителю образовательной организации о работниках в отношении 

которых ведется уголовное расследование. ЗСК, краевое про-

фобъединение, Управление МВД и прокуратура края поддержали 

наши предложения.  

Краевая организация способствует повышению квалифика-

ции и закреплению профессиональных кадров: является соучре-

дителем 12 профессиональных конкурсов «Учитель года Куба-

ни», «Директор года Кубани», «Воспитатель года» и других; 

участвует в реализации молодежной политики: форумы «Проф-

Старт», проводимые в профсоюзном Центре отдыха «Рассвет» в 

Геленджике, стали значимым и ожидаемым событием в жизни 

молодых педагогов края. В рамках взаимодействия по реализации 
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Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов заключено Соглашение о поощрении педаго-

гических работников – членов Профсоюза, являющихся настав-

никами обучающихся, показавших достижения во всероссийской 

олимпиаде школьников и региональных олимпиадах. 

Представители краевой организации профсоюза участвуют в 

работе коллегии министерства, Совета ректоров Вузов края и 

республики Адыгея, аттестационных и иных комиссий, различ-

ных рабочих групп по подготовке проектов решений, касающих-

ся системы образования.  

Профсоюз объединяет учителей, преподавателей, воспитате-

лей, учебно-вспомогательный персонал, студентов, а также нера-

ботающих пенсионеров. Членство в профсоюзе всегда динамич-

но, численность и состав работников меняется, одни увольняют-

ся, им на смену приходят другие, иногда с низким уровнем пра-

вовой осведомленности или с устаревшими стереотипами мыш-

ления относительно деятельности профсоюза. Поэтому мы по-

стоянно стараемся наращивать эффективность реализации право-

защитных, представительских функций, ищем новые формы ра-

боты и усиления мотивации профсоюзного членства, чтобы обес-

печить устойчивость наших рядов и привлечь в профсоюз новых 

работников.  

Несмотря на общность целей и задач отраслевых профсою-

зов, объединённых в ФНПР, существует большое многообразие 

структур, форм и методов работы. Некоторые профсоюзы пыта-

ются при помощи методов из социалистической эпохи, в основ-

ном культурно-досуговой направленности, работать в новых 

условиях, но это дает лишь мнимый эффект, создается только ви-

димость защиты прав работников.  

Структура и материально-технические возможности у отрас-

левых профсоюзов разные, эффективность работы тоже отлича-

ется. Равно как и у нас в Профсоюзе одной отрасли каждая реги-

ональная организация профсоюза образования имеет свои осо-

бенности. На примере нашей организации можно увидеть суще-

ственные отличия в организационно-кадровой и финансовой кон-

струкциях. Она одна из самых многочисленных в России, объ-

единяет более 180 тысяч членов Профсоюза и представляет собой 
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многоуровневую структуру, включающую в себя 7 городских и 

37 районных организаций Профсоюза, 9 первичных профсоюз-

ных организаций высшего образования и 23 первичные профсо-

юзные организации профессионального образования. Уровень 

профсоюзного членства – 97%. Количество штатных работников 

в структуре краевой организации – 166 человек. Сотрудники по-

вышают свой профессиональный уровень, проходят обучение на 

краевых и общероссийских семинарах по вопросам профсоюзной 

деятельности и подтверждают уровень своей компетентности в 

рамках внутренней аттестации. 

Из вышеизложенного следует, что к профсоюзу, как ни к ка-

кой другой организации, должен применятся один из принципов 

японского менеджмента «кайдзен» – это практика, которая фоку-

сируется на непрерывном совершенствовании процессов в рабо-

те, по определенному циклу из четырех шагов «планируй — де-

лай — учись — действуй».  

Следуя этому правилу краевая организация профсоюза, наря-

ду с активизацией основных направлений уставной деятельности, 

прилагает значительные усилия для внедрения инновационных 

направлений работы. 

Наша работа получила высокую оценку на Всероссийском 

смотре-конкурсе «Профсоюзная организация высокой социаль-

ной эффективности» и заняла 1 место в номинации «Организация 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза», в нашем профсоюз-

ном Центре отдыха работников образования «Рассвет» в Гелен-

джике ежегодно отдыхают более 2,5 тыс. человек, из них по бес-

платным профсоюзным путевкам около 300 победителей конкур-

сов профессионального мастерства. 2 место в номинации «Дея-

тельность кредитных потребительских кооперативов» и по дру-

гим формам социальной поддержки членов Профсоюза. 

За время действия кредитного потребительского кооператива 

(8 лет) более 5000 человек получили займы (на лечение, обуче-

ние, ремонт жилья и другие бытовые нужды) на общую сумму 

свыше 173 млн. рублей. В 2018 году разработаны новые социаль-

но-ориентированные программы «На здоровье», «Льготный», 

«Туристический» по выдаче займов с пониженной ставкой. 
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Благодаря соглашению между нашей организацией и филиа-

лом краевой коллегии адвокатов члены Профсоюза получают по-

мощь по любым правовым вопросам и судебным делам, не свя-

занным с их профессиональной деятельностью, с 50% скидкой от 

стоимости юридических услуг, оказываемых адвокатами на тер-

ритории края. 

С целью улучшения качества медицинского обслуживания 

членов Профсоюза с июня 2016 года краевая организация со-

трудничает с компанией «АльфаСтрахование – ОМС». Проводят-

ся бесплатные выездные медицинские профилактические и оф-

тальмологические осмотры. Услугами мобильного центра здоро-

вья, воспользовались 9695 человек. С сентября 2018 года работ-

никам образования также предоставляется возможность льготно-

го страхования от несчастных случаев, страхование имущества. 

Для оказания помощи в улучшении жилищных условий за-

ключено соглашение с ООО «ВКБ Новостройки», благодаря ко-

торому на основании нашего сертификата у членов Профсоюза 

имеется возможность уменьшить до 5% стоимость квадратного 

метра приобретаемого жилья. 

Все вышеперечисленные компоненты деятельности краевой 

организации и образуют социально-партнерские отношения в 

широком смысле, а в сочетании с эффективной правозащитной 

деятельностью – оказывают существенное влияние на мотивацию 

профсоюзного членства, что дает профсоюзной организации но-

вые возможности для развития. 

Работа профсоюза напрямую зависит от того, как развивается 

государство. Любые перемены ставят перед профсоюзом новые 

задачи, требуют порой кардинальной смены приоритетов, побуж-

дают снова и снова искать новые формы и методы решения воз-

никающих проблем. 

Президент России В.В. Путин сказал, что профсоюзы явля-

ются важнейшим институтом гражданского общества и главным 

партнером государства и бизнеса. Мы это отчетливо осознаем и 

стремимся соответствовать этой высокой оценке.  

 

 

 



57 

Библиографический список 

 

1.  Конституция Российской Федерации // Российская га-

зета от 25 декабря 1993г. (с изменениями). 

 

В.Н. Дудин 

г. Москва 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА   

 

Коллективно-договорная кампания 2018 года проходила в 

условиях изменения состава Правительства Российской Федера-

ции, формирования новой социально-экономической политики, 

ключевые цели и задачи которой определены в Указе Президента 

РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года».  

Деятельность Общероссийского Профсоюза образования (да-

лее – Профсоюз) и его организаций на всех уровнях социального 

партнерства в отчетный период была направлена на реализацию 

таких задач, как: 

– недопущение снижения уровня социально-трудовых прав и 

гарантий членов профсоюзов при заключении новых коллектив-

ных договоров и соглашений; 

– создание благоприятных условий труда работников образо-

вания, охраны их труда; 

– содействие реализации задач по обеспечению устойчивого 

роста реальных доходов работников образования, их пенсионного 

обеспечения; 

– осуществление профсоюзного контроля за укреплением и 

развитием социального партнерства на всех уровнях, соблюдени-

ем трудового законодательства и выполнением условий коллек-

тивных договоров и соглашений. 

В настоящее время система коллективных договоров и со-

глашений в сфере образования включает:  

6 соглашений, заключенных на федеральном уровне; 
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87 региональных отраслевых соглашений; 

2069 территориальных отраслевых соглашений; 

74588 коллективных договоров образовательных организа-

ций. 

На федеральном уровне социальное партнерство в сфере об-

разования осуществлялось на основе Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы. 

Помимо Минобрнауки России Профсоюзом в отчетный пе-

риод на федеральном уровне осуществлялось взаимодействие и с 

другими социальными партнерами по отдельным направлениям 

регулирования социально-трудовых отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений на основе следующих 

соглашений: 

– Соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования от 20 ноября 2018 года сроком на 

пять лет; 

– Соглашение с Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2016 года сроком на пять лет; 

– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Комите-

том Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию от 28.12.2016 года на срок полномо-

чий Государственной Думы VII созыва; 

– Соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи 

от 30 ноября 2018 года (бессрочное); 

– Соглашение о сотрудничестве между Российским Союзом 

ректоров и Студенческим координационным советом Общерос-

сийского Профсоюза образования (действует до 31 мая 2020 го-

да). 

На региональном уровне региональные отраслевые соглаше-

ния действовали во всех субъектах Российской Федерации, в 38 

из которых в 2018 году заключены новые соглашения.  

Количество региональных отраслевых соглашений по состо-

янию на 31 декабря 2018 года составляет 87, что превышает ко-

личество региональных (межрегиональных) организаций Проф-

союза (80), поскольку некоторыми региональными (межрегио-

нальными) организациями Профсоюза заключается более одного 
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регионального отраслевого соглашения, как правило, с разными 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-

щими управление в сфере образования и выполняющими функ-

ции учредителя для разного вида образовательных организаций. 

На территориальном уровне в 2018 году охват муниципаль-

ных образований (городских округов и муниципальных районов) 

заключенными территориальными отраслевыми соглашениями 

составил 90,3%, что на 0,3% выше прошлогоднего показателя. 

Охват местных организаций Профсоюза заключенными тер-

риториальными отраслевыми соглашениями также увеличился на 

0,9% и составил 94,0% (в 2017 году – 93,1%).  

Выше среднего показателя по Российской Федерации (90,3%) 

охват муниципальных образований заключенными территори-

альными отраслевыми соглашениями в Центральном (92,4%), Се-

веро-Кавказском (100,0%), Южном (95,0%), Приволжском 

(95,3%) федеральных округах и соответственно ниже среднего 

показателя по Российской Федерации – в Северо-Западном 

(87,0%), Уральском (85,4%), Сибирском (87,0%), Дальневосточ-

ном (70,4%) федеральных округах.  

На локальном уровне по состоянию на 31 декабря 2018 года 

первичные организации Профсоюза функционировали в 88,0% 

образовательных и научных организаций (2017 год – 87,3 %). 

Охват коллективными договорами образовательных и науч-

ных организаций всех типов, имеющих первичные организации 

Профсоюза, в целом по Российской Федерации составил – 98,0 % 

(в 2017 году – 97,0 %), в том числе: 

– в организациях высшего образования – 96,5% (в 2017 году 

–93,9 %); 

– в организациях, реализующих программы профессиональ-

ного образования – 95,3% (в 2017 году – 94,8%);  

– в организациях дополнительного профессионального обра-

зования – 94,9% (в 2017 году – 93,2 %); 

– в научных организациях – 92,0% (в 2017 году –92,3 %); 

– в общеобразовательных организациях – 98,0% (в 2017 году 

– 97,4 %); 

– в организациях дошкольного образования – 98,1% (в 2017 

году – 97,5 %); 
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– в организациях дополнительного образования детей – 

97,0% (в 2017 году – 96,9 %); 

– в организациях категории «другие» (органы управления об-

разованием, методические кабинеты и т.п., в которых имеются 

члены Профсоюза образования) –90,6% (в 2017 году – 87,7 %). 

Причинами отсутствия заключенных коллективных догово-

ров в образовательных организациях, имеющих первичные проф-

союзные организации, региональные (межрегиональные) органи-

зации Профсоюза в большинстве называются такие, как реорга-

низация и оптимизация сети образовательных организаций, раз-

работка новых коллективных договоров в новых созданных пер-

вичных профсоюзных организациях, малочисленность профсо-

юзных организаций (менее 50% работающих), недооценка сторо-

нами роли коллективного договора, а также имеющими место 

препятствиями со стороны социальных партнеров к проведению 

коллективных переговоров и заключению коллективного догово-

ра, затягиванием переговорного процесса, нарушением социаль-

ными партнерами сроков проведения коллективно-договорной 

кампании и др. 

В отчетный период профсоюзом и его организациями всех 

уровней совместно с социальными партнерами, основываясь на 

целях и задачах, установленных в Программе развития деятель-

ности Профессионального союза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации на 2015-2020 годы, было 

уделено внимание следующим направлениям совместной работы. 

На федеральном уровне в целях дальнейшего укрепления со-

циального партнёрства, недопущения снижения уровня социаль-

ной защищённости работников образования, предоставляемых им 

социальных гарантий, льгот и компенсаций, а также последова-

тельного совершенствования оплаты и иных условий их труда в 

декабре 2017 г. заключено очередное Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, на 2018–2020 годы (заклю-

чено 6 декабря 2017 г., зарегистрировано в Роструде 22 декабря 

2017 г., регистрационный № 28/18-20), в котором впервые в рам-

ках переговорного процесса достигнуты следующие договорён-

ности: 
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1) признание (п. 2.2.8) неправомерности уклонения работо-

дателей образовательных организаций от: 

– участия в коллективных переговорах с соответствующим 

выборным органом первичной профсоюзной организации; 

– предоставления последнему информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров; 

– заключения коллективного договора на согласованных сто-

ронами условиях; 

– осуществления контроля над соблюдением коллективного 

договора и Отраслевого соглашения.  

2) обязательство учитывать при оценке эффективности дея-

тельности образовательной организации наличие, реализацию и 

направленность социальных программ и проектов (п. 3.2.4); 

3) целесообразность направления в образовательные орга-

низации, подведомственные Минобрнауки России, разъяснений 

(в т. ч. совместно подготовленных сторонами) по вопросам при-

менения законодательства РФ и норм Отраслевого соглашения 

(п. 3.3); 

4) включение в тематику совместных мониторингов, прово-

димых по мере необходимости, вопроса соблюдения образова-

тельными организациями, подведомственными Минобрнауки 

России: 

– норм трудового законодательства; 

– различных положений Отраслевого соглашения (п. 3.4). 

Также впервые в Отраслевом соглашении закреплено поло-

жение о необходимости следующих мер в сфере формирования 

системы оплаты труда работников: 

1) работодателям вместе с выборным органом первичной 

профсоюзной организации предусматривать в положении об 

оплате труда организации регулирование вопросов оплаты труда 

с учётом перераспределения средств, предназначенных на оплату 

труда (без учета районных коэффициентов и процентных надба-

вок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях), с тем, чтобы на уста-

новление размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников направлялось не менее 70 % фонда 

оплаты труда организации (п. 5.2.2);  
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2) в целях профилактики социальной напряжённости реко-

мендовать работодателям информировать коллектив работников 

об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре зара-

ботной платы, размерах средних заработных плат, должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характе-

ра, премиальных выплатах в разрезе основных категорий работ-

ников и по должностям работников, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу (п. 5.11.9); 

3) считать наполняемость классов, дошкольных групп, ис-

числяемую исходя из расчёта соблюдения нормы площади на 1 

обучающегося (ребёнка), а также иных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН), для педагогических 

и иных работников, непосредственно связанных с работой по 

обучению, воспитанию, уходу и присмотру, нормой обслужива-

ния, превышение которой является основанием для установления 

доплат за увеличение объёма работ в порядке, определяемом 

коллективным договором (п. 5.12); 

4) в целях повышения социального статуса работников обра-

зования, мотивации их труда и престижа педагогической профес-

сии подготовить совместные предложения по достижению в 

2018 г. целевых показателей повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, установленных Указа-

ми Президента РФ от 2012 г., и сохранению в 2019–2020 гг. соот-

ношений уровней оплаты труда, установленных Указами Прези-

дента РФ от 2012 г., исходя из прогноза роста номинальной зара-

ботной платы по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы, а также уровня инфляции (п. 5.13). 

После подписания и регистрации Отраслевого соглашения 

Профсоюзом были подготовлены Комментарии по наиболее важ-

ным вопросам, которые не должны игнорироваться при заключе-

нии региональных соглашений. 

В сентябре 2018 года был проведен семинар-совещание ру-

ководителей органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и председателей региональных (межрегио-

нальных) организаций Профсоюза по вопросам реализации От-

раслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2018-2020 годы.  

 В настоящее время в связи с преобразованием Министерства 

образования и науки Российской Федерации в Министерство 

просвещения Российской Федерации и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации Профсоюзом про-

водятся консультации с вновь созданными министерствами по 

дальнейшей реализации действующего Отраслевого соглашения. 

Вопросам развития социального партнерства и повышения 

его эффективности Профсоюзом традиционно уделяется большое 

внимание. Ежегодно на заседании Исполкома Профсоюза подво-

дятся итоги коллективно-договорной кампании, анализа эффек-

тивности договорного регулирования социально-трудовых отно-

шений в сфере образования на региональном уровне с примене-

нием информационной автоматизированной системы (один раз в 

два года). Практика работы региональных организаций Профсою-

за по развитию социального партнерства рассматривалась в мае и 

сентябре 2018 года на заседаниях Исполкома.  

В принятых постановлениях определены конкретные задачи 

организаций Профсоюза по повышению эффективности деятель-

ности выборных профсоюзных органов в развитии социального 

партнерства, отмечена успешная и целенаправленная работа в 

этом направлении ряда региональных организаций Профсоюза. 

Ежегодно в рамках социального партнерства Профсоюзом 

проводится мониторинг и анализ мер социальной поддержки пе-

дагогических работников образовательных организаций, уста-

новленных в субъектах РФ.  

Традиционно меры социальной поддержки работников обра-

зования устанавливаются на протяжении многих лет более чем в 

70 субъектах РФ и направлены, как правило, на закрепление в 

образовательных организациях молодых специалистов, установ-

ление мер по организации санаторно-курортного лечения и оздо-

ровления работников образовательных организаций, на улучше-

ние их жилищных условий, социальную поддержку педагогиче-

ских работников, уходящих на пенсию по возрасту, либо уже 

находящихся на пенсии и др. 
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Вместе с тем, не всем региональным (межрегиональным) ор-

ганизациям Профсоюза удается достигнуть договоренностей с 

социальными партнерами по установлению в субъектах РФ мер 

социальной поддержки работников образовательных организа-

ций, в том числе системного характера, из-за невозможности или 

нежелания власти брать на себя дополнительные обязательства. 

Укрепление и развитие социального партнерства на всех 

уровнях путем заключения и исполнения региональных и терри-

ториальных соглашений, коллективных договоров, ведения кон-

структивного диалога. по-прежнему остается одним из наиболее 

эффективных методов работы по защите социально-трудовых 

прав и законных интересов членов Профсоюза. 

В рамках развития конструктивного социального диалога ре-

гиональными (межрегиональными) организациями Профсоюза с 

органами государственной власти субъектов РФ и местного са-

моуправления для эффективного и согласованного осуществле-

ния контроля за соблюдением социальных и трудовых прав ра-

ботников подписаны соглашения о взаимодействии с региональ-

ными Государственными инспекциями труда, направленные на 

совместную защиту трудовых прав работников сферы образова-

ния в республиках Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная 

Осетия, Тыва, Удмуртия, Хакасия; в Забайкальском, Пермском 

краях, Белгородской, Брянской, Воронежской, Еврейской, Иркут-

ской, Рязанской областях. 

 Представители региональных (межрегиональных) организа-

ций Профсоюза с участием правовых инспекторов труда участ-

вуют в ведении коллективных переговоров, подготовке проектов 

соглашений, а также в осуществлении контроля за выполнением 

обязательств заключенных отраслевых соглашений и коллектив-

ных договоров в организациях, организуют обучение профактива 

и работодателей по вопросам труда, регулированию социально-

трудовых отношений и разрешению трудовых споров. 

 Также с участием правовых инспекторов труда развивается 

практика проведения предварительной экспертизы актов соци-

ального партнерства, разработки макетов коллективных догово-

ров, соглашений, локальных нормативных актов, регулирования 

социально-трудовых отношений и разрешения трудовых споров. 
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В течение 2018 года Профсоюз продолжал взаимодейство-

вать с различными государственными органами на основе заклю-

ченных соглашений Профсоюза о взаимодействии (Роструд, Ро-

собрнадзор, Минобрнауки России, Комитет Государственной 

Думы по образованию и др.), а также с Российской трехсторон-

ней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше-

ний.  

Специалисты аппарата Профсоюза активно участвовали в де-

ятельности рабочих групп и экспертных советов поименованных 

выше министерств и ведомств по разработке нормативных пра-

вовых актов, которые затрагивают социально-трудовые права и 

интересы работников образования и обучающихся, экспертизе 

законопроектов. 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

также принимают участие в работе коллегиальных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих управление в сфере обра-

зования, участвуют в работе отраслевых комиссий по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, комитетов по бюджету, 

аттестационных комиссиях, комиссиях по наградам, комиссиях 

по аккредитации образовательных организаций и др. 

Председатели первичных организаций Профсоюза входят в 

состав управляющих советов, наблюдательных советов, аттеста-

ционных комиссий, комиссий по распределению педагогической 

нагрузки, комиссий по распределению стимулирующих выплат 

образовательных организаций и др. 

В целях дальнейшего развития системы социального парт-

нерства и формирования позитивного общественного мнения о 

его значимости региональными (межрегиональными) организа-

циями Профсоюза ежегодно проводятся различные конкурсы, в 

частности, «Лучший коллективный договор», «Лучший социаль-

ный партнер» и другие. 

Региональные отраслевые соглашения из года в год напол-

няются более конкретными обязательствами, например, по сни-

жению бюрократической нагрузки на педагогических работни-

ков. 

В ряде отраслевых соглашений, коллективных договоров за-

крепляются договоренности, в соответствии с которыми уровень 
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развития социального партнерства в образовательных организа-

циях (наличие первичной профсоюзной организации, наличие за-

ключенного коллективного договора) используется при оценке 

эффективности деятельности образовательных организаций и 

(или) при определении руководителям образовательных органи-

заций размера стимулирующих выплат, разовых премий. 

В соглашениях и коллективных договорах закрепляются до-

говоренности Сторон, предусматривающие обеспечение учета 

мнения Профсоюза при разработке и принятии нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономиче-

ские и профессиональные интересы работников, в том числе по 

вопросам распределения учебной нагрузки, утверждения графика 

отпусков, распределения стимулирующей части ФОТ, установле-

ния систем премирования, проведения аттестации педагогиче-

ских работников на соответствие занимаемой должности, правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда, гарантий 

профсоюзной деятельности и других. 

Информационное сопровождение деятельности в сфере соци-

ального партнерства обеспечивается размещением материалов по 

вопросам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, как в периодических изданиях, так и на 

электронных ресурсах. Большинство региональных (межрегио-

нальных) организаций Профсоюза размещают на своих офици-

альных сайтах тексты региональных отраслевых соглашений, до-

полнений и изменений к ним, макеты коллективных договоров 

для использования их в практической работе выборных профсо-

юзных органов. 

К Отраслевому соглашению по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, на 2018–2020 годы Профсоюзом подготовлен Комментарий, 

который доведен до сведения региональных (межрегиональных) 

организаций. 

Итоги выполнения Соглашений отражаются в публичных от-

четах выборных профсоюзных органов и размещаются на прочих 

информационных ресурсах профсоюзных организаций.  

В ряде региональных (межрегиональных) организаций Проф-

союза создается электронная база отраслевых территориальных 



67 

соглашений, в местных организациях Профсоюза в свою очередь 

ведется реестр коллективных договоров образовательных органи-

заций, учет сроков действия коллективных договоров, проводятся 

совместные мероприятия с органами по труду с целью осуществ-

ления контроля за своевременностью их уведомительной реги-

страции.  

В качестве приоритетных направлений работы в сфере соци-

ального партнерства на предстоящий период региональные (меж-

региональные) организации Профсоюза выделяют: 

1. Дальнейшее повышение эффективности механизмов взаи-

модействия социальных партнеров и совершенствование право-

вого регулирования вопросов, связанных с защитой социально-

экономических, трудовых прав и профессиональных интересов 

работников, финансирования сферы образования, повышения со-

циального и профессионального статуса педагогических работ-

ников, оплаты труда, уровня социальных гарантий и прав работ-

ников образования. 

2. Повышение эффективности договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, в том числе на основе: 

– организации эффективной работы отраслевых комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

– обеспечения организационно-методического и правового 

сопровождения коллективно-договорного регулирования на тер-

риториальном и локальном уровнях социального партнерства; 

– совершенствования содержания коллективных договоров в 

условиях расширения финансово-экономической самостоятель-

ности и изменения организационно-правовых форм образова-

тельных организаций, модернизации сферы образования; 

– повышения ответственности сторон социального партнер-

ства и должностных лиц за выполнение соглашений через орга-

низацию действенного текущего и итогового контроля за реали-

зацией соглашений и коллективных договоров; 

– своевременного включения в региональные, территориаль-

ные отраслевые соглашения, коллективные договоры положений, 

ориентированных на достижение конкретных результатов по по-

вышению социального и профессионального статуса педагогиче-

ских работников (включая относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу); по привлечению в сферу образова-

ния молодых специалистов; 

– своевременного внесения изменений и дополнений в реги-

ональные, территориальные отраслевые соглашения и коллек-

тивные договоры с учетом изменяющегося федерального, регио-

нального законодательства, положений Отраслевого соглашения 

по организациям, находящимся в ведении Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы; 

– сохранения в 2019-2020 годах соотношений уровней опла-

ты труда, установленных Указами Президента Российской Феде-

рации от 2012 года и поручениями Правительства Российской 

Федерации; 

– принятия эффективных решений по сохранению уровня со-

циальных и трудовых гарантий работников, в том числе права на 

досрочное назначение педагогическим работникам страховой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью; по сохранению 

и расширению мер социальной поддержки педагогических ра-

ботников, включая молодых специалистов, а также работающих в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского ти-

па), в районах Крайнего Севера, мер по улучшению условий и 

охраны труда педагогических работников. 

3. Осуществление активного взаимодействия территориаль-

ных (региональных и местных) организаций Профсоюза с орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательных организаций. Усиление внимания к 

вопросам безопасности при приемке образовательных организа-

ций к новому учебному году, а также при подготовке и проведе-

нии летней оздоровительной кампании. 

4. Необходимость осуществления совместно с социальными 

партнерами мониторингов качества кадрового состава образова-

тельных организаций и прогнозирования потребности в педаго-

гических кадрах на долгосрочный период. Принятие эффектив-

ных мер по ликвидации вакансий учителей и воспитателей в об-

щеобразовательных организациях. 
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5. Осуществление работы по распространению на работников 

образования социальных программ, направленных на поддержа-

ние здоровья работников, включая прохождение диспансериза-

ции, развитие добровольного медицинского страхования, инфор-

мирование работников об их правах в системе обязательного ме-

дицинского страхования. 

6. Осуществление мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья работающих, организацию отдыха и лечения, создание 

достойных условий для приема пищи на рабочих местах и др. 

 

С.А. Дюжиков  

г. Ростов-на-Дону 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Профсоюзная организация в XXI веке – это открытое, демо-

кратично, динамично развивающееся объединение людей разных 

возрастов (от молодежи до людей пенсионного возраста), жела-

ющих реализовать свои трудовые и социальные права. Взаимо-

действие с большими коллективами, разного возраста, уровня об-

разования, компетенций, квалификаций, интересов, уровня дохо-

да предполагает использование различных механизмов коорди-

нации – как традиционных (давно себя зарекомендовавших), так 

и инновационных, получивших применение совсем недавно.  

Важнейшим инструментом обеспечения взаимодействия яв-

ляется работа в едином информационном пространстве. Единым 

оно может быть только при условии своей визуальной и содержа-

тельной узнаваемости. Целью данной работы является необходи-

мость обсуждения стратегии и уровня эффективности различных 

способов сбора, обобщения, анализа и передачи информации в 

рамках уставной деятельности профсоюзной организации. 

Традиционно мы закладываем незначительную долю бюдже-

та на это важнейшее направление. Можно тратить массу денег на 

подарки, материальную помощь, выделять средства на социаль-

ные программы и оздоровление. Но – матпомощь получают в год 

всего несколько процентов членов Профсоюза. Оздоравливаться 
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поедут тоже далеко не все. Каждая социальная программа рас-

считана на определенную аудиторию – будь то сотрудники с 

детьми, ветераны, студенты-сироты и т.д. Это штучный товар. 

Более того – среди них доля тех, кто запустит позитивное «сара-

фанное радио» минимальна. И работа профсоюзной организации 

должна не строиться только на помощи нуждающимся, а в ос-

новном, представляет собой правозащитную деятельность. 

В современном мире отсутствие информации означает только 

одно: такой личности, организации, предприятия просто не суще-

ствует. Именно поэтому так важно не только иметь, но и пра-

вильно использовать все возможности для PR-деятельности. Без-

условно, каждый руководитель первичной профсоюзной органи-

зации (далее – ППО) это прекрасно понимает и стремится расши-

рить информационные поля. Вопрос в другом: достаточно ли 

усилий прилагается в области информационной работы для того, 

чтобы она была эффективной? Правильно ли анализируются и 

используются в дальнейшей работе технологии, определяющие 

информационное направление профсоюзной деятельности? 

В крупном вузе качество информационной работы актуально 

для первичной профсоюзной организации: без быстрого и кор-

ректного обмена информацией, своевременной публикации ново-

стей, налаженной системы оповещения невозможно вести работу 

с членами профсоюза, проводить агитационную и мотивацион-

ную работу, реализовывать социальные программы, осуществ-

лять юридическую поддержку членов профсоюза.  

Информационную работу необходимо вести по всему спек-

тру направлений: информирование общественности о деятельно-

сти ППО; привлечение членов профсоюза к участию в проектах 

ППО; мотивация профсоюзного членства; отчетная и официаль-

ная информация; онлайн и дистанционное консультирование и 

документооборот; привлечение спонсоров и партнеров; инфор-

мационное сопровождение мероприятий; взаимодействие со 

СМИ; социологические исследования; обучение профсоюзного 

актива, создание кадрового резерва; развитие программ лояльно-

сти; предупреждение проблемных и кризисных ситуаций, снятие 

психологического напряжения в коллективе; повышение лояль-

ности общества к ППО и её деятельности; продвижение лидеров 
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профсоюзного движения; самостоятельное генерирование ин-

формационных поводов; экономия средств ППО. 

Инструменты обмена информацией известны давно. Это ин-

тернет-пространство, печатные СМИ, радио, телевидение, брен-

дирование, межличностные коммуникации. Необходимо выбрать 

правильную стратегию использования этих технологий взаимо-

действия с аудиторией для повышения эффективности работы 

организации.  

Какова цель использования данных технологий? Мы работа-

ем в сообществе заинтересованных людей, которые оплачивают 

деятельность аппарата управления и хотят знать направления 

расходования средств. Поэтому главная задача – информирова-

ние коллектива о проводимой работе. Привлечение новых членов 

профсоюза. Для учебных заведений это крайне актуально, потому 

что контингент меняется ежегодно – одни обучающиеся заканчи-

вают вуз и покидают профсоюз, другие – поступают и их необхо-

димо увлечь участием в профсоюзном движении. 

Следующее – привлечение партнеров, за счет которых рас-

ширяется социальный пакет членов организации.  

Далее – сбор информации о проблемных ситуациях и разви-

тии направлений социального партнерства; изучение обществен-

ного мнения, анализ данных об интересе к проектам и событиям; 

приглашение коллег для участия в мероприятиях. 

 Необходимо выделить еще возможность получать знания, 

необходимые для реализации и защиты прав членов организации.  

Можно также отметить развитие корпоративной культуры и 

социальных, культурных и этических стандартов. Пропаганда ря-

да ценностей, поощрение ряда форм деятельности, развитие идей 

и проектов. 

Одной из миссий Профсоюзной организации университета 

является развитие личности студента. Задача высшего образова-

ния в целом – не просто передача знаний студенту, а подготовка 

гармонично и разносторонне развитой личности. Профсоюзная 

организация пропагандирует честность, открытость, социальную 

ответственность, креативность, творчество, активность и всяче-

ски поощряет инициативы работников и обучающихся универси-
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тета. Через информационную работу общественность узнает о 

наших ценностях и инициативах.  

Фактор «пиара» зачастую является дополнительным стиму-

лом для автора проекта или инициатора того или иного события к 

дальнейшим действиям. Для активистов профсоюзной организа-

ции важным фактором является мотивация. Освещение успехов 

активистов в информационном пространстве является важным 

фактором нематериального поощрения – студенты имеют воз-

можность выделиться из общей массы студентов, показать себя с 

новой стороны преподавателям, получить публикации, которые в 

дальнейшем помогут в учебе и трудоустройстве. При этом нет 

необходимости выделять значительные средства на премии и т.п. 

формы мотивации.  

В зависимости от возраста, необходимо подбирать и способы 

донесения и сбора информации. Ни один из механизмов инфор-

мационной работы не дает полноценного эффекта. Нужна сово-

купность факторов, взаимозаменяемость, совмещение информа-

ционных полей.  

Традиционный и хорошо себя зарекомендовавший способ 

информирования – размещение информационных стендов в каж-

дом учебном корпусе, включая филиалы, а также в общежитиях, 

пунктах общественного питания.  

С печатными СМИ много вопросов: надо либо издавать свою 

газету, а может, журнал, либо постоянно печататься в «чужих» 

изданиях. Свое печатное слово предпочтительнее – пиши, что хо-

чешь, все исключительно по профсоюзной тематике, никакой 

цензуры и согласований. Нет зависимости от редакционной по-

литики того или иного издания – вы сами определяете эту поли-

тику. Но необходимо иметь в штате специалистов, необходимо 

генерировать контент. «Внешняя газета» будет иметь значитель-

но больший тираж. Но сколько членов Профсоюза среди них? 

Напечатав статью в городской газете с тиражом, допустим, 

100000 экземпляров, можно «попасть» в 100-200 чел., которые ее 

выписывают или покупают. А то и еще меньше.  

Совершенно реально издаваться в прессе, выступать на радио 

и телевидении, не тратя профсоюзных средств, но создавая такой 

инфоповод, который сам по себе интересен СМИ. Это может 
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быть праздничная дата, благотворительная или патриотическая 

акция, другие события. Проблема в том, что редкое издательство 

заинтересуется новостями о трудовом конфликте, разрешенном 

трудовом споре или проблемах охраны труда. «Контекстные» 

инфоповоды хороши своей бесплатностью, но не всегда гаранти-

руют нужный информационный эффект.  

Брендирование – прекрасный, действенный метод информа-

ционной работы. Нюанс в том, что по большей части это возмож-

ность напоминать, вызывать ассоциации – но не информировать 

о конкретике. Ни растяжки и баннеры, ни майки с кепками, ни 

значки-ручки-блокноты с фирменной символикой и краткими ло-

зунгами не работают сами по себе. Необходимо сначала расска-

зать о бренде, заставить его узнавать, а уже потом произойдет 

обратная связь: узнавая бренд, люди будут ассоциировать его с 

профсоюзной организацией, с ее ценностями, успехами и дости-

жениями.  

Межличностные коммуникации – безусловно, самый эффек-

тивный, самый качественный механизм. Только он дает 100% по-

падание в потребности респондента, возможность для убеждения, 

позволяет провести работу с возражениями. Одно плохо: это чу-

довищно затратный механизм. Времени на общение с каждым 

членом профсоюза ни у кого нет. Даже в небольших организаци-

ях, где речь идет о 100-200 членах профсоюза, сложно уделить 

внимание каждому. В организациях, где на учете состоят тысячи 

людей это невозможно в принципе. И остается только реагиро-

вать на обращения, отвечать на присланные по почте вопросы. 

По статистике лишь 2-3% членов профсоюза обращаются лично. 

А это значит, что 97% никогда не пообщаются с вами. Как им 

помочь? Как их в чем-то убедить? Как замотивировать новичков 

вступить в Профсоюз?  

Конечно, есть публичные выступления. Да, это так. Увы, для 

крупных организаций собрать в одной локации хотя бы 10-15% 

членов коллектива –несбыточная мечта.  

А что это за выступления? Отчетные и перевыборные конфе-

ренции, выступления «по специальному поводу», встречи с пер-

вокурсниками, праздничные и прочие торжественные даты, от-

крытия – закрытия, вручения дипломов и прочее.  
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Выступление по исключительно профсоюзной тематике – 

редкость. Встречи с трудовым коллективом, заранее готовясь к 

ним, хороший способ коммуникации. А вот если вы просто орга-

низуете встречу с коллегами, чтобы на самой встрече узнать об 

актуальных проблемах и событиях, готовьтесь к тому, что явка 

будет невелика. Поэтому каналы информирования коллег так 

важны.  

Теперь про «внешние СМИ». Представим, что председатель 

выступает на телевидении. Количество членов профсоюзной ор-

ганизации, которые могут посмотреть трансляцию не велико и 

это только в том случае, если коллеги заранее информированы о 

предстоящем эфире. Этот замечательный ресурс сыграет только 

при высокой степени информированности коллектива, его заин-

тересованности в просмотре телепередачи, оптимальном времени 

выступления, правильной рекламе события и альтернативной 

возможности просмотра: ролик надо выложить на сайте, в соци-

альных сетях, сделать рассылки профоргам, даже повесить объ-

явления на стендах. 

Телевизионные выступления и радиопередачи во многом 

схожи. Радио принимают телефоны, плееры, его можно слушать, 

не отрываясь от работы через радиоприемник и компьютер. По 

дороге домой в машине и транспорте тоже проще прослушать ра-

диопередачу, чем посмотреть ТВ. Тут важно четко понимать, ка-

кие станции слушает ваша целевая аудитория. Дело даже не в 

слушателе, а в формате самой радиостанции. Наши профсоюзные 

новости больше интересны деловым теле- и радиоканалам, но-

востным лентам. А самые популярные радиостанции делают ак-

цент на музыку и развлечения.  

Для позиционирования себя в интернете профсоюзной орга-

низации необходимо иметь сайт или страницу, присутствовать в 

социальных сетях. Кроме того, не стоит забывать об электронных 

системах связи – адресные рассылки информации порой дают не-

плохой эффект.  

Но, к сожалению, сайт есть не у всех. Процентов 85-90 орга-

низаций представлены в интернете, если говорить о высшей шко-

ле. Однако, как и всегда, есть небольшое «но». Проводя анализ 

сайтов ППО университетов, мы с удивлением отметили, что бо-
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лее 65% организаций обновляют новости реже 1 раза в неделю. 

Многие – около 20% с лишним, реже 1 раза в месяц. Были и та-

кие, где новости меняются не чаще раза в год. Есть такие, где 

информация не обновляется. Там есть «вечная» страничка: назва-

ние организации, кто председатель, и выдержка, например, из 

Устава. Обратной связи нет.  

В большинстве своем ППО следят за своими сайтами, обнов-

ляют информацию. Проходимость таких сайтов не всегда велика. 

Недостаточно просто выкладывать очередную новость. Нужно 

смотреть, сколько пользователей посещает сайт, какие поисковые 

запросы вводит, чтобы попасть на него, на каком месте в поиско-

вых системах он находится. Даже масса посещений не гарантиру-

ет, что ваши новости реально читают. Необходимо учитывать 

отображаются у вас уникальные пользователи или просто считы-

вается каждое посещение? 

Наполненность сайта – это не только свежие новости. Доку-

менты, формы заявлений, обратная связь, ссылки на популярные 

и полезные страницы, фото и картинки, ролики. Не стоит стес-

няться сделать ссылку на прогнозы погоды и расписания поездов 

(самолетов), ссылки на сайт вуза и другие профсоюзные органи-

зации, на СМИ. Адрес сайта необходимо размещать на брендовой 

продукции, полиграфии, на стендах и информационных досках. 

Делать ссылки из социальных сетей на сайт и наоборот.  

Есть еще одно важное направление – социологические иссле-

дования, которые проводят профессиональные ученые-

социологи. Только специалисты могут правильно сформулиро-

вать вопросы и их проанализировать. В Южном федеральном 

университете создан «Центр исследования социально-трудовых 

отношений и проблем профсоюзного движения» на базе Инсти-

тута социологии и регионоведения. Для ППО ЮФУ социология 

является важным направлением работы, не только в сфере изуче-

ния мнения, но и прогностической функции, корректировки 

бюджета, формировании общественного мнения.  

Общественное мнение становится аргументом при борьбе с 

возражениями. Данные исследований помогают нашему социаль-

ному партнеру в выработке или корректировке своей стратегии. 

Как показывает практика, участвовать в опросах любят практиче-
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ски все, причем высокую степень активности проявляют зача-

стую самые негативно настроенные к Профсоюзу члены коллек-

тива. Профессионально составленные анкеты позволяют изме-

нить мнение респондента в лучшую сторону, а самой профорга-

низации дают понимание о реальном положении вещей.  

Информационная работа дает наибольшее вовлечение членов 

профсоюза в наше общее дело, поэтому так необходимо ее вы-

страивать грамотно и профессионально. Конечно, качественное 

проведение информационной политики стоит не дешево, но оно 

дает свой результат. Важным является активное взаимодействие с 

коллегами из других первичных профсоюзных организаций. В 

тесном сотрудничестве можно сделать информационное про-

странство профсоюза интереснее и эффективнее расходовать 

средства.  
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 

Система высшего образования в России переживает в данный 

момент динамичные, значительные перемены в своей структуре и 

содержании, меняются требования к кадрам высшей школы. Вви-

ду этих изменений возрастает необходимость социального диало-

га администрации ВУЗа и Профсоюзной организации. Предста-

вительские полномочия Профсоюз реализует в процессе перего-

воров, консультаций, заключения договоров и соглашений с дру-

гими субъектами системы социального партнерства. 

Профсоюз – это добровольное общественное объединение 

граждан, связанных общими производственными, профессио-

нальными интересами по роду деятельности, создаваемое в целях 

представительства интересов и защиты социальных, трудовых 

прав.  

Сегодня в качестве главной цели деятельности Профсоюза и 

профсоюзных организаций можно видеть гармонизацию личных 

трудовых и социально-экономических интересов работников об-

разования и студентов. Профсоюзная организация как объедине-

ние членов Профсоюза создается Профсоюзом работников 

народного образования и науки России для того, чтобы через нее 

реализовывать уставные цели Профсоюза по защите социально-

трудовых прав учителей и других работников отрасли в конкрет-

ном коллективе образовательного учреждения. Профсоюзная ор-
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ганизация действует не сама по себе, она является представите-

лем интересов, организационной структурой более чем пятимил-

лионного Профсоюза. В этом ее главная особенность и сила. 

Интересы профсоюзной организации, как и всего Профсоюза, 

лежат, прежде всего, в социально-экономической плоскости и 

направлены на достижение социально-экономического благопо-

лучия членов Профсоюза. Значение профсоюзной организации 

заключается в том, что, объединившись, её члены могут на рав-

ных вести социальный диалог не только с отдельным работодате-

лем, но и с органами власти, вносить предложения по вопросам, 

касающимся реализации социально-трудовых прав работников и 

студентов, выдвигать требования и добиваться их удовлетворе-

ния. Подробнее мы хотим остановиться на роли профсоюзной 

студенческой организации, так как педагогический ВУЗ готовит 

специалистов в системе «человек-человек» и роль студенческого 

профсоюза здесь возрастает. 

Студенческие профорганизации играют важную роль в само-

управлении и становлении личности студента как будущего педа-

гога. Студенческий профсоюз является феноменом, поскольку 

профсоюзы образуются по профессиональному принципу, а сту-

денты – это социальная группа, объединенная для определенной 

цели и, скорее всего, его работа – временная. Однако, в настоя-

щее время студенческие профсоюзы активно вносят принципи-

альные положения, необходимые для защиты прав и представи-

тельства интересов студенчества. 

Работа в профсоюзной организации позволяет студентам не 

только усвоить определенные знания об их правах обязанностях, 

законодательстве, но и позволяет развивать личностные качества, 

необходимые для их будущей педагогической профессии, такие 

как: лидерские качества, активность, целеустремленность, эмпа-

тия, ответственность. Профсоюзные организации Общероссий-

ского профсоюза образования работают над повышением соци-

альной активности молодежи, проводя как собственные конкурсы 

и акции, так и принимая участие в мероприятиях территориаль-

ной организации Профсоюза, Общероссийского Профсоюза обра-

зования и СКС Профсоюза. Общественные студенческие органи-

зации – естественный способ формирования у студентов качеств 
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и умений, составляющих основу опыта профессионального само-

регулирования. Деятельность профсоюза основана на идеологии 

самоуправления, эффективности влияния студенческой профсо-

юзной организации. Взаимосвязана с качеством диагностики 

личности студентов и наличием возможностей удовлетворения 

их интересов и потребностей, имеющих профессиональную зна-

чимость. 

На основе вышесказанного можно сделать выводы о том, что, 

принимая активное участие в работе профсоюзной организации 

студент реализует различные социальные роли: лидер, организа-

тор, человек, готовый оказать помощь студенту, оказавшемся в 

трудной жизненной ситуации, что в дальнейшем поможет ему в 

профессиональной деятельности. Профсоюз дает возможность 

студентам участвовать в социальных практиках и становится для 

них первой ступенью на пути к успеху в жизни, а также для мно-

гих сообществом единомышленников. 

Профсоюзная организация оказывает большее влияние на 

развитие как личностных качеств и профессиональных качеств 

будущего педагога, так и на развитие образовательной организа-

ции в целом. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ 

ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА 

 

В настоящее время действуют десятки организаций и струк-

тур, защищающие права человека в России: как государственных, 

так и из серии НКО. Профсоюзы – наиболее многочисленные, 

профессиональные и материально укомплектованные среди них, 

хотя может и не так на слуху сейчас, например, как омбудсмены. 

Мы можем констатировать факт, что сегодня в принципе созданы 

инструменты для защиты своих прав. Моя личная юридическая 

практика показывает, что суды работают терпимо, с приставами 

бывают проблемы из-за их загруженности. Если посмотреть си-

туацию лет за 10-15 – она улучшилась. Правда, как показывает 

практика, люди, имея на руках все доказательства, образцы иско-

вых заявлений людей, которые выиграли у этого же работодателя 

с этой же проблемой, все равно не обращаются в суд. Т.е. речь не 

идет об отсутствии юридических знаний, проблем с доказывани-

ем, свидетелями – отсутствует воля и мотивация к защите своих 

прав. И это только первый уровень проблемы, когда человек не 

захотел отстоять свою заработную плату, помучается ведь только 

он сам и его семья. Но когда из многомиллионной страны только 

единицы готовы отстаивать свои права – налицо несформирован-

ность важнейших элементов гражданского общества. И это уже 

глобальная проблема. Изучив данные различных организаций [1-

5] можно видеть, что люди все более разочаровываются в воз-

можности защитить свои права: особенно сказалось на этом по-

вышение пенсионного возраста. Когда правозащитные организа-

ции дружно пропали или наоборот встали на сторону реформато-

ров. Т.е. эта ситуация как лакмусовая бумажка продемонстриро-

вала тенденцию к урезанию прав населения России, явно показав, 

что пресловутый «общественный договор верхов и низов» вы-

полнятся не будет. Теперь реформаторы хотят взять под контроль 

Интернет (по крайней мере российскую его часть), мессенджеры 

и пр. Здесь нужно разделять реальную защиту Рунета, когда ин-
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формация с тех же «Государственных услуг» будет храниться в 

России на наших серверах. И другой момент, когда принимаются 

законы об оскорблении кого, чьих-то чувств, под статьи которых 

можно привлечь любого гражданина и организовать ему уголов-

ное преследование. В принципе, под молчаливое неодобрение 

общественности, это все произойдет, единственным препятстви-

ем могут выступить проблемы технического характера, как, 

например, вышло с Телеграммом.  

Стратегическая опасность заключается в том, что при молча-

нии народа теряется обратная связь, реформаторы чувствуют се-

бя все разнузданнее, а это может привести в итоге к социальному 

взрыву или скорей к саморазрушению системы и страны, как это 

произошло в 1991 году. 

Я долго размышлял над решением этой проблемы и как ни 

странно, преломить ее можем только мы – педагоги. Натолкнул 

меня на это анализ статистики. На вопрос о том, кто должен за-

щищать права людей отвечали: президент, прокуратура, полиция 

и т.д. Никто не ответил – я сам! Именно так, в первую очередь 

мы сами несем ответственность за то – реализуются наши права 

или нет. Нужно понимать, наше право –это чья-то обязанность. А 

обязанности никто выполнять не бежит – это уже психология и 

природа человека. Поэтому я сам должен сделать шаг по защите 

своих прав в сторону прокуратуры, суда, профсоюза! Они ин-

струмент. А инструмент требует, чтобы с ним взаимодействова-

ли!  

Теперь педагогическая конкретика: из чего будет состоять 

наша готовность к защите своих прав? Какова ее структура, со-

держательное наполнение? Как и где мы ее можем формировать у 

учащихся?  

Готовность будущего педагога к защите прав мы видим как 

совокупность мотивации, знаний, умений, позволяющих выяв-

лять и преодолевать барьеры в виде нарушения прав, проектиро-

вать свою деятельность в информационно-правовом поле с уче-

том его текущих изменений. 

В структуре готовности к защите своих прав мы выделили 

мотивационно-волевой (для нас он самый главный), информаци-

онно-содержательный, операционально-деятельностный, эмпи-
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рический компоненты, при этом последний выступает результи-

рующим по отношению к первым трем. Основой для выделения 

компонентов послужила типовая структура психологической го-

товности личности. Опишем компоненты такой готовности и их 

содержательное наполнение: 

– мотивационно-волевой – стремление отстаивать и бороться 

за свои права; есть еще влечение – это неосознанный процесс; 

желание – осознанный процесс, но действий никаких не пред-

принимается. Задача педагогов сформировать понятие у учащих-

ся, что защита своих прав – это их личное дело, никто кроме них 

с этим не справится! Ущемление же прав должно рассматривать-

ся как личное оскорбление и вызывать ответную реакцию. Реак-

цию не всегда эмоциональную – она может проявляться в органи-

зации и сборе свидетельских показаний, видеофиксации и т.д.  

– информационно-содержательный – владение системой 

знаний о сущности и механизмах судопроизводства, взаимодей-

ствия с правоохранительными органами, профсоюзными органи-

зациями, трудовой инспекцией, сбором доказательной базы. В 

принципе, здесь существуют определенные алгоритмы деятель-

ности в типовых ситуациях: их прекрасно можно смоделировать 

на занятиях по обществознанию в условиях, допустим, проектной 

деятельности.  

– операционально-деятельностный – способность к адекват-

ной самооценке наличного состояния своих знаний, прав и круга 

ответчиков. Не должно состояться перекоса и превращения чело-

века в сутяжника. Или когда человеку начинает казаться что ему 

все должны и он вступает в бесконечную переписку изначально 

будучи неправым.  

– контрольно-преобразующий – способность к формированию 

опыта по защите своих прав, включая его коррекцию. Происходить 

это может в различных областях: защита трудовых прав, защита 

прав потребителей – один из важнейших аспектов нашей жизнеде-

ятельности, под который можно и нужно «подтягивать» смежные 

дела. Человек должен уметь анализировать свою деятельность по 

защите прав, определять ее эффективность, диагностировать воз-

никающие барьеры, корректировать процесс формирования готов-

ности к защите своих прав в соответствии текущими изменениями.  
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Где и как формировать готовность? Если речь идет об общем 

образовании, то можно задействовать межпредметную интеграцию 

следующих дисциплин: обществознание, история (история России, 

всеобщая история), литература [6-9]. На уроках истории и литера-

туры можно просто сделать акцент при объяснении материала тех 

же восстаний, революций и т.п. А можно продемонстрировать эво-

люцию перехода прав в сознании людей от бога, до конкретного 

человека! На уроках всеобщей истории особенно ярко выглядят 

моменты национально-освободительных движений. В принципе 

содержания образования хватает вполне, просто при его изложе-

нии следует акцентировать внимание на необходимых вещах и ор-

ганизовать дополнительные вопросы по этой теме.  

В структуре высшего образования: практически во всех ФГОС 

ВО выделены обязательные дисциплины, связанные с правом ис-

ходя из профиля подготовки – образовательное право, туристское 

право и т.д. При нашем подходе государство не понесет никаких 

затрат, а глобальная проблема всей страны может быть решена 

обыкновенной методичкой распространяемой электронным спосо-

бом.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ: СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О профессиональных союзах. Профессиональные союзы в 

Российской Федерации начали свою деятельность только после 

свержения царского режима. Исторически они объединяют рабо-

чих в самые массовые общественные организации. Деятельность 

профсоюзов влияет на формирование отношений на рынке труда, 

поддержание демократии в экономике, способствует созданию 

социального государства, обеспечивают устойчивый психологи-

ческий климат в трудовых коллективах, оказывают влияние на 

развитие системы морального и материального стимулирования 

работников. «Без профессиональных союзов наемный труд ока-

зывается под властью частного индивидуального предпринима-

тельства, администраций, государства, на социально ориентиро-

ванную, объективную политику, которых при отсутствии соот-

ветствующих противоречий достаточно трудно рассчитывать» 

[7]. В конце 2017 года в Российской Федерации было зарегистри-

ровано 22 241 профсоюзный союз [5].  

Профессиональные союзы России в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (статья 370) призваны:  

– обеспечивать контроль над соблюдением работодателями 

трудового законодательства; 
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– проводить работу по обеспечению безопасности условий 

труда; 

– защищать права и законные интересы членов профсоюза по 

вопросам возмещения вреда их здоровью на производстве; 

– принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 

– предъявлять работодателю требования о приостановке ра-

бот в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работ-

ников;  

– осуществлять проверку выполнения обязательств работода-

телей, предусмотренных коллективными договорами и соглаше-

ниями;  

– участвовать в работе комиссии по приему в эксплуатацию 

средств производства в качестве независимых экспертов; 

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров; 

– принимать участие в разработке нормативно-правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права; 

– обращаться в соответствующие органы с требованием о 

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении тру-

дового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производ-

стве [1].  

Эти полномочия профсоюзов закреплены и в Федеральном 

законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности» (Статья 11 «Право профсоюзов на представительство 

и защиту социально-трудовых прав и интересов работников»). 

Реализуя свои права, профсоюзы выполняют функцию по 

поддержанию устойчивости положительного морального климата 

на предприятии, способствуют развитию системы морального и 

материального стимулирования труда, оберегают безопасность 

трудовой деятельности, способствуют сохранности здоровья ра-

ботников.  

Одной из ролей профсоюзных организаций является взаимо-

действие на основе заключенных соглашений с различными гос-

ударственными органами власти, такими как Федеральная служба 

по труду и занятости, Рособрнадзор, Минобрнауки России, Цен-

тральная избирательная комиссия [4].  
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Профсоюзы и социальное партнерство. Социальное парт-

нерство – одна из форм взаимодействия работников и работода-

теля. Традиционно в России данная роль отводится профсоюз-

ным организациям. В рамках социального партнерства между ра-

ботниками и работодателями устанавливаются взаимовыгодные 

отношения. Однако в Российской Федерации во взаимоотноше-

ниях социального партнерства между работниками и работодате-

лями велика роль государства, которое принятием законов и нор-

мативных документов строго регулирует процесс защиты прав 

обоих сторон, но в большей степени работников.  

Такой общественный институт, как социальное партнерство, 

незаменим в настоящее время с точки зрения мощного механизма 

регулирования и функционирования трудовых отношений. Так 

как является двигателем ключевых преобразований и позитивных 

изменений в социальной политике, отвечающей за формирование 

и сохранение человеческого капитала.  

Социальное партнерство можно охарактеризовать, как соци-

альный диалог, возникающий в непосредственно новых социаль-

но-экономических процессах. Перечислим некоторые из них: 

приватизация, банкротство предприятий, законодательство об 

охране труда и трудовых отношениях и т.д. Возможные кон-

фликтные ситуации или проблемы профессионально разрешают-

ся путем конкретного полноценного диалога сторон. 

Социальное партнерство происходит на принципах подписа-

ния соглашения между общественной организацией профессио-

нального союза и предприятиями, учреждениями, организациями. 

Социальное партнерство в сфере туда в Российской Федерации 

регулируется статьями 23-51 раздела II «Социальное партнерство 

в сфере труда» Трудового кодекса Российской Федерации [1]. 

В соответствии со статей 26 «Уровни социального партнер-

ства» Трудового кодекса РФ [1] социальное партнерство осу-

ществляется на следующих уровнях: 

– федеральном (устанавливаются основы регулирования от-

ношений в сфере труда в Российской Федерации); 

– межрегиональном (устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда двух и более субъектов в Российской 

Федерации); 
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– региональном (устанавливаются основы регулирования от-

ношений в отрасли (отраслях)); 

– отраслевом (устанавливаются основы регулирования отно-

шений в сфере труда двух и более субъектов в Российской Феде-

рации); 

– территориальном (устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании); 

– локальном (устанавливаются обязательства работников и 

работодателя в сфере труда). 

Профсоюз работников народного образования. Образова-

тельные учреждения России объединены профсоюзом работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации (Об-

щероссийский профсоюз образования), социальное партнерство 

которых подтверждается соглашением. «Основные направления 

работы профсоюза – повышение оплаты труда работников сферы 

образования, совершенствование нормирования их работы, осу-

ществление правозащитной деятельности, организация, проведе-

ние всевозможных профессиональных конкурсов, обеспечение 

прав каждого члена профессионального союза на здоровые, без-

опасные условия труда, обучение, осуществление защиты соци-

ально-экономических интересов и прав студенчества, проведение 

международной и внутрисоюзной деятельности» [8]. 

В 2019 году Общероссийский профсоюз образования отмеча-

ет столетний юбилей. История его создания началась в конце XIX 

века объединением работников учительской среды. Уже в 1905 

году демократически настроенная часть учителей, боровшаяся с 

невыгодными условиями труда в сфере образования, смогли объ-

единиться и создать Союз народных учителей и других деятелей 

по народному образованию. 29 июля 1919 года был создан Все-

российский Союз работников просвещения и социальной культу-

ры. Современное название «Профсоюз работников народного об-

разования и науки Российской Федерации» было присвоено 6 

февраля 1992 года [6].  

На территории Ростовской области подписано региональное 

отраслевое соглашение между министерством общего и профес-

сионального образования Ростовской области и Ростовской об-

ластной организацией профсоюза работников народного образо-
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вания и науки РФ на 2017-2019 гг. [10]. Также основными доку-

ментами, которыми руководствуются профсоюзы Ростовской об-

ласти образовательных учреждений, организаций являются Фе-

деральный Закон о профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности № 10 от 12.01.1996 года (ред. от 03.07.2016) 

[2] и Устав профессионального союза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (2010) [3]. 

По итогам 2017 г. в структуре Общероссийского профсоюза 

образования насчитывается 155 561 структурное звено, из кото-

рых: 

3 межрегиональные и 77 региональных организаций; 

2 323 местных (городских и районных) организаций; 

77 715 первичных профсоюзных организаций (из них 801 со-

здана в 2017 г.); 

9 298 организаций структурных подразделений и 66 145 

профсоюзных групп (в профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организациях высшего образова-

ния). 

Численность членов Профсоюза составила 4 106 720 чел., из 

них: 

2 759 764 чел. (67,2 %) – работающие; 

1 205 769 чел. (29,4 %) – обучающиеся; 

141 187 чел. (3,4 %) – неработающие пенсионеры.  

Среди работающих педагогические работники составили 

57,8 %, из которых молодёжь до 35 лет – 26 %. 

Общий охват профсоюзным членством – 73,9 % (среди рабо-

тающих – 73,8 %, среди студентов – 74,1 %). Снижение охвата по 

сравнению с 2016 г. составило 0,5 % [9]. 

Выводы. В задачу государства входит создание необходимых 

организационно-правовых предпосылок для развития сотрудни-

чества между работниками и работодателями. Вспомогательная 

роль достижения данного тезиса отводится социальной защите 

трудящихся, так как они являются более уязвимой стороной в 

данном партнерстве исходя из природы трудового договора под-

чиняющегося работодателю. Для этого следует установить кон-

кретные механизмы, обеспечивающие участие работников в 
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управлении трудом, и обязать работодателя соблюдать правила 

делового взаимодействия с работниками и их представителями. 

Велика роль воспитания и подготовки подрастающего поко-

ления в становлении и развитии благоприятного будущего стра-

ны. Немаловажным в таком направлении является поддержка пе-

дагогов, воспитателей и других работников сферы образования, а 

также учащейся молодёжи. Поэтому деятельность Общероссий-

ского профсоюза образования значима и необходима в целях за-

щиты их социально-экономических интересов и прав.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РФ 

 

В трудовом законодательстве РФ социальное партнерство 

является основополагающим принципом, который является 

смыслообразующим в регулировании социальных отношений в 

сфере производства материальных благ и услуг. Таким образом, 

парадигма российского социального труда отличается от амери-

канской, построенной на свободном торге и шантаже работника и 

работодателя, с активным привлечением внеэкономических 

группировок и псевдолегальных криптокоопераций.  

После ликвидации системы гарантий и положений, активно 

защищающих права работника, содержавшихся в КЗоТ РСФСР, 

потребовалась новая легитимизирующая принципалитет деклара-

тивной коллаборации парадигма.  

В этом случае основы социального партнерства в Российской 

Федерации заложил Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 

года №212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых 

споров (конфликтов)» [1]. Данный акт декларировал заключение 

соглашений о социальном партнерстве между представителями 

работников , в лице профсоюзов и представителей работодателей. 

В условиях обвального сокращения занятости и деградации 

уровня трудового законодательства это был вероятно, единствен-

ный вариант купирования проблемы. Так, устанавливалась необ-

ходимость заключения трехсторонних генеральных и отраслевых 

(тарифных) соглашений по социально-экономическим вопросам. 

http://www.obkomprof.ru/pages/doc/socpart.htm
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Переход от конфронтации к сотрудничеству, расширение дого-

ворных начал в сфере регулирования трудовых отношений созда-

ли цивилизованную основу для разрешения конфликтов. Указом 

Президента Российской Федерации от 24 января 1992г. №45 для 

заключения Генерального соглашения, рассмотрения отраслевых 

тарифных соглашений и урегулирования трудовых споров (кон-

фликтов) была образована Российская трехсторонняя комиссия 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

По инициативе профсоюзов ежегодно, начиная с 1992 года, 

стало заключаться Генеральное соглашение между Правитель-

ством Российской Федерации, общероссийскими объединениями 

профсоюзов и объединениями работодателей, а затем отраслевые 

(тарифные) и региональные соглашения, в которых предусмотре-

ны взаимные обязательства сторон по повышению эффективно-

сти государственного, ведомственного и общественного контроля 

за охраной труда и окружающей среды, расширению взаимодей-

ствия в этой работе на всех уровнях управления. 

Генеральные, отраслевые и региональные трехсторонние со-

глашения являются важными правовыми актами, регулирующи-

ми социально-трудовые отношения соответственно на федераль-

ном, отраслевом и региональном уровнях. 

Генеральными соглашениями предусмотрено обеспечение 

совместного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда с уделением особого внимания: 

− своевременности платежей в возмещение вреда, причи-

ненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

ими трудовых обязанностей, особенно при реорганизации и лик-

видации организаций; выплате пени в случае нарушения сроков 

выплат сумм возмещения вреда; 

− повышению ответственности и экономической заинтере-

сованности работодателей в улучшении условий труда и в этих 

целях; 

− содействию проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда на предприятиях, сертификации производствен-

ных объектов на соответствие требованиям по охране труда, эко-

логической безопасности, проведению необходимой работы по 
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отнесению организаций к тем или иным классам профессиональ-

ного риска. 

− разработке предложений по экономическому стимулиро-

ванию организаций, производящих средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников от вредных и опасных произ-

водственных факторов; 

В отраслевых соглашениях основное внимание в области 

охраны труда уделялось вопросам существовавшей тогда атте-

стации рабочих мест, контролю за обеспечением безопасности 

производственного оборудования и технологических процессов. 

Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и 

соглашениях» от 11 марта 1992 года №2490-1 (с изменениями от 

24.11.95 г. №176-ФЗ) внес свой вклад в развитие правовой осно-

вы социального партнерства, повышение уровня социальных га-

рантий и льгот. (РГ 1992) 

Существенно конкретизировали права, обязанности и ответ-

ственность сторон социального партнерства, укрепили законода-

тельно деятельность профсоюзов по защите социально трудовых 

прав работников на основе заключения соглашений и коллектив-

ных договоров на всех уровнях законы «О социальном партнер-

стве» в субъектах РФ, в Краснодарском крае в частности. Прак-

тика заключения отраслевых соглашений на Федеральном уровне 

и на уровне субъектов, а также Отраслевые Соглашения в насто-

ящее время являются неотъемлемой частью функционирования 

системы социального партнерства. Особенно хочется отметить 

наличие таких соглашений в сфере образования, что следует при-

знать безусловно позитивным трендом в защите прав работников 

системы образования и членов профсоюза образования. При этом 

следует констатировать во многом декларативный характер дан-

ных документов. Определенные проблемы возникают в процессе 

реализации положений отраслевого соглашения в связи с разде-

лением сфер деятельности между двумя министерствами, отве-

чающими за функционирование системы российского образова-

ния.  

Делегирование на уровень конкретных организаций и учре-

ждений основной массы социальных гарантий в системе жестко-

го администрирования малоэффективно, и следует констатиро-
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вать складывание доминирующего тренда абсолютизирования 

субъективного подхода к сфере важнейших гарантий трудовой 

деятельности.  

Опыт, развития системы социального партнерства был учтен 

в ходе вырождения Трудового Кодекса Российской Федерации. В 

данном ТК социальное партнерство включено в качестве раздела 

II «Социальное партнерство в сфере труда», поскольку общие во-

просы социального партнерства федеральным законодательством 

не были решены. В данном разделе закреплены понятие социаль-

ного партнерства (ст. 23), его основные принципы (ст. 24), опре-

делены стороны социального партнерства – работники и работо-

датель в лице уполномоченных в установленном порядке пред-

ставителей (ст. 25), его система и формы (ст. ст. 26-27) [4]. 

Необходимо отметить, что среди форм социального партнер-

ства названы коллективные переговоры, заключение коллектив-

ных договоров и соглашений, взаимные консультации. И, кроме 

того, участие работников, их представителей в управлении орга-

низацией, участие представителей работников и работодателя в 

досудебном разрешении трудовых споров.  

Важным представляется внесение изменений в положения об 

ответственности сторон социального партнерства, которая пре-

терпела существенные изменения по сравнению с Законом РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях». 

Наряду с ответственностью за правонарушения, которые 

остались теми же, предусмотрена ответственность и за неправо-

мерный отказ от подписания согласованного коллективного до-

говора, соглашения. Такой нормой в Законе РФ «О коллективных 

договорах и соглашениях» не было. 

Предусмотрена ответственность за нарушение порядка осу-

ществления социального партнерства и в Кодексе об администра-

тивных правонарушениях РФ, действующий с 1 июля 2002 года. 

При этом в сфере образования значительная часть учреждений 

имеет коллективные договоры, однако, эта доля колеблется в за-

висимости от регионов и, зачастую находится в прямой зависи-

мости от уровня профсоюзного членства в регионе.  

Таким образом, даже с учетом внесения примерно 400 изме-

нений в содержание статей ТК РФ, с момента его принятия, сле-
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дует констатировать, что в настоящее время в РФ сложилась си-

стема функционирования социально-партнерских отношений в 

сфере труда и в области образования в частности. Существенным 

показателем развития является целый ряд внесений изменений в 

законодательство в сфере социального партнерства в 2007, 2010, 

2012, 2017 гг. 

Следует отметить, что правонарушения, предусмотренные 

ст.ст. 5.28-5.34 и ст. 5.40 КоАП РФ, не принадлежат к числу 

сколько-нибудь заметно распространенных. 

Достаточно длительный, около 30 лет, активный период при-

менения и трансформации законодательства позволяет выделить 

наиболее актуальные проблемы дальнейшего развития социаль-

но-партнерских отношений в российском законодательстве.  

Одной из актуальнейших проблем является отсутствие у 

профсоюза как стороны коллективного процесса, особенно в сфе-

ре бюджетных учреждений действенных рычагов апелляции к 

государственным гарантиям. Основные виды взыскания по ст.ст. 

5.28- 5.31, ст. 5.40 КоАП РФ – предупреждения и штрафы до 5 

тысяч рублей. Никакого профилактирующего и админантуриру-

ющего эффекта такие санкции не несут и предостеречь от нару-

шения ТК могут, пожалуй, только фермеров. 

Следующей актуальнейшей проблемой является сам низкий 

уровень социальной поддержки государством требований работ-

ников на достойные условия труда, декларируемый в самом ТК. 

Данное положение, в сочетании с законодательными инициати-

вами, фактически ухудшающими положение работников не будут 

способствовать гармонизации социально-партнерских отношений 

в обществе.  

В последнее время все актуальнее становится проблема по-

пыток недобросовестных работодателей внести в практику си-

стему подмены существующих сложившихся профсоюзных 

представительств, таких как система ФНПР, различные паллиа-

тивные псевдоструктурами под профсоюзными брендами. Данная 

проблема содержит в себе потенциал резкого снижения качества 

защиты прав работников, соответствующее падение уровня 

профчленства и дальнейшее отстранение наиболее эффективных 
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профструктур от широкомасштабного представительства интере-

сов работников. 

Серьезной проблемой стало и систематическое оформление 

фактических трудовых отношений в рамках заемного труда и 

гражданско-правовых отношений. В силу самого противоправно-

го характера подмены этих отношений фиктивным подрядом, это 

несет в себе потенциал снижения привлекаемых средств в рамках 

действующего профсоюзного законодательства. Оценивая воз-

можный ущерб можно ожидать прямого падения поступлений на 

5-6% для вузовских организаций. 

Сложной проблемой остается достаточно низкий уровень 

подготовки самих профсоюзных кадров, как стороны партнер-

ских отношений. Это касается и юридических и психологических 

и социальных аспектов коллективно-договорных компаний. 

Связанной с этой проблемой является и сама проблема пра-

вового нигилизма сторон коллективно-договорных отношений. 

На основании анализа вышеизложенного можно высказать 

следующие предложения, которые позволили бы разрешить дан-

ные проблемы в позитивном ключе, в соответствии с трудовым 

законодательством и в целях повышения социальных прав тру-

дящихся.  

Прежде всего, представляется необходимым активная пропа-

ганда достижений профсоюза, позитивных аспектов профсоюз-

ной деятельности, фокусирующихся на повышении уровня соци-

альной направленности профсоюзной деятельности. Пребывание 

в профсоюзе должно быть выгодно прежде всего самому члену 

профсоюза. В условиях радикализации эгоцентрического дискур-

са в социуме, апелляции к солидаристским мотивам личности яв-

ляются малоэффективными. 

Необходима активная подготовка профсоюзного актива к ак-

тивной переговорной позиции, к работе с членами профсоюза, 

юридическая и психологическая подготовка профактива, к работе 

с членами профсоюза и интересантами, в целях противодействия 

нарушения их прав и разъяснения всех негативных аспектов под-

мены трудовых отношений подрядными. 

 Одним из актуальнейших и наиболее эффективных способов 

налаживания социального партнерства безусловно явилась бы 
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позиция руководителей разного уровня по развитию социального 

пратнерства как обязательного требования вышестоящего руко-

водства. С этим может быть связана существенная корректировка 

ст.ст. 5.28-5.31 КоАП РФ, от фактически поощряющего характера 

к характеру фактических санкций. 

Также следует рассмотреть вопрос о активном разъяснении 

рядовым членам профсоюза фактического положения вещей с 

паллиативными псевдопрофсоюзными объединениями. 

Реализация данных предложений позволит существенно по-

высить уровень социального партнерства в РФ и позволит проф-

союз сохранить достойное место в социальной структуре обще-

ства. 
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Е.В. Куренная  

г. Краснодар  

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Во многих странах ощущается нехватка педагогических кад-

ров. Проблема оттока молодых кадров из образовательных орга-

низаций имеет место и в нашей стране, крае. 47 лет – таков сред-

ний возраст педагогов в Краснодарском крае (для сравнения: в 

целом по РФ – 52 года). По данным Краснодарской краевой орга-

низации Общероссийского профсоюза образования за 2018 год в 

Краснодарском крае работают около 70 тысяч педагогов, и более 

15 тысяч из них молодые педагоги до 35 лет. 

Изучая аспекты данной проблемы в психолого-

педагогической литературе и на практике мы выявили ряд проти-

воречий: 

– между традиционно сложившейся моделью профессио-

нальной подготовки будущего педагога и профессиональной дея-

тельностью современного специалиста; 

– между возрастающими требованиями общества и государ-

ства к качеству профессиональной деятельности начинающих пе-

дагогов и недостаточным уровнем их подготовленности к изме-

няющимся условиям деятельности; 

– между необходимостью осуществления педагогической 

поддержки начинающих педагогов и недостаточной ее организа-

цией в образовательной организации. 

Чтобы начинающий педагог мог успешно работать, реализо-

вывать свой творческий потенциал, ему нужна педагогическая 

поддержка, через возрождение и развитие института наставниче-

ства.  

Наставничество – это отношения, в которых опытный или 

более сведущий человек помогает менее опытному или менее 

сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и знания, 

относительно которых строятся отношения наставничества, мо-
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гут касаться как особой профессиональной тематики, так и широ-

кого круга вопросов личного развития. 

Педагогическая поддержка начинающих педагогов – осо-

бый вид взаимодействия ее субъектов, предполагающий удовле-

творение профессиональных потребностей и самоопределение 

начинающего педагога в ситуации выбора и последующее само-

стоятельное преодоление затруднений в целях успешного про-

фессионального становления. 

Выделяют различные аспекты поддержки начинающих педа-

гогов: 

 – педагогическая поддержка; 

– социальная поддержка;  

– социально-педагогическая поддержка;  

– психологическая поддержка;  

– информационная поддержка;  

– научно-методическая поддержка.  

Социальная поддержка начинающих педагогов – система мер 

со стороны государства, направленных на повышение престижа 

профессии педагога и привлечения выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций в образовательные организа-

ции для работы. Аспекты социальной поддержки прописаны в за-

конах, нормативных актах, положениях, программах. К социаль-

ной поддержке можно отнести ежемесячные доплаты начинаю-

щим специалистам; систематическое повышение заработной пла-

ты; программы для начинающих специалистов по обеспечению 

их жильем; социальные выплаты на приобретение или строитель-

ство жилья; сокращенная продолжительность рабочего времени; 

предусмотрен особый порядок предоставления отпусков; учителя 

имеют право на досрочную пенсию; предусмотрена компенсация 

затрат на покупку литературы и т.д.  

Психологическая поддержка начинающих педагогов – систе-

ма психологических способов и методов, способствующих по-

вышению конкурентоспособности личности на рынке труда и 

адаптированности к условиям реализации собственной профес-

сиональной карьеры. Также под психологической поддержкой 

понимается совокупность мероприятий, направленных на форми-

рование и поддержание в коллективе организации психологиче-
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ского климата. Основные методы психологической поддержки 

начинающих педагогов: психологическое просвещение, психоло-

гическое и психотерапевтическое консультирование, психологи-

ческая диагностика, психологический тренинг, другие индивиду-

альные и групповые методы психологической работы.  

Информационная поддержка начинающих педагогов – про-

цесс информационного обеспечения, ориентированный на поль-

зователей информации. В системе образования информационная 

поддержка направлена на образовательный процесс в целом, а не 

на отдельного педагога. Непосредственно информационным 

обеспечением образовательного процесса, осуществляемого в си-

стеме образования, занимаются специалисты территориальных 

методических служб (центров развития образования). Их дея-

тельность состоит из формирования банка педагогической ин-

формации (нормативно-правовой, научно-методической, методи-

ческой), ознакомления работников системы образования с новин-

ками литературы: педагогической, психологической, методиче-

ской и научно-популярной на бумажных и электронных носите-

лях, с опытом инновационной деятельности, информирования о 

новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специаль-

ного образования детей, о содержании образовательных про-

грамм, новых учебниках, учеб но-методических комплектах, ви-

деоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах, 

развития медиатеки, современных методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельно-

сти. Одним из приоритетных направлений развития единой ин-

формационно образовательной среды является наполнение ее ка-

чественно новым содержанием. Существует необходимость в ор-

ганизации информационной поддержки начинающих педагогов, 

главной целью которой является предоставление полной и досто-

верной информации. Результатом организации данной поддержки 

будет повышение качества работы начинающего педагога.  

Научно-методическая поддержка начинающего педагога тра-

диционное средство профессионального развития. Одной из 

наиболее важных задач в работе с педагогическими кадрами яв-

ляется обеспечение начинающего педагога необходимым мето-

дическим сопровождением. В современной школе востребован 
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специалист, владеющий знаниями психологии, современными 

воспитательными технологиями, способный на высоком уровне 

комплексно и творчески решать сложные профессиональные за-

дачи. В связи с этим повышение качества профессионального 

уровня педагогического мастерства начинающего педагога рас-

сматривается не только как процесс накопления знаний, но и, 

прежде всего, как процесс углубленного проникновения в сущ-

ность новых технологий. Задачи научно-методической поддерж-

ки – рост профессионального мастерства начинающего педагога 

через обеспечение непрерывного педагогического образования, и 

сопровождение образовательного процесса (организационно-

педагогическое, научное, информационное и методическое).  

Как можно заметить, различные аспекты поддержки начина-

ющих педагогов взаимосвязаны. Эта связь не случайна, она зако-

номерна, обусловлена спецификой педагогической деятельности. 

В рамках нашей статьи мы представим модель (см. рисунок) дея-

тельности, которая обеспечивает начинающим педагогам помощь 

в самостоятельном преодолении препятствий в самореализации в 

профессиональной деятельности. Данная модель представляет 

собой целостную структуру, состоящую из взаимосвязанных 

компонентов: целевого, содержательного, организационно-

деятельностного, диагностико-результативного, рефлексивного и 

педагогических условий поддержки начинающих педагогов.  

Целевой компонент включает цель, задачи и принципы по-

строения исследуемого процесса. Цель педагогической поддерж-

ки начинающих педагогов – организация особого взаимодействия 

субъектов педагогической поддержки (начинающего педагога и 

наставника), направленного на самоопределение начинающего 

педагога в ситуации выбора и последующее самостоятельное 

преодоление затруднений, в целях успешного профессионального 

становления. Цель определила круг задач: изучение затруднений 

и потребностей начинающих учителей в педагогической под-

держке. 
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Модель педагогической поддержки начинающего педагога 
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Принципы организации педагогической поддержки начина-

ющих педагогов: 

– адресности − педагогическая поддержка оказывается 

определенному начинающему педагогу, а не начинающим педа-

гогам вообще;  

– превентивности – лучше предотвратить появление или 

негативное развитие проблемы у начинающего педагога, чем ис-

кать разрешение и обеспечивать нейтрализацию её негативных 

последствий; 

– территориальности – педагогическая поддержка осу-

ществляется с учетом традиций учреждения, где работает начи-

нающий педагог; 

– профессионального партнерства – особенная роль профес-

сионального окружения начинающего педагога, взаимоотноше-

ния между педагогами и администрацией внутри учреждения; 

– самоуправления – начинающие педагоги должны разви-

вать и проявлять инициативу, внутреннюю мотивацию действий, 

стремление активно преодолевать возникающие затруднения; 

– коллективной деятельности – объединение начинающих 

педагогов, имеющих схожие проблемы, цели, ориентиры, пред-

ставляющие одну предметную область, в группы. 

Содержательный компонент модели отражает содержание 

работы по педагогической поддержке начинающих педагогов. 

Содержательный компонент модели педагогической поддержки 

включает в себя три аспекта: информационный, психологиче-

ский, научно-методический. Информационный аспект предпола-

гает информационное обеспечение, ориентированное на пользо-

вателей информации, начинающих педагогов. Психологический 

аспект отражает деятельность по оптимизации психологического 

состояния начинающих педагогов, следствием которой является 

полное разрешение или снижение актуальности психологических 

проблем. Научно-методический аспект отвечает за обеспечение 

начинающего педагога необходимым методическим сопровожде-

нием. Научно-методическая поддержка строится на дифференци-

рованной основе, которая позволяет: оказывать всестороннюю 

помощь в разрешении проблем; привлекать начинающего педаго-

га к реализации проектов, программ на основе сотрудничества и 
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педагогического сотворчества; обеспечивать профессиональный 

рост. 

Формы, методы и средства обучения образуют организацион-

но-деятельностный компонент модели педагогической поддерж-

ки начинающих педагогов, назначение которого обеспечить опти-

мальное функционирование модели. Этот компонент предполагает 

определение места обучения, выбор формы работы с начинающи-

ми педагогами. 

Диагностико-результативный компонент педагогической 

поддержки позволяет получить объективную информацию о ди-

намике и результативности процесса педагогической поддержки, 

оценить исходный уровень ее организации, определить дальней-

ший процесс ее развития в содержательном аспекте. Диагности-

ческий аспект диагностико-результативного компонента предпо-

лагает выполнение следующих этапов: выбор методики проведе-

ния диагностики; проведение первичной и повторной диагности-

ки уровня затруднений начинающих педагогов. Результативный 

аспект диагностико-результативного компонента предполагает 

анализ и интерпретацию полученных результатов; качественную 

и количественную оценку степени затруднений начинающих пе-

дагогов в соответствии с определенными уровнями: высоким, 

средним и низким.  

Рефлексивный компонент включает рефлексивное осмысле-

ние затруднений и проблем в процессе педагогической деятель-

ности, рефлексивную деятельность в начале, во время и по ре-

зультатам работы по программе педагогической поддержки. 

В 2011 году, при поддержке министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края была созда-

на Ассоциация молодых педагогов Кубани, членами которой ста-

ли педагогические работники образовательных учреждений со 

стажем работы до 5-х лет и в возрасте до 35 лет.  

Целью деятельности ассоциации является педагогическая 

поддержка молодых педагогов, создание условий для результа-

тивного сопровождения профессионального становления и 

успешной самореализации начинающих педагогов в Краснодар-

ском крае, популяризация молодежного педагогического движе-

ния. 
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С 2018 года Ассоциации молодых педагогов Кубани и Совет 

молодых педагогических работников краевой организации проф-

союза имеют общий план работы, который включает профессио-

нальные конкурсы (Педагогический дебют), очные встречи (Все-

кубанский семеновский слет, выездные школы молодого педаго-

га), вебинары, форумы (Профстарт и Регион 93), походы, курсы 

повышения квалификации и др. 

Результативность данной деятельности подтверждается ре-

зультатами участия молодых педагогов, работающих в образова-

тельных организациях Краснодарского края и являющихся чле-

нами ассоциации молодых педагогов Кубани в конкурсах про-

фессионального мастерства и профсоюзном движении: 

– председатель Совета молодых педагогов при Центральном 

Совете общероссийского Профсоюза образования с 2018 года и 

абсолютный победитель всероссийского конкурса Учитель здо-

ровья России в 2017 году (Звертаный Дмитрий);  

– победитель всероссийского конкурса педагогический дебют 

в номинации молодой педагог учреждения дополнительного об-

разования (Галита Анастасия, 2018 год); 

– победитель всероссийского конкурса педагогический дебют 

в номинации молодой учитель общеобразовательной организации 

(Долгорук Евгения, 2019 год); 

– победитель всероссийского конкурса педагогический дебют 

в номинации молодой педагог-психолог (Савченко Юлия, 2019 

год). 

Перспективными направлениями дальнейшего научного по-

иска может стать развитие идей по совершенствованию работы с 

начинающими педагогами; трансляция идей педагогической под-

держки педагогов на межрегиональном, федеральном, междуна-

родном уровне; разработка более разветвленной модели педагоги-

ческой поддержки начинающих педагогов, а также разработка 

программ профилактики затруднений в профессиональной педаго-

гической деятельности на этапе профессиональной подготовки 

(переподготовки). 
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РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТНИКОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ  

 

Как показывает опыт многих стран, одним из действенных 

рычагов модернизации общества является сегодня наука и обра-

зование, в особенности высшее. С одной стороны, высшее обра-

зование повышает гарантии студента как личности не только в 

части более или менее успешного трудоустройства и достижения 

материального благополучия, но и общего разностороннего раз-

вития. С другой стороны, высшее образование повышает гаран-

тии выживания общества в целом, а точнее сказать, предопреде-

ляет его возможности выйти на современные рубежи общего 

прогресса. Если страна не решит вопроса научно-технического, 

экономического, социального обеспечения модернизации образо-

вания, она не сможет решить все остальные вопросы своего 

функционирования и развития [1].  

За обеспечение единого образовательного пространства в 

стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе обра-

зования необходимых ресурсов отвечает государство, однако оно 

вряд ли может охватить и учесть всю сложность задач и условий 

конкретных образовательных учреждений, качества жизни ос-

новных субъектов научно-образовательной деятельности: студен-

тов и педагогов высшей школы. Это в особенности касается ди-

намики молодёжных групп, экологических и исторических об-

стоятельств, разницы в семейных условиях жизни детей, разницы 
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в уровне доходов профессорско-преподавательского состава, 

условий их жизни и профессиональной деятельности и т.д. Эти 

различия привели к большому разнообразию социально-

политических отношений в системе образования и вовлечению 

разнообразных институтов гражданского общества в жизнь обра-

зовательных учреждений, реализующих свои отношения путём 

социального партнёрства. Во многих образовательных учрежде-

ниях нашей страны социальным партнёром работодателя высту-

пают профсоюзные организации работников науки и образова-

ния, что обусловлено трудовым законодательством, законами о 

Коллективных договорах и Соглашениях [2-4].  

Социальное партнёрство означает практику совместной вы-

работки решений и сбалансированной, разделяемой ответствен-

ности. Следует отметить, что необходимость широкого социаль-

ного партнёрства в образовании предусмотрена и современными 

теоретическими взглядами на образование. Оно рассматривается 

как один из ведущих социальных институтов, тесно связанный с 

основными сферами социума – экономикой, социальной структу-

рой, культурой и политикой. 

Социальное партнёрство является одним из важнейших эле-

ментов организационной культуры любой организации, результа-

ты которого, с одной стороны, во многом определяют эффектив-

ность её деятельности, а с другой – социальную защищённость её 

работников. Именно поэтому практика организации и развития 

социального партнёрства в образовательных учреждениях всегда 

вызывает огромный интерес.  

Эффективность деятельности ЮРГПУ (НПИ) как политехни-

ческого университетского комплекса научно-инновационного ти-

па, обеспечивающего опережающую подготовку персонала выс-

шей квалификации различных категорий специалистов – от при-

кладного бакалавра до топ-менеджера, зависит от состава и про-

фессионализма персонала, осуществляющего эту подготовку, 

условий труда и быта, его социальной защищённости, – то есть 

всего того, что обеспечивает качество жизни педагогического со-

общества ЮРГПУ (НПИ).  

Изучая мировой социальный опыт достижения согласия, и 

опираясь на многолетние традиции с учётом особенностей и спе-
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цифики страны, вуз успешно решает вопросы социально-

трудовых отношений как элемента демократического, социально-

го государства: ЮРГПУ(НПИ) относится к числу вузов, где дей-

ствует эффективное социальное партнёрство, которое признано 

одним из лучших в Ростовской области и в России.  

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отно-

шений, ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и 

заключения коллективного договора приказом по ЮРГПУ(НПИ) 

№1-346 от 1.10.2014 г. создана комиссия по урегулированию со-

циально-трудовых отношений. В настоящее время в ЮРГ-

ПУ(НПИ) действует Коллективный договор на 2015-2018 гг. В 

2018 г., в связи с истечением срока действия Коллективного до-

говора, 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.  

В соответствии с п. 9.2 Коллективного договора Работода-

тель ежегодно перечисляет на счёт ППО работников ЮРГ-

ПУ(НПИ) средства из внебюджетных источников для формиро-

вания фонда социальной помощи в размере не менее 750 МРОТ 

на культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и иные ви-

ды работ.  

Эти средства составляют основу 8 социальных программ, 

действующих в университете: «Оздоровление», «Ветераны – 

наша гордость», «Социальная поддержка и взаимопомощь», 

«Озеленение и экологизация учебного городка ЮРГПУ(НПИ)», 

«Спорт – это сила», «Мир прекрасного», «Семья и школа».  

Эти программы характеризуют целенаправленный подход к 

решению социальных, правовых, культурных и воспитательных 

задач организации и высокий уровень ответственности социаль-

ных партнёров в реализации конституционных гарантий. 

Кроме перечисленных, работодателем отдельно финансиру-

ются ежегодные программы (Соглашения) по созданию безопас-

ных и здоровых условий труда. ЮРГПУ(НПИ) постоянно выде-

ляет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приёмам работ, на ат-

тестацию рабочих мест по условиям труда из всех источников 
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финансирования в объеме не менее 0,7 % от суммы расходов на 

содержание университета. Комиссия по охране труда ежегодно 

актирует проверку выполнения Соглашения по охране труда.  

На основании нормативно – правовых актов службой охраны 

труда университета разрабатываются инструкции по охране тру-

да на все виды работ согласно должностных инструкций работ-

ников ЮРГПУ(НПИ). Все инструкции в обязательном порядке 

проходят согласование с профкомом.  

В рамках социального партнёрства в ЮРГПУ (НПИ) обеспе-

чивается проведение обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) 

работников за счёт средств работодателя, а диспансеризация ра-

ботников проводится за счёт средств от приносящей доход дея-

тельности. 

Эффективная деятельность организации характеризуется её 

отношением к личности работника, его работоспособности и са-

мочувствию. Для реализации программы «Оздоровление» осу-

ществляются меры по организации отдыха и санаторно-

профилактического лечения работников на имеющейся социаль-

ной базе университета – собственного санатория-профилактория, 

спортивно-оздоровительных комплексов «Дон», «Кишкет» и 

«Грушевая поляна», а также по прямым договорам, заключённым 

с оздоровительными учреждениями.  

Возрождение социально-исторической памяти, реализован-

ное в программе поддержки ветеранов ВОВ и участников боевых 

действий «Ветераны – наша гордость» позволяет уделять особое 

внимание старейшим сотрудникам университета, участникам 

ВОВ, участникам боевых действий. Организация чествования ве-

теранов осуществляется при непосредственном участии админи-

страции, активистов профсоюзной организации, учащейся моло-

дежи, что наиболее эффективно сохраняет традиции и преем-

ственность поколений. В рамках данной программы ветеранам 

оказывается материальная помощь, вручаются подарки, органи-

зуются праздничные встречи и концерты.  

Реальное развитие системы партнёрских отношений проявля-

ется в деятельности по сохранению исторической памяти, а 

именно – возданию должных почестей героям-защитникам Оте-
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чества Первой мировой войны, ушедшим на фронт из стен вуза. 

Эта идея реализовалась благодаря поддержке инициативы Попе-

чительского Совета ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И.Платова о сборе добровольных пожертвований для изготов-

ления и установки памятного обелиска «Донским политехникам – 

добровольцам Великой войны 1914-1918 гг.». Результатом про-

граммы стало открытие обелиска на территории ЮРГПУ(НПИ), 

воздвигнутого на народные средства в предельно короткий срок – 

за два месяца. Памятные торжества состоялись в День утвержде-

ния Георгиевского креста. 

Немаловажными факторами в успешном развитии социаль-

ного партнёрства является создание благоприятных и здоровых 

условий труда, снижение техногенной нагрузки на студентов и 

сотрудников. Это достигается постоянным обновлением рекреа-

ционного пространства, увеличением площадей зелёных насаж-

дений и эстетизацией университетской территории. Такие задачи 

стали главным посылом для инициативы профсоюзного комитета 

ППО работников ЮРГПУ(НПИ) по озеленению территорий, вхо-

дящих в инфраструктуру вуза. Для реализации этих планов в 

2012 г. разработана авторская программа «Озеленение и экологи-

зация дизайна учебного городка ЮРГПУ(НПИ)». За этот период 

на территории высажено более 21 тыс. различных растений. ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ) с программой «Озеленения …» завое-

вала 2-е место во Всероссийском конкурсе программ развития 

первичных профсоюзных организаций работников вузов «Траек-

тория успеха», получен Диплом Победителя. В 2018 году в Доме 

Правительства состоялось вручение наград за победу во Всерос-

сийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности». В номинации «За развитие социального парт-

нёрства в организациях непроизводственной сферы» диплом за 

Первое место и Почётный знак победителя вручен социальным 

партнёрам ФГБОУ ВО Южно-российского государственного 

университета (НПИ) имени М.И.Платова ректору и председателю 

ППО работников ЮРГПУ(НПИ). 

  Современное состояние социального партнёрства характе-

ризуется степенью его отзывчивости на нужды работников. В со-

ответствии с Положением об оказании материальной помощи, 
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работникам университета оказывается материальная помощь из 

средств ППО работников ЮРГПУ(НПИ). Размер материальной 

помощи колеблется от 1000 до 10000 рублей.  

В рамках реализации профсоюзной стратегии по воспитанию 

здоровой нации в ЮРГПУ(НПИ) действует программа «Спорт – 

это сила», которая реализуется на одной из лучших спортивных 

баз юга России. Площадь спортивного комплекса университета 

составляет 19122 м2 и включает стадион (футбольное поле, секто-

ра, беговые дорожки), 3 игровые площадки, теннисный корт, 

крытый плавательный бассейн длиной 25 м., 7 специализирован-

ных залов, 3 тренажёрных зала, легкоатлетический манеж. В 2015 

г. спортивные площадки спорткомплекса были оснащены новыми 

спортивными снарядами. Департаментом инвестиционного раз-

вития и управления государственным имуществом Минспорта 

России спортивный зал университета был внесен во Всероссий-

ский реестр объектов спорта. Внесение в Реестр и получение сер-

тификата соответствия требованиям ГОСТ Р 55529-2013 «Объек-

ты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных 

и физкультурных мероприятий. Методы испытаний» дало воз-

можность проведения на территории ЮРГПУ (НПИ) спортивных 

соревнований различных уровней, внесенных в календарный 

план. Университет принимает участие во Всероссийском конкур-

се образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования на звание «ВУЗ здорового образа жизни». В ежегодной 

Спартакиаде работников университета в спортивных соревнова-

ниях командного и личного первенства принимают участие более 

двухсот человек. На поощрение победителей и участников спар-

такиады выделяется до 150,0 тыс. руб. Для удобства наших лю-

бителей велоспорта на средства работодателя была приобретена 

велопарковка. 

Одной из насущных задач нашего времени является забота о 

нравственном и духовном развитии. По этому пути и развивается 

социальное партнёрство в рамках реализации программы «Мир 

прекрасного», которая формируется из плановых мероприятий, 

проводимых профсоюзами совместно с администрацией вуза для 

работников университета и членов их семей. Сюда включаются: 

организация государственных и университетских праздников, 



111 

тематических «Вечеров встреч». Традиционными стали – «Ново-

годний профсоюзный прием» и «Губернаторский студенческий 

бал» в крытом дворе ЮРГПУ(НПИ). Ежегодно организуется не 

менее 10 коллективных посещений культурно-зрелищных меро-

приятий в театрах и кинотеатрах. Для более 1500 работников 

университета и членов их семей. С 2015 г., 8 июля в «День семьи, 

любви и верности», чествуются университетские семейные дина-

стии, молодые и многодетные семьи.  

Семейные ценности – вечные ценности, и внимание к их со-

хранению характеризует уровень отношения к стабильности об-

щества. Программа «Семья и школа» подразумевает предостав-

ление материальной поддержки – дотации работникам универси-

тета, дети которых посещают ДДЦ «Сказка» ФГБОУ ВО ЮРГ-

ПУ(НПИ). На основании этого Соглашения работники и обуча-

ющиеся получают дотацию на содержание детей в детском досу-

говом центре «Сказка».  

Успешная реализация социальных программ возможна толь-

ко на основании принципов социального партнёрства. В ЮРГ-

ПУ(НПИ) социальное партнерство является одним из важнейших 

элементов организационной культуры, результаты которого во 

многом определяют эффективность ее деятельности.  

Университет на протяжении десятилетий сохраняет в своей 

структуре развитую социальную базу: ДДЦ «Сказка»; санаторий-

профилакторий; комбинат студенческого питания «Архимед» 

общей площадью 1854,4 м2, которая имеет 396 посадочных мест 

и 6 буфетов, размещённых в учебных корпусах и на территории 

студенческого городка; студенческое кафе «Аська» и «Донцы»; 

спортивно-оздоровительные комплексы – «Дон», «Кишкет» и 

«Грушевая поляна». В оперативном управлении университета 

находится 8 функционирующих общежитий, обеспечивающих 

нуждающихся студентов жильём.  

Кроме средств работодателя по Коллективному договору, 

финансирование социальных программ осуществляется ещё из 

двух источников – профсоюзных взносов ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) и собственных средств работников университета.  

Результатами реализации социальных программ ЮРГ-

ПУ(НПИ) могут служить оценки, данные университету и проф-
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союзной организации вуза. Один из важнейших показателей со-

циальной деятельности ЮРГПУ(НПИ) – неуклонное повышение 

заработной платы работников. 

В 2013 г. по итогам конкурса «100 лучших вузов и НИИ Рос-

сии» ЮРГПУ(НПИ) вошёл в сотню лучших вузов России и был 

удостоен золотой медали конкурса. 

По итогам работы в 2012 г. ЮРГПУ(НПИ) включён в реестр 

социально ответственных предприятий (Свидетельство №230 от 

16.01.2013 г. ООО «Центр разработки каталога» ОГРН 

1067758603241). За значительный вклад в социальное партнёр-

ство и в связи со 105 – летием ЮРГТУ(НПИ) ректору Передерию 

В.Г. и председателю профкома Лазаревой Е.А. вручены нагруд-

ные знаки «За социальное партнёрство», в г. Рязани, в рамках 

Всероссийского конкурса – «Лучший Коллективный договор об-

разовательных организаций высшего образования» из 70 участ-

ников конкурса Коллективный договор ЮРГПУ(НПИ) на 2015-

2018 г. занял девятую позицию Всероссийского рейтинга.  

Для регулярного освещения своей деятельности ЮРГ-

ПУ(НПИ) использует СМИ различных уровней – городских, об-

ластных, всероссийских. Имеет собственные СМИ – газету «Кад-

ры индустрии» и официальный сайт.  

Эффективное социальное партнёрство – это качественное и 

неукоснительное выполнение Коллективного договора, контроль 

за выполнением которого ведёт ППО работников ЮРГПУ(НПИ). 

В целом это позволило ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова стать 

вузом, где социальное партнёрство признано одним из лучших в 

Ростовской области и в России.  
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЮРГПУ(НПИ) 

ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА 

 

Эффективная подготовка кадров высшей квалификации раз-

личных категорий специалистов зависит от состава и профессио-

нализма персонала, осуществляющего эту подготовку, условий 

труда и быта, его социальной защищенности. В данном аспекте 

деятельность нашей профсоюзной организации по защите трудо-

вых прав, социально-экономических и профессиональных инте-

ресов и обеспечение работодателем социально-трудовых гаран-

тий для работников ЮРГПУ(НПИ) является особенно важной и 

необходимой [1-3].  

Законодательство Российской федерации достаточно по-

дробно регламентирует деятельность и права профсоюзов, гаран-

тии их членам. Действие Коллективного договора распространя-

ется на всех работников университета, в том числе на работников 

Шахтинского, Каменского филиалов ЮРГПУ(НПИ). Особенно-

стью деятельности ППО работников ЮРГПУ(НПИ) является го-

товность представлять в трудовых отношениях также интересы 

работников, не являющихся членами профсоюзов [4]. 

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

говоры или контракты с 2054 работниками, на учете в ППО ра-

ботников ЮРГПУ(НПИ) состоит 2000 члена профсоюза, что со-

ставляет 97,37% от общего числа работников университета. 

На основании Коллективного договора ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) осуществляет контроль за соблюдением работо-

дателем трудового законодательства и иных актов, направленных 
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на защиту социально-трудовых прав и профессиональных инте-

ресов работников, а также по установлению дополнительных со-

циально-экономических, правовых и профессиональных гаран-

тий, льгот и преимуществ для работников, созданию более бла-

гоприятных условий их труда. 

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 взаимодей-

ствию с работодателями Журченко Е.Б., заместитель председате-

ля – председатель профкома ППО работников ЮРГПУ(НПИ) Ла-

зарева Е.А. Ежегодно на заседаниях профкома и годичной конфе-

ренции работников университета подводятся итоги выполнения 

Коллективного договора. 

В связи с истечением в 2018 г. срока действия Коллективного 

договора ЮРГПУ(НПИ) комиссией проведена работа по разра-

ботке и согласованию Дополнительного соглашения №2 к Кол-

лективному договору, продлевающего срок действия Коллектив-

ного договора ещё на три года. Изменения, внесённые в Коллек-

тивный договор, осуществлены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, реорганизацией структурных 

подразделений университета, внесены строго в соответствии за-

конодательству Российской Федерации и не ухудшают социаль-

но-экономическое положение работников университета. 

Публичный отчет о выполнении Коллективного договора 

осуществляется на годичной конференции работников универси-

тета, размещается на официальном сайте и публикуется в газете 

«Кадры индустрии».  

По инициативе профсоюзного комитета в Коллективный до-

говор было внесено немало предложений, улучшающих социаль-

но-экономическое положение работников университета. Напри-

мер, п.5.7, предусматривает компенсационные выплаты при 

увольнении работника в связи с выходом на пенсию по достиже-
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нии пенсионного возраста, в зависимости от стажа работы в уни-

верситете – от одного до трех должностных окладов; в случае 

смерти штатного работника Работодатель выплачивает семье по-

собие в размере 2 МРОТ, увеличение продолжительности трудо-

вого отпуска в зависимости от стажа работы в ЮРГПУ(НПИ).  

Для общественного контроля в профсоюзном комитете из-

браны три внештатных правовых инспектора.  

Система оплаты труда ЮРГПУ (НПИ) установлена Положе-

нием об оплате труда работников ЮРГПУ (НПИ) и является при-

ложением к коллективному договору (п. 1.7 Положения). Поло-

жение, 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 дру-

гих работников. Результаты мониторинга заработной платы еже-

месячно обсуждаются на заседаниях учёного совета университе-

та. Фактов задолженности по заработной плате, изменения раз-

меров 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. Члены профкома на заседании 

Общественной палаты ЮРГПУ(НПИ) приняли участие в обсуж-

дении проекта Положения о внедрении в университете эффек-

тивного контракта, предложив внести ряд критериев и показате-

лей.  

Реализуя принципы социального партнёрства, на основании 

Коллективного договора на 2015 – 2018 гг. работодатель пере-

числяет значительные внебюджетные средства на социально-

культурные и иные цели. 

Эти средства и профсоюзные взносы членов профсоюза со-

ставляют основу выполнения задач в области улучшения соци-

ально-экономического положения работников ЮРГПУ(НПИ) и 

используются для реализации действующих в университете соци-

альных программ и проектов: «Социальная поддержка и взаимо-
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помощь», «Оздоровление», «Озеленение и экологизация учебно-

го городка ЮРГПУ(НПИ)», «Спорт – это сила», «Мир прекрасно-

го», «Семья и школа», «Ветераны – наша гордость» и др. Многие 

льготы предоставляются и членам семей работников университе-

та.  

В области охраны труда административно-общественный 

контроль в Южно-Российском государственном политехниче-

ском университете (НПИ) имени М.И. Платова осуществляется 

на основании Положения, которое разработано в соответствии со 

ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании», Коллективным договором 

и Правилами внутреннего трудового распорядка в ЮРГ-

ПУ(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 си-

стемы управления охраной труда в ЮРГПУ(НПИ) и строится на 

принципах социального партнёрства. 

Общественный контроль за соблюдением здоровых и без-

опасных условий труда в ЮРГПУ(НПИ) состоит из комиссии 

профкома по охране труда, трёх внештатных технических ин-

спекторов, 58 уполномоченных (доверенных) лиц по охране тру-

да. Член профкома, внештатный технический инспектор труда 

Берёзкин 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 рабо-

чие 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, све-

тового режима, электрической и экологической безопасности, 

обеспечению безопасных условий труда и специальной оценке 

условий труда. Рабочая группа по проверке выполнения Согла-

шения по охране труда ( ОТ ) за 2018 г. подписала соответству-

ющий Акт, по которому общее фактическое выполнение меро-
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приятий по охране труда и улучшению условий труда составило 

20889,7 тыс. руб. или 156% от запланированного. 

Вопросы выполнения Соглашения по ОТ, заключение еже-

годного нового Соглашения, а также подготовки университета к 

работе в осенне-зимний период выносятся на заседания профко-

ма. Профсоюзным комитетом совместно с Комиссией по регули-

рованию социально-трудовых отношений и отделом гражданской 

обороны и охраны труда разработана Программа «Здоровый об-

раз жизни работников и студентов ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(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 соответ-

ствии с Отраслевым Соглашением по организациям, находящим-

ся в ведении Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации и Коллективным договором, работодатель и профсоюз-

ная организация организуют санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое обслуживание работников, в соответствии с 

требованиями охраны труда.  

Более пятидесяти лет в университете работает санаторий-

профилакторий. Открытие обновлённого медицинского центра 

ЮРГПУ(НПИ) позволяет оказывать ещё больший спектр меди-

цинских процедур. К услугам работников и обучающихся предо-

ставляются: иглорефлексотерапия, все виды массажа, физиопро-

цедуры, талассотерапия, гирудотерапия, новое оборудование для 

лазерного внутривенного лечения и много другое.  

ЮРГПУ(НПИ) в своей инфраструктуре сохранила все объек-

ты социальной направленности – санаторий-профилакторий, 

спортивно-оздоровительные комплексы, «Дон», «Кишкет», 

«Грушевая поляна», детский досуговый центр, спортивные со-

оружения института физического воспитания и спорта. Непре-

рывно, в течение года, осуществляются меры по организации от-

дыха и санаторно-профилактического лечения работников уни-

верситета, в том числе по договорам, заключенным с оздорови-

тельными учреждениями профкомом и обкомом Профсоюзов.  
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В результате тесного взаимодействия с областной организа-

цией Профсоюза образования члены профсоюза и члены их семьи 

смогли получить льготное оздоровление в санаториях, пансиона-

тах и турбазах, с которыми областной комитет заключил отдель-

ные договоры на оздоровление, предоставляющие различные 

скидки от стоимости путевки по прейскуранту.  

В 2018 г. более 200 человек принимали участие в ежегодной 

Спартакиаде работников университета. Решением профкома на 

поощрение победителей и участников спартакиады выделяется до 

150,0 тыс. руб. В сентябре 2018 года были подведены итоги 

Спортивного фестиваля работников вузов Ростовской – сборная 

команда ЮРГПУ(НПИ) подтвердила звание – лучшие!  

Социальная помощь оказывается работникам университета в 

соответствии с Положением об оказании материальной помощи, 

которое является приложением к Коллективному договору, и со-

ставила в 2018 г. –323,5 тыс. руб. Размер материальной помощи 

колеблется от 1000 до 10000 рублей. 

Важной составляющей в своей работе профком считает по-

ощрение членов профсоюза. В 2018 г. за выполнение уставных 

задач, участие в различных мероприятиях, в том числе конкурсах 

и спартакиадах, а также в связи с юбилейными датами было пре-

мировано – 368 членов профсоюза на сумму – 397,95 тыс. рублей.  

Для работников университета и членов их семей были орга-

низованы коллективные посещения театров и кинотеатров экс-

курсионные поездки выходного дня. В 2018 г. было организовано 

7 таких мероприятий на общую сумму 339 100 руб. для 1138 ра-

ботников университета и членов их семей. Открытие нового кон-

цертного зала, способствует расширению культурных традиций 

университета.  

С 2012 года социальные партнёры 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. раз-

личных растений на общую сумму более 1,964 млн. рублей. В 

настоящее время данная программа распространена и на студен-

ческий городок вуза. 
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В рамках социальной программы «Семья и школа» осу-

ществляется организация празднования Дня защиты детей, со-

ревнования по плаванию, «Папа, мама, я- спортивная семья», 

праздничный концерт, на котором более 300 участников празд-

ника, дети сотрудников и участники творческих кружков вуза, 

получают от профкома сладкие подарки, а призёры и победители 

соревнований – ценные подарки и премии.  

Традиционный праздник «День семьи, любви и верности», 

организуемый профсоюзной организацией работников ЮРГПУ 

(НПИ) при поддержке администрации вуза и профсоюзной орга-

низацией обучающихся, проводится 8 июля. На празднике че-

ствуются университетские семейные династии, молодые и мно-

годетные семьи.  

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. Ежегодно ко Дню побе-

ды ветеранам – участникам Великой Отечественной вручаются 

подарки и денежные премии.  

Разделом 10 Коллективного договора закреплены права и га-

рантии ППО работников ЮРГПУ(НПИ), которые неукоснитель-

но выполняются Работодателем. Профкому ППО работников 

ЮРГПУ(НПИ) предоставлены: необходимые помещения, отве-

чающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также транс-

порт, средства связи, электронная почта и Интернет.  

Эффективное социальное партнёрство – это качественное и 

неукоснительное выполнение Коллективного договора. ЮРГ-

ПУ(НПИ) относится именно к числу таких вузов, где социальное 

партнёрство признано одним из лучших не только на региональ-

ном, но и на Всероссийском уровнях. 27 апреля 2018 года в Доме 

Правительства состоялось вручение наград за победу во Всерос-

сийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности». В номинации «За развитие социального парт-

нёрства в организациях непроизводственной сферы» диплом за 

Первое место и Почётный знак победителя вручен социальным 



120 

партнёрам ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный по-

литехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» : ректо-

ру Передерию Владимиру Григорьевичу и председателю ППО 

работников ЮРГПУ(НПИ) Лазаревой Елене Александровне. На 

региональном уровне первое место в этом конкурсе ЮРГ-

ПУ(НПИ) завоевал в номинациях "За лучшие условия труда ра-

ботникам с семейными обязанностями в организациях непроиз-

водственной сферы" и «За сокращение производственного трав-

матизма и профессиональной заболеваемости в организациях не-

производственной сферы».  

Количественная оценка эффективности Коллективного дого-

вора ФГБО ВО ЮРГПУ(НПИ) была проведена ведомственной 

лабораторией автоматизированного анализа коллективно-

договорных актов образования при Рязанском государственном 

радиотехническом университете в рамках конкурса Коллектив-

ных договоров организаций высшего образования (см. таблицу). 

В таблице 1 приведены оценочные критерии по 17 показателям 

эффективности Коллективного договора учреждения высшего 

образования. На основании этих данных Коллективный договор 

ЮРГПУ(НПИ), в соответствующем конкурсе, занял в 2015 г. де-

вятую строчку рейтинга из 70 представленных.  

  

 

 
 

На основании вышеизложенного следует заключить, что дан-

ный Коллективный договор является главным и эффективным 
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инструментом успешных социально-трудовых отношений в Пер-

вом вузе Юга России. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ 

В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях социально-экономической модернизации в обще-

стве возникает необходимость в новом подходе к осмыслению 

развития личности, от которой требуется, активность, инициа-

тивность, решительность, энергичность, целеустремленность. Се-

годня государство нуждается в молодых компетентных и актив-

ных специалистах, способных самостоятельно принимать реше-

ния, готовых брать на себя ответственность за их осуществление, 

умеющих правильно строить взаимоотношения с другими людь-

ми, работать в команде, профессионально реализовывать свои 

знания и способности. Чтобы обеспечить конкурентоспособность 

и качество жизни российских граждан, прежде всего, необходимо 
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эффективно задействовать потенциал развития, носителем кото-

рого выступает молодежь. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуально стоит про-

блема всестороннего развития личности молодых людей, раскры-

тие их творческого потенциала и предоставления возможности 

освоения новых социальных ролей или применения себя в каче-

ственно иной деятельности.  

На сегодняшний день молодежь представляет самые крупные 

политические, культурные, общественные и иные организации. 

Одной из самых массовых и многоцелевых является профсоюз. 

Сегодня молодёжь профсоюза – это студенты и молодые работ-

ники. Они формируют основной актив и структурную единицу 

Профсоюза – первичную профсоюзную организацию. Привлече-

ние молодых людей в профсоюзную среду не является случай-

ным, поскольку для него это возможность формирования моло-

дого резерва или актива с целью дальнейшего укрепления и по-

вышения эффективности деятельности организации профсоюза, 

для молодёжи – это возможность развития творческого потенци-

ала, повышения профессиональной квалификации, формирования 

организаторских и управленческих способностей. 

Практика показывает, что опыт деятельности в качестве ак-

тивиста первичной профсоюзной организации даёт молодым лю-

дям шанс не только проявить себя, но и добиться успеха в раз-

личных сферах. 

Профактивист сегодня выполняет ряд важных задач в рамках 

своей деятельности в профкоме и за его пределами. Среди них 

можно выделить следующие: 

1. Постановка целей и задач, планирование и прогнозирова-

ние результатов профсоюзной деятельности;  

2. Защита прав и интересов членов профсоюза; 

3. Организация командной работы профактива; 

4. Информирование и повышение правовой грамотности 

членов профсоюза; 

5. Мотивация профсоюзного членства; 

6. Организация культурно-творческой, спортивной и развле-

кательной деятельности членов профсоюза. 
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Под постоянным вниманием молодых профсоюзных активи-

стов, активистов-студентов находятся вопросы стипендиального 

обеспечения, проживания в общежитиях, оздоровления, быта, 

трудоустройства и вторичной занятости. Члены профкома высту-

пают организаторами и участниками молодежных мероприятий 

различного масштаба и уровня.  

Выполнение этих и других задач требует от лидеров-

активистов проявления способностей к убеждению, умения ока-

зывать влияние на настроение группы, таланта к установлению 

позитивных отношений в группе и крупном коллективе, способ-

ностей к организации различного рода мероприятий, организаци-

онной работе с документацией и др. При этом мы можем гово-

рить о развитии и формировании навыков и умений, способству-

ющих становлению и росту будущих профессионалов.  

Сегодня профессионал – это тот, кто способен реализовать 

свой творческий потенциал и умело организовать свою деятель-

ность, а зачастую и деятельность других людей. Иными словами 

– лидер. Лидерство напрямую связано с возможностями развития 

уникальных способностей человека и получения доступа к глу-

бинным состояниям творчества. В долгосрочной перспективе, 

утверждает Ч. Хэнди, основной задачей организаций будет не 

предоставлять людям работу, как это было ранее, а организовы-

вать их. Организатор предлагает не работу, а возможности, про-

странство для творчества. Он может взять идею, определить, ка-

кие требуются для ее осуществления ресурсы, а затем привлечь 

эти ресурсы. Организатор, у которого есть вдохновение, в один 

день может мобилизовать армии «интеллектуальных наемников» 

для решения какой-нибудь специфической задачи. [4, с. 113] 

Молодые профактивисты сегодня выполняют роль таких ор-

ганизаторов, которые способны привлечь команду единомыш-

ленников для реализации своих идей и проектов за счёт своего 

энтузиазма, подкрепляемого творческими и организаторскими 

способностями, среди которых мы можем выделить следующие: 

1. Умение ставить цели и их реализовывать; 

2. Способность эффективно планировать свою деятельность; 

3. Способность организовывать работу в команде; 
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4. Умение прогнозировать и анализировать результаты дея-

тельности; 

5. Умение правомерно отстаивать свою точку зрения; 

6. Организаторские навыки и умения; 

7. Правовая грамотность и компетентность; 

8. Умения и навыки работы с документацией; 

9.  Навыки публичных выступлений;  

10. Профессиональная реализация своих творческих способ-

ностей. 

Рассмотрим подробнее, что представляет собой профессио-

нальная реализация творческих способностей. Прежде всего, 

творческие способности – это не только те, что относятся к худо-

жественному ремеслу, это способность человека находить осо-

бый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи часто 

с применением неспециализированных инструментов или ресур-

сов, способность к смелым, нестандартным решениям проблем, 

умение находить творческие пути и подходы в деятельности, 

умение принимать и создавать принципиально новые идеи. Реа-

лизация этих способностей представляет собой регулярное их 

применение не только в профессиональной, но и в личной дея-

тельности человека.  

В таком случае главной задачей профсоюзной организации в 

работе с молодёжью становится развитие этих качеств и способ-

ностей, обучение их грамотному применению и совершенствова-

ние профессиональных и творческих умений и навыков. Поиск 

талантов, воспитание лидеров и будущих профессионалов своего 

дела, создание условий для развития и применения их способно-

стей на благо общества – это вопрос престижа не только профсо-

юзной организации, но и государства и общества в целом. 

С этой целью профсоюзная организация активно привлекает 

молодежь к участию в различных видах деятельности, способ-

ствуя формированию социальной активности молодых людей. 

Студенты-профактивисты являются постоянными участниками 

разного уровня мероприятий, школ-актива, конкурсов и соревно-

ваний, направленных на развитие и реализацию потенциала мо-

лодёжи, повышение правовой грамотности студентов в различ-
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ных области, на раскрытие творческих талантов и способностей, 

совершенствование профессиональных умений и навыков [2]. 
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РОЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 

Координационный Совет Председателей Первичных проф-

союзных организаций работников вузов Общероссийского Проф-

союза образования (КСП Профсоюза) является объединением, 

созданным в соответствии с Уставом Профсоюза для повышения 

эффективности работы первичных профсоюзных организаций по 

представительству и защите прав и интересов работников вузов. 

Проведение собраний КСП в рамках ежегодных Всероссийских 

семинаров-совещаний стало доброй традицией, формой подведе-

ния итогов и результатов деятельности КСП Профсоюза. 

Деятельность КСП Профсоюза осуществляется по террито-

риальному принципу по восьми территориальным округам. Во 

многих регионах активно работают Советы председателей пер-

https://www.profsouz.novoross.ru/glavnaya/molodezhnaya-politika/53-razvitie-i-realizatsiya-potentsiala-molodezhi-v-kraevoj-organizatsii-profsoyuza
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вичных профсоюзных организаций работников, в других регио-

нах созданы региональные отделения КСП.  

Основные направления деятельности:  

– построение диалога с региональным Советом ректоров; 

– координация действий и оказание помощи, совместно с ре-

гиональной организацией первичным профсоюзным организаци-

ям работников вузов; 

– обучение профсоюзного актива. 

Координационный Совет Председателей Первичных проф-

союзных организаций работников вузов Общероссийского Проф-

союза образования объединяет и централизует работу всех реги-

ональных и окружных советов председателей ППО работников. 

Одной из основных задач Общероссийского Профсоюза об-

разования по защите прав и интересов работников образователь-

ных организаций высшего образования – это выстраивание си-

стемы взаимодействия Профсоюза с Министерством науки и 

высшего образования РФ по выполнению Отраслевого соглаше-

ния по организациям, находящимся в ведении Министерства об-

разования и науки РФ. Деятельность Профсоюза по реализации 

договоренностей Отраслевого Соглашения направлена на сохра-

нение уровня социальной защищенности работников образова-

ния, предоставляемых работникам социальных гарантий, льгот и 

компенсаций, последовательное обеспечение оплаты и условий 

труда, а также на дальнейшее укрепление и совершенствование 

социального партнерства. 

Активное участие в процессе подготовки нового текста От-

раслевого Соглашения принимал Координационный совет пред-

седателей первичных профсоюзных организаций работников ву-

зов Общероссийского Профсоюза образования. Членами КСП 

Профсоюза был предложен целый ряд новых пунктов Отраслево-

го Соглашения. 

Важная роль в реализации социального партнерства на ву-

зовском уровне отводится Коллективному договору между адми-

нистрацией вуза и Профсоюзной организации. Среди основных 

направлений деятельности КСП Профсоюза можно выделить 

следующие: 
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– построение диалога с региональным Советом ректоров, с 

территориальными организациями профсоюза; 

– координация действий и оказание помощи первичным 

профсоюзным организациям работников вузов; 

– обучение профсоюзного актива и др. Как вы заметили КСП 

Профсоюза централизует работу всех региональных и окружных 

советов председателей первичных профсоюзных организаций ра-

ботников. 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие КСП Профсоюза 

Одной из главных задач КСП Профсоюза сегодня является 

актуализация проектов и ревизия направлений деятельности. Ос-

новные усилия Профсоюза и его организаций при реализации 

проектов модернизации направлены на повышение социального и 

профессионального статуса педагогических работников, уровня 

социальных и трудовых гарантий работников, на создание совре-

менных условий их деятельности.  

Важная роль отводится принципу открытости КСП. Любой 

важный проект должен поддержан. Необходимо определить 
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направление основной деятельности с формированием моделей 

по направлениям, далее определить цели и задачи по конкретной 

программе. Для этого избирается координатор проекта и выде-

ляются ресурсы. Форма отчетов является единой для всех коор-

динаторов КСП Профсоюза и для всех ответственных по направ-

лениям работы. Это позволяет сравнивать результаты работы по 

одним критериям в единой «системе координат», стимулирует 

членов Президиума КСП Профсоюза к ответственности за предо-

ставление результатов работы.  

Проведение периодического мониторинга социальной сферы 

вузов Российской Федерации по территориальным округам пока-

зало, в основном, их равномерное развитие. На рис. 2 представ-

лена диаграмма мониторинга социальной сферы вузов РФ. 

 

Рис. 2. Мониторинг социальной сферы вузов РФ 

Такие мероприятия направлены на обмен опытом работы по 

различным направлениям деятельности первичных профсоюзных 

организаций работников, выработку алгоритмов решения акту-

альных проблем, повышение уровня знаний и компетентности 

членов Профсоюза. Приоритетными являются направления рабо-

ты, связанные с отстаиванием прав всех категорий работников 

организаций высшего образования, мониторинг результатов по-

вышения заработной платы, улучшение условий, охраны, норми-
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рования труда и здоровья работников, улучшение жилищные 

условий. 

Владение достоверной и актуальной информацией о состоя-

нии и перспективах развития профессионального образования, 

социально-экономических процессах и преобразованиях, посто-

янных изменениях нормативно-правовой базы деятельности об-

разовательных организаций высшего образования расширяют 

возможности первичных профсоюзных организаций в реализации 

основных задач по защите прав и интересов работников профес-

сионального образования, в том числе: планирования финансово-

хозяйственной деятельности в вузах, охраны труда и другие во-

просы социально-трудовых отношений в сфере профессиональ-

ного образования.  

 В результате мониторинга по внедрению системы «Эффек-

тивного контракта» Министерством образования и науки РФ и 

Общероссийским Профсоюзом Образования разработаны мето-

дические рекомендации для первичных профсоюзных организа-

ций по вопросам внедрения эффективного контракта в образова-

тельных организациях высшего образования.  

 

 

Рис. 3. Мониторинг внедрения системы «Эффективный контракт»  

в вузах Российской Федерации 
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В рамках реализации общероссийских мероприятий по мо-

дернизации системы образования, Указов Президента Российской 

Федерации в субъектах РФ при активном участии региональных 

организаций Профсоюза реализуются меры по достижению со-

временного качества образования, формированию системы неза-

висимой оценки качества образования, включая меры по повы-

шению заработной платы профессорско-преподавательского со-

става, совершенствованию кадрового корпуса образовательных 

учреждений. 

На заседаниях Президиума КСП Профсоюза, всероссийских 

и региональных семинарах-совещаниях председателей первич-

ных профсоюзных организаций работников вузов обсуждаются 

основные проблемы модернизации в сфере высшего образования 

на современном этапе, что позволяет обмениваться опытом рабо-

ты по различным направлениям деятельности первичных проф-

союзных организаций работников вузов, заслушиваются отчеты 

председателей первичных профсоюзных организаций работников 

вузов – членов Президиума КСП Профсоюза, являющихся коор-

динаторами КСП Профсоюза по федеральным округам. 

Эффективность работы первичных профсоюзных организа-

ций в значительной степени определяется уровнем квалификации 

профсоюзного актива. Достоверная информация о состоянии и 

перспективах развития профессионального образования, соци-

ально-экономических преобразованиях и др. расширяют возмож-

ности первичных профсоюзных организаций в реализации основ-

ных задач по защите прав и интересов работников. 

Участие первичных профсоюзных организаций во Всерос-

сийских конкурсах, организуемых КСП Профсоюза, Министер-

ством труда РФ, в том числе на региональном уровне позволяет 

выявить перспективные инновационные проекты, реализуемые 

первичной профсоюзной организацией совместно с администра-

цией вуза, такие как: за развитие кадрового потенциала, социаль-

ного партнерства, лучшие практики развития здорового образа 

жизни, организация системы охраны труда и др. Формирование 

положительного имиджа Профсоюза и продвижение активных и 

талантливых профсоюзных лидеров – цель Всероссийских кон-

курсов «Лица Профсоюза» и «Гордость Профсоюза». 
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 Организация повышения квалификации для профсоюзного 

актива с участием представителей Министерства науки и высше-

го образования РФ, Департамента финансов, Общественной па-

латы РФ и др. – путь к самосовершенствованию, обобщению и 

распространению опыта работы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕННОСТЯМ 

 

На сегодняшний день, в мире организаций, организационных 

отношений, процессов и взаимодействий, особенно велика роль 

организаций в осуществлении процесса совместной деятельности 

людей. Самой массовой и многоцелевой из всех социальных ор-

ганизаций считаются профессиональные союзы.  
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Меняя, в зависимости от конкретных условий, тактику дей-

ствий в достижении уставных целей и задач, вовлекая молодых 

педагогов и студентов, в создаваемые Советы молодых педаго-

гов, студенческие координационные советы, выборные профсо-

юзные органы активно влияют на стимулирование социальной 

активности молодых людей, способствуют развитию и реализа-

ции потенциала молодежи в работе организаций Профсоюза [2, 

с.4]. 

Безусловно, реализация потенциала будет успешной, как ми-

нимум при определении факторов реализации потенциала моло-

дых специалистов, осуществлении комплексного подхода к рабо-

те с молодыми специалистами, вовлечении молодых специали-

стов в молодежную организацию. 

Известны как минимум три подхода к управлению: на основе 

инструкций – нужно сказать, что и как делать; на основе управ-

ления по целям – ставится задача, проясняется и согласуется 

лучший способ ее исполнения и контролируется результат; на ос-

нове управления по ценностям – больше, чем инструкции, боль-

ше, чем управление по целям, это движение единомышленников 

в направлении, близком всем. Сегодня об управлении на основе 

ценностей говорят в самых разных контекстах: это и новый 

управленческий путь, и способ противостоять нигилизму моло-

дежи. 

Можно исследовать ценности, которые мотивируют и фор-

мируют стратегии мышления и способности, необходимые для 

достижения поведенческих целей в окружении и реализации по-

тенциала. 

Существуют различные классификации ценностей: М. Рокич 

выделил инструментальные, терминальные ценности; признаки 

ценностей были предложены Ш. Шварцем и У. Билиски, формы 

существования ценностей О.В. Сухомлинская, классификацию 

ценностей выделяли так же Т.В. Бутковская, П. Тугаринов, В.Ф. 

Сержантов, А. Маслоу и др). 

Проведенными нами срез по ценностям молодых людей в 

возрасте 17-18 лет, 35-40 лет показывает, что молодые люди 35-

40 лет значимыми ценностями называют: командная работа, про-

фессионализм, ответственность, в то время, когда молодые люди 
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17-18 лет называют: новизна, яркость, удовольствие. Безусловно, 

учеба в вузе, профессиональная деятельность и многие другие 

факторы внесут свои коррективы в ценности 17-18 летних, но, 

тем не менее, меняется поколение, меняются ценностные пласты, 

потому что меняются условия, в которых они находятся, меняют-

ся сами вузы, меняются требования к профессионалу. 

В своем исследовании мы выделили следующие группы цен-

ностей, с точки зрения стимулирования активности молодых лю-

дей : первая группа – творчество, сюда можно отнести самореа-

лизацию, креативность, инновационность и др; вторая группа – 

сила , можно выделить такие ценности, как результаты, здоровье, 

безопасность, деньги, то на что мы можем опереться (это может 

быть сила характера, возможно, это первое лицо организации, во-

влекающий лидер) и т.д; следующая группа – отношения: пони-

мание, взаимовыручка, доверие; четвертая группа – смыслы: 

предназначение, видение, миссия [1, с. 36]. 

Таким образом, специфику работы с молодыми специалиста-

ми можно определить следующим образом: мобильность, иници-

ативность, способность генерировать и воспринимать инновации 

делают молодежь стратегическим ресурсом предприятий [2, с 3]. 

В осуществлении комплексного подхода, необходимыми со-

ставляющими являются: мотивирование молодых специалистов 

на саморазвитие, самообразование, обеспечение условий для раз-

вития аутокомпетентности (персональной компетентности), фор-

мирование социальной, профессиональной и персональной ком-

петенции. 

На наш взгляд, именно через управление по ценностям, в си-

стеме непрерывного образования, осуществляется повышение 

потенциала молодых специалистов, в то время как, профессио-

нальные и социальные формы компетентности являются итого-

вым результатом развития работника. 

Внедрение управления по ценностям должно осуществляться 

медленно, но целенаправленно и непрерывно. Большое значение 

при выстраивании системы управления по ценностям имеет со-

здание единого смыслового поля, т. е. общности взглядов, в по-

нимании миссии, видения и системы деятельности, так как поми-

мо внутренних ценностей, немалая часть ценностных установок, 
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порождена спецификой деятельности. Носителем ценностей мо-

жет быть вовлекающий лидер. 

В результате должно сформироваться целостное видение де-

ятельности организации и произойти самоидентификация с орга-

низацией, что и является целью данной модели [3]. 

Новые тенденции в развитии и реализации потенциала моло-

дежи уделяют внимание не только поведению объекта перемен, а 

изучение ценностей может стать нужным инструментом в рабо-

те с молодежью. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ 

 

 Известно, что профсоюзы самая массовая из всех социаль-

ных организаций. Возникнув в связи с потребностью организо-

ванного определения и устранения профессиональных различий 

между людьми, они представляют их интересы в сфере производ-

ства, быта, культуры. Этим объясняется широкий диапазон дея-

тельности профсоюзов и разнообразных сфер их взаимодействия 

с различными социальными институтами. 
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 За последнюю четверть века российским профсоюзам уда-

лось найти способы преодоления внутриорганизационного кри-

зиса и встраивания в инновационное общество с рыночной эко-

номикой. Взяв за основу принцип социального партнёрства, 

профсоюзы продолжают искать формы и методы взаимодействия 

с работодателями, направленные на защиту социальных прав и 

профессионально-трудовых интересов своих членов. 

 Актуальность работы по реализации потенциала молодёжи в 

Профсоюзе обусловлена тем, что в среднем треть его членов это 

молодые люди в возрасте до 35 лет. Более того вовлечение моло-

дёжи в профессиональный союз требует убедительной деятель-

ности мотивационного характера со стороны профсоюзных лиде-

ров, показывающей значимость этого членства для молодого че-

ловека. Ни для кого не секрет, что в ряде случаев профсоюзные 

комитеты областного, регионального уровня пасуют перед чи-

новниками, сложившейся «системой» и принимают решения, 

противоречащие их функциям и целям отстаивания профессио-

нально-трудовых интересов своих членов, находя «лазейки» для 

их обоснования. Тем самым демонстрируя отсутствие у них педа-

гогических компетенций. Это подрывает доверие к этой органи-

зации не только у её действительных, но и у потенциальных чле-

нов. Конечно, работа с молодёжью в Профсоюзе должна строить-

ся на основе его функций, целей и задач, связанных с трудовой и 

учебной деятельностью. Для раскрытия и реализации лидерского, 

управленческого, организаторского потенциала молодёжи долж-

ны создаваться условия для её вовлечения в деятельность выбор-

ных органов Профсоюза на всех уровнях от первичной профсо-

юзной организации до Центрального Совета. В Профсоюзах ра-

ботников образования это относится к молодым педагогам, ра-

ботникам образования и обучающимся.  

 Проектирование и реализация системы работы с молодёжью 

в Профсоюзе не должны противоречить «Основам государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года».[2] Работу с молодёжью в организациях Профсоюза 

реализуют в своей повседневной практике профсоюзные комите-

ты образовательных организаций, комитеты и президиумы мест-

ных региональных и межрегиональных профсоюзных организа-
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ций[1], во главе которых стоят лидеры, избранные общим собра-

нием по личным и профессиональным качествам претендентов. 

При этом следует указать на то, что эти лидеры должны обладать 

кроме прочих педагогическими компетенциями, позволяющими 

распознать, развить и помочь реализовать молодым людям свой 

личный и профессиональный потенциал.  

 Участвуя в реализации «Основ государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации до 2025 года», профсоюз ра-

ботников образования использует для этого разные формы: сове-

ты молодых педагогов, студенческие советы, профсоюзные акти-

вы, направленные на оказание помощи студенческой молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, на развитие творче-

ского, социального, профессионального потенциала молодых 

людей. Молодежь, вовлечённая в профсоюзную организацию, 

имеет дополнительные возможности для становления и проявле-

ния социально активной позиции, которая стимулируется проф-

союзными лидерами и организаторами. Это особенно важно для 

тех, чья профессия связана с воспитанием и обучением, так как в 

педагогической деятельности велика роль личного примера педа-

гога. Этим объясняется тот факт, что среди принявших активное 

участие в волонтёрском движении в период проведения зимних 

Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, студенческой 

универсиады, Дельфийских игр в России значительное место за-

нимают студенты и молодые педагоги, являющиеся профсоюз-

ными активистами. Вовлечение молодых педагогов до 35 лет и 

студентов в Профсоюз требует от вдохновителей и организаторов 

молодежных мероприятий владения педагогическими компетен-

циями, позволяющими им выступать в качестве молодежных 

консультантов, тьюторов, кураторов, наставников [1].  

 К таким компетенциям относятся: мотивационно-

педагогическая, организационно-педагогическая, деятельностно-

педагогическая, коммуникационно-педагогическая. Все они 

красной нитью проходят в профессиональном стандарте «Педа-

гог профессионального образования, дополнительного професси-

онального образования, профессионального обучения». Следует 

указать на то, что их совершенствование у профсоюзных активи-

стов является необходимым условием реализации потенциала 
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молодёжи в первичных организациях профсоюза образования. В 

этой связи их совершенствование распространяется не только на 

лидеров профсоюзных организаций, но и рядовых членов – моло-

дых педагогов и студентов. В ФБГОУ ВО «Ростовский государ-

ственный университет (РИНХ)» в 2017 году для этой цели созда-

но структурное подразделение «Институт педагогического ма-

стерства» для преподавателей в возрасте до 35 лет, в котором в 

течение года осуществляется планомерная работа по освоению в 

соответствии с профстандартом основ педагогики, психологии, 

проектирования педагогического процесса, конструирования и 

отбора методов и форм работы со студенческой аудиторией и т.д. 

 Особо следует подчеркнуть возможности совершенствова-

ния указанных компетенций при освоении образовательной про-

граммы профессиональной подготовки в высшей школе по 

направлению «Организация работы с молодёжью», которая реа-

лизуется в Ростовском государственном экономическом универ-

ситете с 2005 года. Согласно Федерального государственного об-

разовательного стандарта данного направления его выпускники 

кроме прочих сфер могут пополнить кадровый корпус професси-

ональных союзов в части организации работы с молодёжью. Это 

специалисты новой формации, деятельность которых направлена 

на помощь в самоорганизации молодежи, в реализации ее обще-

ственно полезных инициатив и интересов, в развитии самостоя-

тельности при решении жизненных вопросов, в разработке и 

принятии специальных молодёжных проектов, направленных на 

решение проблем профессиональной адаптации, организации до-

суга и отдыха, поддержки талантливой молодёжи, ориентируясь 

на её профессионально-личностные ресурсы и творческий потен-

циал.  

 В контексте освоения данного направления создаются усло-

вия для обмена молодых людей опытом, разработки и внедрения 

молодежных социальных инициатив, обеспечения их методиче-

ской подготовки к осуществлению профессиональных функций. 

Для этого используются творческие мастер-классы, дискуссион-

ные площадки, выездной лагерь-семинар, конференции, конкур-

сы, смотры, слёты, позволяющие развивать профессиональные и 

лидерские компетенции молодежи.  
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 Все эти формы работы требуют владения организационно-

педагогической компетенцией, базирующейся на знании элемен-

тов, техники организаторской работы. Технологии организатор-

ской работы на протяжении многих лет находилась в поле вни-

мания педагогической науки. Классические подходы к техноло-

гиям организаторской работы представлены именами таких учё-

ных как Л.И.Уманский[4], М.И.Рожков[3]. Опираясь на их рабо-

ты, можно организационно-педагогическую компетенцию пред-

ставить через личное владение организатора мимикой, жестами, 

эмоциональным состоянием, техникой речи, а также через его 

социальную направленность на сотрудничество с коллективом и 

каждым его членом. Правила организаторской работы требуют: 

 – выяснения условий выполнения поставленной задачи и 

своих полномочий в ней: определение главного и второстепенно-

го, регламента, круга участников, места и ресурсов; 

– подготовки к выполнению задания: изучение имеющегося 

опыт других по данной проблеме, составление плана, его обсуж-

дение, корректировка, принятие; 

– распределения работы и ответственных за каждый участок 

с учетом их способностей, знаний и умений;  

– согласования действий: получение информации о ходе ра-

боты на всех участках от исполнителей, поддержка связи с руко-

водителями мероприятия, внесение изменений в ход выполнения 

задания; 

– инструктирования исполнителей;  

– осуществления контроля, оценивания работы каждого 

участника только на основе достоверных данных о конкретных 

результатах;  

– анализа работы с активом, выявления положительного опы-

та, промахов и ошибок, поощрения активистов. 

 Таким образом, совершенствование организационно-

педагогической компетенции технологически обеспечивает реа-

лизацию потенциала не только активной части молодёжи в проф-

союзной организации, но и помогает через организацию различ-

ных по масштабам мероприятий выявить и развить его у всех её 

членов в зависимости от направленности их способностей, 

склонностей и интересов. 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социальная роль образования в настоящее время имеет осо-

бое значение, так как от его эффективности во многом зависит 

развитие всего общества. Среди образовательных институтов 

особые требования предъявляются к высшим учебным заведени-

ям. Студенты, обучающиеся в вузах должны не просто получать 

профессиональные знания и навыки, но также развивать такие 

важные личностные качества, как предприимчивость, инициа-

тивность, готовность к преобразованию, предприимчивость, спо-

собность к управлению. Достижение данных задач возможно че-

рез социальную активность молодежи. 

Студенты сегодня лидируют в молодежной среде, так как 

именно они составляют социальную группу, имеющую огромный 
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потенциал для будущего. Развитие молодого поколения в основ-

ном происходит через обучение и воспитание, в рамках которого 

они приобщаются к будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, приобщение молодёжи к социальной актив-

ности в настоящее время представляет особенно важную задачу в 

деятельности вузов 

От того насколько у человека в студенческом периоде будет 

сформирована социальная активность зависит его социальная 

зрелость в более старшем возрасте. Социальная зрелость, по мне-

нию психологов, представляет основной этап в жизни человека. 

Данный этап является периодом интенсивной трудовой и обще-

ственно-политической деятельности, творческой активности че-

ловека [5, с. 4].  

В педагогике развитие социальной активности – это одна из 

основных задач воспитания человека. Проанализировав педаго-

гическую литературу, мы можем прийти к выводу, что социаль-

ная активность – это устойчивое свойство личности, отвечающее 

за ее осознанное и активное взаимодействие с обществом [3, с. 

68]. При этом важно отметить, что преобразование личности 

происходит посредством реализации потенциалов человека через 

внеучебную деятельность. Данная деятельность является добро-

вольной, то есть студенты сами организуют и ведут ее, свободно 

выбирают вид занятий. 

Таким образом развитие социальной активности молодежи 

представляет важную задачу. Это обусловлено тем, что включен-

ность студентов в решение государственных, общественных и 

собственных проблем, а также задач образовательных организа-

ций, позволяет достигнуть высоких результатов.  

Исследование потенциала студенческой молодежи привлека-

ет внимание исследователей из различных сфер. Среди таких ав-

торов можно выделить следующих: М. Вебер, Т. Парсонс, 

А.Е. Иванов, Нечаев Д.Н., Коряковцева О.А., Проказина Н.В., 

Меркулов П.А. и др. Данные ученые посвящали свои исследова-

ния факторам повышения активности молодежи, эффективности 

технологий социального проектирования, особенностям органи-

зации молодежных форумов, участию студенческой молодежи в 

деятельности политических организаций.  
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В истории отечественной науки данные вопросы исследовали 

такие философы, как Л.М. Архангельский, Е.А. Ануфриев, Г.В.Т. 

Ефимов. Социальную активность ученые оценивают через приз-

му отношений человека к труду, обществу, к общественно-

политической и социально-культурной сфере. Ряд ученых, среди 

которых П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн изучали социальную активность в общей взаимосвязи 

с возрастным и психическим развитием личности. 

Также многие авторы отмечают, что интегральным качеством 

личности является инициативность. Именно через инициатив-

ность проявляются молодые лидеры. Следовательно, мы можем 

говорить о том, что социальная активность основывается на ли-

дерских задатках человека.  

Таким образом, для того чтобы развивать социальную актив-

ность молодежи необходимо основной упор делать на развитие 

лидерских качеств личности.  

Социальная активность может проявляться в познавательной, 

трудовой, общественной, идейно-нравственной, творческой и 

экономической деятельности [4, с. 46]. 

Кроме того, важную роль в формировании социально актив-

ной играет учебное заведение, в котором обучается студент. Вза-

имоотношение между вузом и студентом устанавливаются с пер-

вого курса, поэтому с самого начала обучения необходимо уде-

лять внимание на адаптацию первокурсников к вузовским усло-

виям. Студенты на первом курсе только адаптируются к новым 

условиям обучения. На данном этапе также формируется отно-

шение к выбранной профессии. 

Поэтому на данном этапе необходимо формировать такие 

условия, в которых студент сможет удовлетворить собственные 

такие потребности как «потребность в общении», «потребность в 

принятии обществом», а также в общение, самореализации и т.д.  

Создаются такие условия в результате деятельности обще-

ственных объединений (профсоюзная организация студентов). 

Участие в самоуправлении позволяет активно формировать про-

фессиональные, организаторские, творческие способности, раз-

вивать личностные и лидерские качества [1, с. 90]. 
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Профсоюзы всегда обращали внимание на многочисленные 

проблемы молодёжи, активно вовлекали ее в свои ряды, видели в 

ней новаторов и создателей современных методов работы, а так-

же продолжателей прежних традиций. Сейчас профсоюзы не 

остаются в стороне, а уделяет значительное внимание молодеж-

ной политике. 

Таким образом, профсоюзные организации имеют важное 

значение в системе молодежной политики. С помощью детально-

сти таких организации возможно развивать социальную компе-

тентность, коммуникативные и лидерские навыки молодёжи. 

Профсоюзы являются самыми массовыми общественными орга-

низациями, участниками которых являются студенты.  

Профсоюзные организации отвечают потребностям совре-

менного общества, развивая социальную активность молодёжи, 

включенность студентов в решение собственных проблем, а так-

же образовательных организаций, в которых обучаются молодое 

поколение.  

Важное значение имеет закрепление прав и гарантий проф-

союзов в федеральном законодательстве, и в том числе в ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Профсоюзные студенческие организации, действуют в рамках 

единой общегосударственной структуры, объединяющей студен-

ческую молодёжь с другими категориями граждан. Такая форма 

организации позволяет выполнять функцию регулирования от-

ношений между администрацией вуза и студентами посредствам 

социального партнерства. 

Организации профсоюзной деятельности студентов выпол-

няют следующие важные задачи: 

− вовлечение учащихся в общественную деятельность; 

− предоставление возможности учащимся проявить себя, 

реализовать собственный потенциал, найти свое место в об-

ществе; 

− развитие созидательной активности студентов.  

К прикладным задачам профсоюзов также можно отнести: 

− обучение студентов определенным трудовым навы-

кам и стимулирование профессиональной ориентации; 
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− улучшение навыков самореализации и самоорганиза-

ции, необходимых для решения общественных задач; 

− формирование социально-значимых качеств личности 

учащихся; 

− замещение асоциального поведения социальным; 

− обеспечение определенного временного формата за-

нятости молодых людей. 

Мотивация профсоюзного членства имеет очень большое 

значение и зависит от уровня привлечения работников к актив-

ному участию в профсоюзной работе (возможность самореализа-

ции); от личных особенностей профсоюзного лидера; от наличия 

постоянно действующей и эффективной системы обучения проф-

союзного актива, рядовых членов профсоюза; от опоры на моло-

дежь. 

Можно считать, что наиболее эффективным методом разви-

тия социальной активности студенческой молодежи является 

проведение обучения профсоюзного актива. Важной задачей 

профсоюзного актива является организация самостоятельной ра-

боты студентов по следующим направлениям общественной дея-

тельности: 

− организационно-информационная работа; 

− работа по учету профсоюзного членства; 

− культурно-массовая и спортивно-оздоровительная ра-

бота; 

− PR-служба; 

− волонтерское движение; 

− работа по организации туризма и отдыха. 

Проведение обучения профсоюзного актива составляет важ-

ное направление по подготовки компетентных кадров в сфере 

общественной деятельности, формирующих активную социаль-

ную и гражданскую позицию у молодежи. Наиболее эффектив-

ной формой взаимодействия со студентами являются интерак-

тивные методы организации обучения. 

Часто активные и интерактивные методы рассматривают как 

тождественные, но все же между ними имеются некоторые раз-

личия. Интерактивные методы являются наиболее современной 
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формой активных методов. По сравнению с активными метода-

ми, интерактивные направлены на более широкое взаимодей-

ствие студентов между собой и с учебным заведением. 

С помощью интерактивного обучения возможно решать од-

новременно несколько задач, устанавливать эмоциональные кон-

такты между учащимися, формировать навыки работы в команде, 

обеспечивать мотивацию, активность, инициативность, творче-

ство, фантазию, коммуникабельность, активную жизненную по-

зицию, свободу самовыражения, акцент на деятельность, демо-

кратичность, взаимоуважение и др. 

Тренинги и игры, применяемые в рамках данной школы 

направлены на развитие личностных качеств активной молодежи, 

выявление лидеров. По завершении обучения участники получат 

знания особенностей деятельности профсоюзной организации, 

практические навыки руководства группой и умения вести себя в 

самых разных жизненных ситуациях. Студенты, прошедшие дан-

ную школу имеют более высокую конкурентоспособность на 

рынке труда, и, следовательно, имеют больше шансов на успех в 

трудоустройстве. 

Таким образом, основная цель профсоюзная деятельность -

формирование многосторонне развитой, творческой, вовлеченной 

в образовательный процесс, инициативной личности студента, 

способной максимально успешно социализироваться в обществе 

и решать общественно-важные проблемы. 

Студенческое самоуправление в форме студенческой проф-

союзной организации – это реальная форма студенческой демо-

кратии. Кроме того, такое самоуправление позволяет сформиро-

вать условия, необходимые для реализации творческой и научно-

исследовательской активности, формирования профессиональ-

ных компетенций студентов. 

Но самое главное, профсоюзные организации являются эф-

фективным средством защиты прав и законных интересов моло-

дежи. 

Таким образом, в завершение, хотелось бы отметить, что 

обеспечение условий, необходимых для развития социальной ак-

тивности студентов, реализации их личностных и профессио-

нальных способностей является важной социальной задачей 



145 

учебного заведения. Задача профессионально-личностного вос-

питания заключается в максимальной концентрации возможно-

стей студенческой молодежи в пространстве вуза и преобразова-

ние его в основной ресурс социального развития. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ КАК СУБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в совре-

менных условиях именно социальное партнерство выступает как 

способ цивилизованного согласования интересов различных 
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групп при разрешении возникающих противоречий и предотвра-

щения конфликтов в социально-трудовой сфере. 

1. Понятие социального партнерства 

В современных условиях преобладающим способом регули-

рования отношений наемного труда становится способ достиже-

ния договоренности, получивший наименование «социальное 

партнерство».  

Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу 01.02.2002 года, 

впервые закрепил в трудовом законодательстве понятие «соци-

альное партнерство». До 2002 основу регулирования этого право-

вого института составлял Закон РФ от 11.03.1992 № 2490-I «О 

коллективных договорах и соглашениях» (с изм. и доп.). За про-

шедшее десятилетие в России накоплен определенный опыт как 

индивидуального, так и коллективно-договорного регулирования 

труда. В ряде субъектов Федерации были изданы законы о соци-

альном партнерстве.  

Термин «социальное партнерство» условен, поскольку ис-

тинно партнерские отношения между наемными работниками и 

работодателями не складываются ввиду противоположности их 

интересов. Однако наряду с конфликтом интересов имеет место и 

их общность: обеспечение эффективного функционирования и 

организации как необходимого условия для реализации интере-

сов работодателя и работников. 

Трудовой кодекс РФ регулирует весь комплекс отношений 

социального партнерства [2]. Ст.23 ТК РФ определяет социаль-

ное партнерство как систему взаимоотношений между работни-

ками (представителями работников), работодателями (представи-

телями работодателей), органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, направленную на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Однако ведущая роль в становле-

нии и развитии механизмов защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов работников принадлежит профсоюзам 

в силу их исторической роли как организации, созданной для от-

стаивания и защиты прав и интересов трудящихся [2]. 
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В статье 29 Трудового кодекса РФ подчеркивается, что 

«представителями работников в социальном партнерстве являют-

ся: профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюз-

ные организации, предусмотренные уставами общероссийских 

профсоюзов, или иные представители, избираемые работника-

ми». 

Система социального партнерства состоит из трех основных 

частей: 

1) совокупность постоянно и временно действующих орга-

нов, формируемых представителями работников, работодателей, 

исполнительной власти, осуществляющих взаимодействие между 

ними на различных уровнях; 2) совокупность различных сов-

местных документов (коллективных договоров, соглашений, ре-

шений и др.), направленных на регулирование социально-

трудовых отношений; 3) соответствующий порядок, формы взаи-

модействия, соотношения и последовательность в разработке, 

сроках принятия, приоритетности указанных органов и докумен-

тов. 

2. Профессиональный союз как субъект социального 

партнерства 

На основании ст. 30 Конституции РФ для защиты своих прав 

и представительства интересов работники могут создавать про-

фессиональные союзы. 

Профсоюз — это добровольное общественное объединение 

граждан для представительства их профессиональных, производ-

ственных, социально-трудовых интересов, а также защиты нару-

шенных прав в сфере труда. 

Упоминание о профсоюзах в Конституции РФ свидетель-

ствует об их особом статусе как самых массовых общественных 

объединений. 

В соответствии со ст. 3 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»[3] можно выделить такой вид 

профсоюза, как первичная профсоюзная организация — это 

профсоюз, который представляет на локальном уровне интересы 

работников данного работодателя, являющихся членами соответ-

ствующего профсоюза (ч. 1 ст. 30 ТК РФ). Первичная профсоюз-
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ная организация действует в ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресье-

ва» с 1992 года. 

Преимущественно полномочия профсоюза носят совеща-

тельный характер. Для работодателей учет мнения профсоюза, 

как указывает ТК РФ, обязателен в нескольких случаях: 1) приня-

тия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-

го права (ст. 372); 2) расторжения трудового договора по инициа-

тиве работодателя по п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ (ст. 373). Мотивиро-

ванное мнение профсоюзного органа принимается при изложении 

в письменной форме. Для работодателя это мнение носит реко-

мендательный характер. 

ТК РФ предоставляет профсоюзу практически исключитель-

ное право на представительство интересов работников при при-

нятии локальных нормативных актов. Принятие локальных актов, 

содержащих нормы трудового права педагогических работников 

КИПК, осуществляется на заседаниях Педагогического совета 

колледжа, в состав которого входит большинство членов проф-

союзной организации. Локальные акты, связанные с реализацией 

трудовых прав всех работников колледжа (коллективный дого-

вор, правила внутреннего трудового распорядка, положение о си-

стеме управления охраной труда, и др.) принимаются общим со-

бранием трудового коллектива с учетом мнения профсоюзной ор-

ганизации. Принятие локальных нормативных актов о ежегодных 

дополнительных отпусках (ст. 116) и графиках отпусков (ст. 123) 

также требует учета мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. В практике социального партнерства, про-

водимой в КИПК, при подготовке графика отпусков учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации, 

которое отражается на титульном листе документа. 

При принятии совместных решений по социально-трудовым 

вопросам инициатива может исходить от любой из сторон, но 

юридическую силу приобретает лишь общее согласованное ре-

шение. Профсоюзная организация КИПК реализует свое право на 

представление и защиту прав и интересов членов профсоюзного 

комитета по социально-трудовым вопросам.  

Профсоюз имеет равные с другими социальными партнерами 

права участвовать в урегулировании коллективных конфликтов 
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(ст. 14 Закона о профсоюзах). Так при рассмотрении конфликт-

ной ситуации, связанной с жалобой преподавателей на уменьше-

ние педагогической нагрузки, роль профсоюзной организации за-

ключалась в урегулировании спорного вопроса, были услышаны 

мнения всех сторон и в разъяснительной беседе аргументированы 

объективные причины и условия, повлекшие за собой создавшее-

ся положение. Понимание и согласие сторон повлияло на сниже-

ние эмоционального накала ситуации, преподаватели приняли во 

внимание настоящую реальность, пришли к обоюдному разреше-

нию возникших противоречий и предотвращения конфликта. 

Члены профсоюза всегда привлекаются Работодателем при про-

ведении служебных расследований, что позволяет объективно 

оценить возникшую ситуацию.  

Профсоюзная организация колледжа представляет интересы 

Работников, не являющихся членами профсоюзного комитета, но 

уполномочивших представлять их интересы во взаимоотношени-

ях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых от-

ношений и непосредственно связанных с ними отношений. Пред-

ставителями профсоюзной организации колледжа осуществляет-

ся контроль соблюдения Работодателем и его представителями 

трудового законодательства, выполнения обязательств по Кол-

лективному договору, соблюдения порядка аттестации педагоги-

ческих работников Колледжа, проводимой в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности. Профсоюзная органи-

зация делегирует представителя в состав аттестационной комис-

сии для участия в аттестации Работников Колледжа на соответ-

ствие занимаемой должности, добивается обеспечения Работода-

телем здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, 

улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения 

по охране труда, участвует в формировании и вносит предложе-

ния Работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты 

труда, предлагает меры по социально-экономической защите Ра-

ботников, в том числе высвобождаемых в результате реорганиза-

ции или ликвидации Работодателя, осуществляет самостоятельно, 

через уполномоченных лиц по охране труда, инспекции труда, 

контроль над соблюдением трудового законодательства, в том 

числе, контроль над соблюдением правил охраны труда и др. 
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3. Социальное партнерство как система тройственных 

взаимоотношений между работниками, работодателями в 

КИПК и профсоюзной организацией 

3.1 Координация действий сторон на основе Коллективного 

договора 

Коллективно-договорная система является показателем ста-

бильности трудовых отношений. Стороны, заключившие Коллек-

тивный договор, являются социальными партнерами.  

Цели, положенные в основу Коллективного договора, связа-

ны 1) с определением взаимных обязательств Работников и Рабо-

тодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов Работников Колледжа; 2) с установлением допол-

нительных социально-экономических, правовых и профессио-

нальных гарантий, льгот и преимуществ, улучшающих положе-

ние Работников по сравнению с действующим законодательством 

и т.д.; 3) с созданием благоприятных условий труда по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными актами, реги-

ональными и территориальными соглашениями и др.  

Задачи, которые решаются в Коллективном договоре КИПК, 

приводят к достижению целей. Решение главным образом 

направлено на: 1) создание необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов Работников и 

Работодателя; 2) создание системы профессионального роста, по-

вышения квалификации и переподготовки членов коллектива; 3) 

придание цивилизованных форм разрешения конфликтных ситу-

аций, возникающих на разных уровнях взаимоотношений между 

Работодателем, коллективом, отдельными Работниками и проф-

союзным комитетом; 4) создание эффективной системы мораль-

ного и материального поощрения Работников.  

Все стороны социального партнерства могут судить о соблю-

дении условий Коллективного говора по следующим результа-

там: 

1) в колледже созданы правовые условия для достижения 

согласования интересов Работников и Работодателя. Это выпол-

няется в рамках соблюдения трудовых договоров, нормативного 

документа Территориального комитета профсоюза работников 
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народного образования и науки, коллективных переговоров, кон-

сультаций, договорных отношений; 

2) предоставляются равные возможности профессионального 

роста, повышения квалификации и переподготовки членов кол-

лектива КИПК. Так, повышение квалификации на без-

воздмездной основе было пройдено 5 работниками колледжа. По 

заключению договоров между колледжем и центрами повышения 

квалификации с полной оплатой со стороны колледжа 15 чело-

век; 

3) для придания цивилизованных форм разрешения кон-

фликтных ситуаций, возникающих между Работодателем, кол-

лективом, отдельными Работниками и профсоюзным комитетом в 

колледже выбраны составы комиссий по этике, по трудовым спо-

рам, которые способствуют урегулированию конфликтных во-

просов и ситуаций, оказываются юридические консультации. 

3.2 Социальное партнерство помимо Коллективного договора 

осуществляется соглашениями по охране труда и социально-

трудовых отношений, положением о рассмотрении трудовых 

споров.  

3.2.1 Комиссия по профессиональной этике педагогиче-

ских работников действует в рамках «Положения о нормах про-

фессиональной этики педагогических работников ГБПОУ 

«КИПК им. А.П.Маресьева». Положение разработано в целях ре-

ализации академических прав и свобод участников образователь-

ных отношений в организации осуществляющей образователь-

ную деятельность, служит основой для формирования взаимоот-

ношений, основанных на нормах морали, уважительном отноше-

нии к педагогической деятельности в общественном сознании. К 

основным целям Комиссии относится профилактика 

конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

профессиональной этики, поиск компромиссных решений при 

возникновении конфликтных ситуаций и т.д. В состав Комиссии 

входят представители профессионального союза колледжа, 

которые контролируют своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение обращения, содержащего 

информацию онарушении норм профессиональной этики, его 

разрешение всоответствии с законодательством об образовании, 
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уставом и др. Так, в 2017-2018 учебном году представители 

профссоюзной организации приняли участие в 3 заседаниях 

комиссии по этике. 

3.2.2 Попечительский совет действует в рамках «Устава 

ГБПОУ «КИПК им. А.П.Маресьева», является постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления образовательной 

организацией, создан в целях содействия формированию страте-

гии и перспективного плана развития образовательной организа-

ции, содействия её конкурентоспособности на рынке образова-

тельных услуг, расширения социального партнерства и развития 

общественно-гражданских форм управления в системе среднего 

профессионального образования, совершенствования образова-

тельной и инновационной деятельности. В состав попечительско-

го совета входят представители профессионального союза колле-

джа, которые учитывают мнение обучающихся, родителей (за-

конных представителей) обучающихся и педагогических работ-

ников по вопросам управления Образовательной организацией и 

при принятии Образовательной организацией локальных норма-

тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихсяи педагогических работников в Образовательной 

организации. 

3.2.3 К иным формам защиты интересов Работников колле-

джа относится комплексная система мониторинга. Система 

комплексного мониторинга помогает обеспечению гарантий 

трудовых прав всех работников колледжа, служит выявлению 

нарушений интересов работников. Например, в колледже раз в 

год проводится мониторинг «Отслеживание предпосылок кор-

рупционных ситуаций». Это анкетирование, цель которого полу-

чить данные о нарушениях интересов работников и обучающихся 

колледжа (если таковые имеются). Системное проведение опро-

сов позволяется выявлять наметившиеся отклонения во взаимо-

действии структур и работников колледжа. Своевременное полу-

чение статистически подтвержденных данных, т.е. высказанных 

мнений, жалоб, предложений, позволяет бесконфликтно с уча-

стием представителей профессионального союза устранить труд-

ности. 
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Для налаживания социально-психологического климата в 

коллективе колледжа проводится мониторинг педагогических ра-

ботников «Диагностика эмоционального выгорания». Такой ре-

гулярный плановый опрос позволяет своевременно реагировать и 

принимать профилактические и коррекционные меры по преду-

преждению эмоционального, психического выгорания педагоги-

ческих работников. По окончании статистической обработки и 

анализа данных выдаются рекомендации. Все результаты дово-

дятся до сведения представителей профессионального союза кол-

леджа и работников. Профессиональный союз выступает с пред-

ложениями по улучшению социально-психологического климата 

в коллективе. 

Заключение 

Таким образом, к полномочиям профсоюзов, которыми они 

наделены по закону, относятся: права на содействие занятости; 

ведение коллективных переговоров; заключение соглашений, 

коллективных договоров и контроль за их выполнением; участие 

в урегулировании коллективных трудовых споров; участие в под-

готовке и повышении квалификации профсоюзных кадров; осу-

ществление профсоюзного контроля за соблюдением законода-

тельства о труде; социальную защиту работников; права в обла-

сти охраны труда и окружающей природной среды; защиту инте-

ресов работников в органах по рассмотрению трудовых споров. 

Коллективный договор, будучи разновидностью, социально-

партнерского регулирования социально-трудовых отношений на 

уровне организации выражает интересы двух социальных групп: 

наемных работников и работодателей. Важнейшим преимуще-

ством коллективно-договорной формы в сфере регулирования 

трудовых отношений является определенная гибкость в принятии 

решения, создается гарантия социально-экономической стабиль-

ности на время действия коллективного договора. Коллективно-

договорная система имеет важнейшее значение в условиях рынка 

и является показателем стабильности трудовых отношений. 
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 г. Улан-Удэ 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО –  
УСПЕХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

Современное развитие системы высшего образования невоз-

можно без социального партнерства как одного из перспектив-

ных направлений успешной деятельности вуза. Социальное парт-

нерство в системе российского образования основано, на привле-

чении дополнительных ресурсов для развития образовательной 

организации, ее образовательного и воспитательного процесса. 

Существующие в исследованиях и практике определения соци-

ального партнерства, в содержательном и сущностном плане 

опираются на специфику профессиональной деятельности. Выде-

лим наиболее приемлемые определения социального партнер-

ства, подчеркивающее его общее понимание, а также значение в 

сфере образования.  

 В целом социальное партнерство рассматривается как «сов-

местная коллективно распределительная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяе-

мыми всеми участниками данной деятельности эффектам». В ис-

следованиях Б.В. Авво под социальным партнерством в сфере 

образования понимается взаимодействие между различными со-

циальными группами внутри образовательной организации, меж-

ду группами и работниками системы образования и установление 

контактов с представителями иных профессиональных сфер, а 

также партнерство в сфере социальной жизни, связанной со ста-

новлением гражданского общества . [1, с.8, 9] Важным аспектом 

является социальное партнерство образовательной организации 

со всеми существующими в вузе общественными организациями 

и в том числе с профсоюзной организацией, с опорой на суще-

ствующие уровни и формы социального партнерства обозначен-

ные в Трудовом кодексе РФ, (гл.3, разд.II., ч.2). [ 4,с.16]  

 Для нас представляют интерес взаимоотношения профсоюз-

ной организации вуза и самой образовательной организации, ко-

торые обусловлены принципами социального партнерства. В 
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большинстве своем они определяются как коллективное регули-

рование социально-трудовых отношений и государственно-

общественное управление вузом, соблюдение определенных до-

говоренностей, позволяющих достигать вузу серьезных успехов в 

своей деятельности. Фактическое закрепление выделенных прин-

ципов и соблюдение определенных договоренностей определяет-

ся коллективным договором, заключенным между работодателем, 

в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя и работниками в лице уполномоченного в уста-

новленном законе порядке председателя профсоюзного комитета, 

данной профсоюзной организации. В соответствии с развитием 

социального партнерства в коллективных договорах стороны 

обязуются проводить взаимные консультации и переговоры по 

вопросам регулирования трудовых правоотношений, обеспечения 

гарантий социально – трудовых прав работников, а также совер-

шенствовать локальную нормативную правовую базу и другие 

социально значимые вопросы. 

 В качестве подтверждения данного тезиса можно выделить 

наиболее значимые аспекты социального партнерства, составля-

ющие основу взаимодействия работодателя с выборным органом 

первичной профсоюзной организации: учет мотивированного 

мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ; принятие решений о возможном расторже-

нии трудового договора с работником, входящим в состав проф-

кома и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным п.2 или 3 первой части ст.81 ТК РФ, с предва-

рительным согласием соответствующего вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа; сохранение преимущественного пра-

ва на оставление на работе при сокращении численности или 

штатов лиц, указанных в статье 179 ТК РФ и т.д. Представленные 

и указанные позиции касаются трудовых отношений, кроме этого 

существуют совместные договоренности и взаимодействия, свя-

занные с оплатой труда, его гарантий и выплатой компенсаций; 

рабочим временем и временем отдыха; условиями и охраной тру-

да; социальными гарантиями сотрудников и преподавателей вуза.  

 Обратим внимание на два важных аспекта социального 

партнерства, которые всегда находятся в поле зрения профсоюз-
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ной организации и администрации вуза, заинтересованных в его 

успешной деятельности. Первый аспект связан с внедрением 

«Эффективного контракта» в образовательных организациях 

высшего образования и второй важный аспект – вопросы соци-

альной сферы, состояние и использование объектов социальной 

сферы вузов. Анализ взаимодействия профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников с администрацией вуза по данным 

аспектам позволяет ориентироваться в вопросах дальнейшего 

успешного развития вуза и его деятельности и участии в реализу-

емых в настоящее время национальных проектах для высшей 

школы.  

 Серьезной поддержкой и опорой, осмысления значимости 

социального партнерства профсоюзной организации и админи-

страции вуза в выделенных аспектах, стало проведение в 2018 

году Центральным Советом Общероссийского Профсоюза обра-

зования совместно с Координационным советом председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов и Сту-

денческим координационным советом Общероссийского Проф-

союза образования мониторинга объектов социальной сферы ву-

зов и социологического опроса среди председателей первичных 

профсоюзных организаций работников образовательных органи-

заций высшего образования по вопросам внедрения системы « 

Эффективного контракта». Участие в социологическом опросе по 

вопросам внедрения системы «эффективного контракта» позво-

лило обобщить информацию и определить степень участия в 

данной системе профсоюзной организации.  

 На примере Бурятского государственного университета име-

ни Доржи Банзарова можем отметить следующее. Внедрение си-

стемы эффективного контракта в практику деятельности вуза бе-

рет начало с 2011 года, когда впервые в автоматизированном ре-

жиме через личный кабинет преподавателя на сайте университета 

начинается заполнение индивидуального рейтинга преподавателя 

по трем направлениям: научная деятельность, учебно-

методическая деятельность, воспитательная деятельность. В 

дальнейшем, внедрение и развитие системы, позволило усовер-

шенствовать рейтинговые показатели, выделяя наиболее значи-
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мые в каждом направлении и корреляционные показатели, ис-

пользуемые при аккредитации вуза. 

 В настоящее время в университете разработан Регламент 

установления выплат стимулирующего характера сотрудникам из 

числа профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзаро-

ва» в рамках Положения «О порядке установления выплат сти-

мулирующего характера (надбавки и премии)». Разработанный 

существующий регламент принимается на заседании Ученого со-

вета Университета с учетом мнения первичной профсоюзной ор-

ганизации. Уровень объективной оценки вклада каждого члена 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) коллек-

тива в развитие, факультета/института, Университета устанавли-

вается с учетом рейтинговых показателей ППС по видам дея-

тельности включающих в себя, в том числе: научную деятель-

ность; учебно-методическую деятельность; общественную дея-

тельность; иную деятельность (в том числе имиджевые рейтинго-

вые показатели ППС). Подсчет рейтинговых показателей и 

начисление стимулирующих выплат проводится не реже 1-го раза 

в год, при наличии соответствующих денежных средств. Решение 

о формировании Фонда стимулирующих выплат ППС (далее – 

ФСВ) и о начале подсчета рейтинговых показателей ППС прини-

мается рейтинговой комиссией Университета. В зависимости от 

стратегических задач и приоритетов Университета процентное 

соотношение распределения ФСВ может изменяться по решению 

комиссии Университета. Фонд стимулирующих выплат ППС де-

лится на 2 части: 80% ФСВ распределяется комиссией Универси-

тета на основании индивидуальных рейтинговых показателей 

ППС по видам деятельности, характеризующим вклад преподава-

теля в эффективность деятельности Университета и вклад препо-

давателя в эффективность деятельности факультета/института в 

соответствии с представленными в комиссию Университета про-

токолами рейтинговых комиссий факультетов/институтов. Рас-

пределение ФСВ индивидуальных рейтинговых показателей ППС 

между научно- исследовательской, учебно-методической и обще-

ственной деятельностью осуществляется в процентном соотно-

шении и определяется рейтинговой комиссией Университета са-
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мостоятельно. Состав рейтинговой комиссии Университета фор-

мируется из числа профессорско-преподавательского и админи-

стративно-управленческого персонала по представлению прорек-

торов, председателя профсоюзного Комитета Университета и 

утверждается приказом ректора Университета. Комиссия форми-

руется в составе не менее 9 человек и включает: председателя, 

заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. 20% 

ФСВ распределяется комиссией Ректората на основании имидже-

вых показателей ППС. В состав комиссии Ректората входят: рек-

тор, проректоры и секретарь комиссии из числа административ-

но-управленческого персонала, председатель профсоюзной орга-

низации университета. Положения существующего Регламента 

обязательны к применению всеми работниками Университета из 

числа ППС. Можно утверждать, что в вопросах внедрения эф-

фективного контракта в университете ощущается положительное 

взаимодействие профсоюзного комитета и администрации, осно-

ванное на принципах социального партнерства: уважения и учета 

интересов; равноправия и доверия; свободы выбора и обсуждения 

вопросов сторон участников комиссии. Представители профкома 

участвуют в работе органов, принимающих решение по развитию 

системы эффективного контракта, о размерах и порядке назначе-

ния стимулирующих выплат по результатам работы, а также при 

рассмотрении спорных вопросов. 

 Предложенная система улучшает положение работников 

Университета из числа ППС, материальное вознаграждение адек-

ватно усилиям работников по достижению показателей и являет-

ся реальной мотивацией повышения результативности и качества 

работы. В тоже время хотелось бы отметить, что вопросы внед-

рения системы эффективного контракта и разработки показателей 

эффективности деятельности для заведующих кафедрами, дека-

нов факультетов, директоров институтов ( в части реализации 

административных функций ), проректоров требуют еще деталь-

ных обсуждений. В настоящее время в марте – апреле 2019 года 

работает согласительная комиссия университета по дополнению 

и уточнению рейтинговых показателей на календарный год, 

председатель профсоюзной организации входит в состав данной 

комиссии. Одним из предложений профсоюзной организации яв-
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ляет внесение показателя участия в общественной и спортивной 

жизни преподавателей и сотрудников, заведующих кафедрами, 

деканов факультетов и директоров институтов. Как пример, 

представляем следующие предложения: для профессорско-

преподавательского состава включить в эффективный контракт 

следующую позицию- участие преподавателя в университетских 

спортивных соревнованиях по видам спорта – определить баллы 

за участие в каждом виде спорта. Для определения стимулирую-

щих выплат для заведующего кафедрой, декана факультета, ди-

ректора института включить как показатель учет занимаемого 

подразделением общего командного места в спартакиаде универ-

ситета и места по отдельным видам спорта, активность профес-

сорско-преподавательского состава кафедры, факультета, инсти-

тута, что обеспечит дополнительные баллы за организационную 

работу. Таким образом, учет данных показателей позволяет уста-

навливать стимулирующие выплаты заведующему кафедрой, де-

кану факультета, директору института в определенной зависимо-

сти от эффективности работы профессорско-преподавательского 

состава руководимого им подразделения в общественной спор-

тивной и культурно- массовой работе. 

 Выделяемым нами вторым по значимости направлением со-

циального партнерства профсоюзной организации и вуза является 

обеспечение социальных гарантий и осуществления социальной 

защиты преподавателей и сотрудников университета. Работа в 

этом направлении связана с возможностью работодателя выде-

лять средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

для санаторно-курортного лечения, оздоровления работников и 

их несовершеннолетних детей, на проведение социально- куль-

турных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с участи-

ем профсоюзного комитета. Примером такого взаимодействия 

конкретно в Бурятском государственном университете имени 

Доржи Банзарова может служить паритетное приобретение сана-

торно-курортных и оздоровительных путевок в местные санато-

рии «Горячинск» и «Саяны» для сотрудников и преподавателей 

университета, за счет средств профсоюзной организации и уни-

верситета. Такое сотрудничество позволяет увеличить охват са-

наторно-курортным обеспечением преподавателей и сотрудни-
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ков, а также расширить сферу влияния профсоюзной организа-

ции, так как распределение путевок осуществляется на заседании 

профкома университета на основе выписки профбюро факульте-

та, института. Основанием для осуществления такой работы слу-

жит Коллективный договор на 2017-2020 годы, принятый реше-

нием конференции работников и обучающихся Университета от 

01.06.2017, протокол №1, пункт 6. «Социальные гарантии, непо-

средственно связанные с трудовыми отношениями». Считаем по-

ложительным примером предусмотренные Положением о соци-

альной поддержке ветеранов университета, разовую ежемесяч-

ную выплату ветеранам пенсионерам университета, организацию 

и проведение выездов ветеранов университета, сотрудников и 

преподавателей в пансионат « Байкал» озеро Байкал и спортивно-

оздоровительный лагерь «Олимп» озеро Щучье. На пример 

прейскурант цен на путевки в пансионат "Байкал" на летний се-

зон 2018 г. за 1 койко-место/сутки (в т. ч. НДС) выглядел следу-

ющим образом: для преподавателей, сотрудников и аспирантов и 

их детей (от 10 лет) стоимость составляла 400 -500 рублей, для 

студентов, детей и внуков преподавателей и сотрудников ( до10 

лет) не более двух человек 250-350 рублей, в зависимости от раз-

мещения. Дополнительно оплачивалось 3-разовое питание, стои-

мостью 600 руб./чел.. Такие умеренные цены позволяют осу-

ществлять гарантированную поддержку сотрудникам, преподава-

телям, их детям и внукам.  

 Интересным социальным направлением является опыт про-

ведения среди преподавателей и сотрудников лектория по про-

грамме «Здоровье» в течении всего учебного года. Профсоюзный 

комитет университета и кафедра терапии Медицинского институ-

та организуют лекции- встречи по профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний. Лекции проводят преподаватели 

кафедры, ведущие специалисты лечебно- профилактических 

учреждений г.Улан-Удэ, после лекции можно получить консуль-

тацию и ответы на вопросы. Перечислим лишь некоторые темы 

лекций : «Остеопороз-эпидемия 21 века.Как предотвратить 

осложнения?», «Знаете ли Вы, что такое ХОБЛ ( хроническая об-

структивная болезнь легких)?», « Нарушение мозгового кровооб-

ращения: как снизить риски?» и т.д.. Социальная поддержка и га-
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рантии преподавателей и сотрудников занимает важное место в 

социальном партнерстве внутри вуза, данное направление дает 

возможность комфортного взаимодействия всех возрастных 

групп университета, являющихся субъектами партнерства. А 

также обеспечивает положительное влияние на решение суще-

ствующих современных проблем в деятельности вузов, связан-

ных с финансовым положением. 

 Согласны, с мнением С.А. Иванова, определяющим соци-

альное партнерство как феномен цивилизации. Понимание и вы-

деление социального партнерства и как социального действия, и 

как взаимодействие социальных субъектов позволяет профсоюз-

ным организациям быть равноправными субъектами любого со-

циального действия внутри организации. Основой этих социаль-

ных действий является опора на основные цели Профсоюзов и 

ориентация на представительство и защиту индивидуальных и 

коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, а также на реализацию права пред-

ставительства в коллегиальных органах управления образова-

тельной организацией.  

 Таким образом, основой успеха деятельности современной 

образовательной организации высшего образования является 

процесс социального партнерства профсоюзной организации и 

администрации вуза и других его социальных партнеров, то есть 

их взаимная заинтересованность в активном взаимодействии при 

наличии разносторонней помощи региона и государства в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗА 

 

Глобальные тенденции убедительно доказывают, что страте-

гические преимущества будут у тех государств, которые смогут 

эффективно и продуктивно использовать инновационный потен-

циал развития, основным носителем которого является молодежь 

[6]. 

Согласно «Основам государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 г.» задача по развитию просветительской 

работы с молодежью, инновационных образовательных и воспи-

тательных технологий, а также созданию условий для самообра-

зования молодежи является актуальной. Ее реализация преду-

сматривает развитие правового просвещения молодежи, одним из 

аспектов которого является формирование правовой компетент-

ности молодежи в сфере труда [6].  

Профсоюзы являются традиционным каналом правового про-

свещения в сфере труда. Просветительская деятельность профес-

сиональных союзов на сегодняшний день изучена такими отече-

ственными авторами, как Давыдовым В.Н. [3], Дементьевой 

Н.А.[4], Чижик В.П.[10]. Инновационные технологии правового 

просвещения молодежи сегодня активно разрабатываются уче-

ными, в частности, Аникиной А.С. [1], Губановым М.Ю.[2], Ко-

ротун А.В.[5], Певцовой Е.А.[7], Персидской М.Б.[8], Постнико-

вым П.Г.[1]. 
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Однако, несмотря на многочисленные разработки технологий 

правового просвещения молодежи в сфере труда, проблема фор-

мирования правовой компетентности молодежи в сфере труда 

инновационными технологиями изучена недостаточно. 

Компетентность – это специфическая способность, необхо-

димая для эффективного выполнения конкретного действия в 

конкретной предметной области и включающая узкоспециальные 

знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 

также понимание ответственности за свои действия [9, с. 102]. 

Правовая компетентность представляет собой интегративное 

свойство личности, выражающееся в совокупности компетенций 

в правовой области знаний, способности оказывать активное вли-

яние на процесс развития и саморазвития социально-ценностных 

характеристик личности, позволяющее выполнять социально-

ценностные функции в обществе, предупреждать и устранять 

противоправные явления [1, с. 24]. 

В структуру правовой компетентности в сфере труда входит: 

– ценностно-смысловой компонент (сформированность моти-

вов познания правовых основ регулирования трудовых отноше-

ний, наличие установки на правомерность трудовой деятельно-

сти, защиту трудовых прав); 

– когнитивный компонент (системное целостное усвоение 

знаний нормативно-правового и процессуального характера, не-

обходимых и достаточных для осуществления правомерной тру-

довой деятельности, защиты трудовых прав); 

– функционально-деятельностный компонент (решение тру-

довых задач, трудовых споров на основе правомерного поведе-

ния); 

– рефлексивно-оценочный компонент (способность к рефлек-

сивной оценке собственной деятельности и деятельности работо-

дателя с позиций норм права, внесение корректив в содержание 

трудового взаимодействия с работодателем; возможность преду-

преждения противоправных поступков со стороны работодателя, 

развитие правового самосознания) [2, с. 121]. 

Содержание когнитивного компонента характеризуется нали-

чием знаний о порядке заключения трудовых договоров, о поряд-

ке организации рабочего время и время отдыха, об оплате и нор-
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мированности труда, о гарантиях и компенсациях, о трудовом 

распорядке и дисциплине труда, об охране труда, о материальной 

ответственности сторон трудового договора, о порядке рассмот-

рения и разрешения трудовых споров, о порядке объединения 

профессиональных союзов с целью защиты прав трудящихся. 

Критериями сформированности правовой компетентности 

являются: 

– профессионально-правовая направленность, определяющая 

отношение личности к праву, как к ценности; 

– профессионально-правовая информированность, включаю-

щая совокупность правовых знаний, актуальных для решения 

трудовых споров; 

– профессионально-правовая активность, проявляющая в са-

мостоятельном познании правовых явлений, решении трудовых 

вопросов с позиций права, освоенности методов правозащитной 

деятельности в сфере труда; 

– профессионально-правовая самооценка, проявляющаяся в 

способности к анализу и оценке своего поведения с позиции его 

правомерности [5, с. 43]. 

Выделим три уровня сформированности правовой компе-

тентности молодежи в сфере труда: 

– высокий уровень (сформирована правовая позиция, опреде-

ляющая правомерность поведения в профессиональной сфере; 

субъект действует согласно присвоенным ценностям; освоены 

нормы права и знания, обеспечивающие комплексное решение 

трудовых вопросов согласно ТК РФ; рефлексия характеризуется 

способностью использовать свой опыт для проектирования пра-

вомерного поведения); 

– средний уровень (сформирована личностная убежденность 

в необходимости изучения права; субъектом осознаны и приняты 

правовые ценности; освоены знания об основных институтах 

права, являющиеся базой для осуществления правомерного пове-

дения в сфере труда; приобретенный опыт обеспечивает понима-

ние правового характера ситуации, позволяет находить правомер-

ное решение на основе имеющихся правовых знаний; рефлексия 

характеризуется способностью оценивать свое поведение с пози-

ции его соответствия требованиям правовых норм); 
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– низкий уровень (сформирован интерес к изучению права; 

субъект имеет представление о правовых ценностях; освоен ми-

нимальный уровень правовых знаний, рефлексия характеризуется 

способностью соотносить свое поведение с поведением других 

лиц в аналогичной правовой ситуации). 

На сегодняшний день активно развиваются инновационные 

формы просвещения, в том числе формирования правовой компе-

тентности молодежи в сфере труда. Среди наиболее эффективных 

можно выделить следующие: 

Образовательные лагеря. Выездное коллективное кратко-

срочное мероприятие, направленное на освоение теоретических 

знаний и прикладных умений в определенной области. Образова-

тельные лагеря имеют насыщенную программу и штаб сопро-

вождающих педагогов. 

Образовательные летние школы. Организуется на региональ-

ном и федеральном уровнях в целях охвата большой аудитории. 

Образовательная программа имеет свою направленность, струк-

тура программы дополнена развлекательными мероприятиями. 

Образовательные квесты. Командные поэтапные соревнова-

ния. Прохождение каждого этапа связано с получением новых 

знаний или умений. Могут быть организованы на уровне, как 

учреждение, так и города. 

Образовательные маршруты. Тьюторские программы, где 

объединены несколько участников и тьютор, осваивающих какой-

либо маршрут и получающих определенный набор знаний и уме-

ний. 

Образовательные экскурсии. Однодневные пешеходные или 

выездные экскурсии, в процессе которых участники знакомятся с 

новыми знаниями или приобретают новые навыки. 

Образовательные фестивали. Соревнования в образователь-

ных достижениях по средствам ярких представлений. 

Образовательные мастерские в co-working пространствах и 

антикафе. Мастер-классы, рассчитанные на небольшую группу 

людей и заранее заданную узкую тематику. 

Образовательные QUIZ-игры (квиз). Командные соревнова-

ния в знаниях по какой-либо определенно заданной теме. Могут 

быть разовыми акциями и циклами игр. Более подробно разра-
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ботка подобной технологии представлена во второй главе ди-

пломного проекта. 

Профсоюзом работников ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный социально-педагогический университет» накоплен 

большой опыт по использованию инновационных технологий 

формирования правовой компетентности в сфере труда. Одной из 

инновационных форм такой деятельности являются ежегодные 

образовательные квизы.  

Образовательный квиз основан на стимулировании мотива-

ции к правовому просвещению за счет создания условий конку-

ренции и на освоении новых знаний в упрощенной игровой фор-

ме. 

Цель образовательного квиза – создание условий для право-

вого просвещения молодежи в сфере труда, а также условий для 

стимулирования мотивации молодежи к правовому просвещению. 

Образовательный квиз может быть организован как разовая 

акция, а также в форме цикла мероприятий на уровне учрежде-

ния, районном, городском, региональном или федеральном уров-

нях. 

Образовательный квиз проводится в 3 турнира ежегодно. 

Первый турнир организуется для студентов ВУЗов и ССУЗов оч-

ной формы обучения выпускных и предвыпускных курсов; вто-

рой – для трудящейся молодежи в возрасте до 35 лет включитель-

но. Третий турнир организуется для команд, набравших макси-

мальное количество баллов в первых двух турнирах. 

Ключевая идея Образовательного квиза: «Знай все о своих 

трудовых правах». 

Образовательной квиз проводится в виде группового сорев-

нования студентов в применении правовых знаний в сфере охра-

ны труда и коллективном поиске логических ответов в интеллек-

туальных головоломках, и включает групповые интеллектуальные 

задания с последующим рассмотрением верных ответов. К уча-

стию допускаются команды от 2 до 10 человек, подавших заявку 

на участие. По итогам викторины организаторы определяют 

участников, занявших 1, 2, и 3 места (командные). Участники по-

лучают сертификаты, победители награждаются дипломами и па-

мятными сувенирами. 
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Порядок проведения. Участники викторины объединены в 

команды. Каждой команде предоставляются бланки для заполне-

ния ответов на вопросы по турам викторины. После окончания 

каждого тура бланки с ответами предоставляются счетной комис-

сии. Производится предварительный подсчет баллов команды в 

форме рейтинга. Викторина включает 6 туров по следующим ло-

гическим блокам: 

1. Порядок оформления трудового договора и право работни-

ка на отпуск. 

2. Регламентация рабочего времени и времени отдыха. 

3. Гарантии, компенсации и оплата труда. 

4. Регламентация дисциплины и охраны труда. 

5. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

6. Защита трудовых прав и свобод. Компетенция профсоюз-

ных организаций. 

Каждый тур состоит из 10 вопросов. Вопросы имеют следу-

ющую форму: вопросы на выбор одного или нескольких вариан-

тов ответов, вопросы с открытыми ответами, музыкальные во-

просы, вопросы-черные ящики, видео-вопросы, кейсы, логиче-

ские головоломки. После того, как все команды предоставят счет-

ной комиссии бланки с ответами, проводится объявление пра-

вильных ответов с пояснениями. Максимальное количество бал-

лов, которое команда может набрать в одном туре – 10. Макси-

мальное количество баллов, которое команда может набрать за 

викторину – 60. 

Подведение итогов. Результаты викторины имеют промежу-

точный и итоговый характер. Промежуточный подсчет баллов и 

составление рейтинга команд проводится по окончанию каждого 

тура. Итоговый подсчет баллов и составление рейтинга команд 

проводится по окончанию последнего, шестого тура. 

Анализ проведения образовательного квиза показал высокие 

результаты по формированию правовой компетентности молоде-

жи в сфере. По итогам проведенных мероприятий обратная связь 

показала заинтересованные отзывы, что говорит об эффективно-

сти проведения образовательного квиза и дальнейшей его разра-

ботки. Данное исследование не претендует на исчерпывающее, 
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работу по развитию инновационных технологий формирования 

правовой компетентности молодежи в сфере труда необходимо 

продолжать. 

 

Библиографический список 

 

1. Аникина А.С., Правовая компетентность как планируемый 

результат профессиональной подготовки педагога  // Педагогиче-

ское образование и наука. – 2012. – № 2. – С. 24-28. 

2. Губанов, М.Ю. Организация социально-правовой поддерж-

ки молодежи как направление социальной работы   / 

М.Ю.Губанов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гу-

манитарные науки. – 2013. – № 1 (117). – С. 121-129. 

3. Давыдов, В.Н. Профсоюз в управлении системой высшего 

образования: институциональные основы становления и развития 

корпоративной культуры в современной России: автореф. дис. ... 

доктора соц. наук. Екатеринбург, 2008.  

4. Дементьева Н.А. Профсоюз работников здравоохранения 

как институт социальной защиты : на примере Московской обла-

сти: дис. ... канд. соц. наук. – М., 2007. – 172 с. 

5. Коротун, А.В. Формирование правовой компетенции у бу-

дущих социальных педагогов в процессе профессиональной под-

готовки: дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2010. – 279 с. 

6. Основы государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. – URL: 

http://government.ru/docs/15965/ 

7. Певцова, Е.А. Проблемы формирования правового созна-

ния учащейся молодежи : теоретико-правовые аспекты: дис. ... 

доктора юрид. наук. М., 2006. – 453 с. 

8. Персидская, М.Б. Правовая компетентность в социальном 

управлении :Социоструктурный аспект: дис. ... канд. экон. наук. – 

Ростов-на-Дону, 2003.  

9. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: вы-

явление, развитие и реализация. М., 2002.  

10. Чижик, В.П. Профсоюз как субъект регулирования соци-

ально-трудовых отношений в организации: дис. ... канд. экон. 

наук. Омск, 2007.  



170 

С.Г. Спевакова  

 г. Армавир 

 

МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ОДНО 
ИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ  

В ПРОФСОЮЗЕ 

  

Профсоюзное движение решает ряд актуальных проблем, 

связанных с защитой прав и интересов работников и студентов в 

вузе, вместе с тем, членство в Профсоюзе, увеличение численно-

сти членов профсоюзной организации остается одним из самых 

актуальных направлений работы, в том числе как усиление авто-

ритета и стабилизация финансовой составляющей. Данное 

направление работы решается за счет усиления мотивирования и 

реализации мотивационных компонентов. Термин «мотивация» 

относится к научным изысканиям в западной философии XIX 

века и получил широкое применение впоследствии для объясне-

ния причин поведения человека. В широком и самом общем 

смысле, мотивация – это совокупность внешних и внутренних 

движущих сил, побуждающих человека к осмысленному совер-

шению дел и поступков.  

Мотивация профсоюзного членства является комплексной 

системой мер, форм и методов работы, которая определенно спо-

собствует росту профсоюзной численности, укрепляет профсо-

юзную структуру, повышает авторитет и степень влияния пер-

вичных профсоюзных организаций в трудовых и студенческих 

коллективах. 

Решать проблему членства в профсоюзных организациях це-

лесообразно через систематическую, целенаправленную работу, в 

том числе создание программ по мотивации, определяющих всю 

комплексность работы. Такая программа определяет долгосроч-

ную стратегию по усилению мотивации профсоюзного членства, 

необходимые для этого организационные составляющие, финан-

совые, информационные и иные ресурсы. 

В первичной профсоюзной организации работников и сту-

дентов Армавирского государственного педагогического универ-
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ситета реализуется комплексная программа мотивации профсо-

юзного членства на 2018 – 2020 годы. Данная программа разра-

ботана нами с учетом нормативно-правовой базы: «Трудовой ко-

декс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федераль-

ного закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ, Федерального законы 

«Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 237-

ФЗ, Устава профессионального союза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации, и других документов 

федерального, отраслевого значения. 

Целью программы является разработка и реализация ком-

плекса мероприятий по мотивации профсоюзного членства и ро-

сту численности членов профсоюзной организации. Данная цель 

определяет решение ряда задач по реализации программы: уси-

ление мотивационной составляющей направленности в работе 

профсоюзной организации; повышение эффективности деятель-

ности первичной профсоюзной организации по защите социаль-

но-трудовых прав и интересов работников; формирование поло-

жительного имиджа профсоюза, привлекающие различные кате-

гории работников; совершенствование системы подготовки и по-

вышения квалификации членов профсоюза. 

Методами реализации программы мы определили раскрытие 

для контингента через все формы деятельности первичной орга-

низации преимущества членства в профсоюзе; социальное парт-

нерство с работодателем; повышение социального статуса педа-

гогической профессии; создание и улучшение условий труда, от-

дыха, оздоровления членов профсоюза; представительство инте-

ресов членов профсоюза; информационная работа по освещению 

деятельности профсоюзной организации; создание условий глас-

ности и прозрачности в работе Профкома; агитационные и моти-

вационные мероприятия. 

В связи с этим система программных мероприятий содержит 

работу по привлечению вновь поступивших и принятых на рабо-

ту в ряды профсоюза, предусмотрено совершенствование форм и 

методов информационно-пропагандистской работы в первичной 

профсоюзной организации, а также правовая работа, решение со-

циальных проблем и другие мероприятия. Таким образом, ожида-
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емыми конечными результатами реализации программы мы по-

лагаем создание системы эффективной работы по мотивации 

профсоюзного членства, повышение компетентностной активно-

сти, высокий уровень мотивации по профсоюзному членству. 

Анализ факторов, отрицательно влияющих на мотивацию 

профсоюзного членства показал недостаточную осведомленность 

о преимуществах профсоюзного членства, недостаточную мето-

дическую обеспеченность мотивационной работы, эпизодичность 

характера работы по вовлечению в профсоюз и ряд других. 

В ходе аналитической и практической работы нами был 

установлен ряд факторов, повышающих результативность моти-

вации профсоюзного членства: 

− информированность коллектива о преимуществах член-

ства в профсоюзе; 

− укрепление социального партнерства между первичной 

профсоюзной организацией и администрацией вуза; 

− защита прав и интересов членов профсоюза; 

− привлечение работников и студентов к активному уча-

стию в работе; 

− опора на молодежь; 

− качество подготовки и проведения мероприятий; 

− личностные качества профсоюзных лидеров; 

− эффективная система обучения профсоюзного актива; 

− практика преемственности, сохранения традиций и внед-

рение инноваций. 

Таким образом, применение комплексной программы в 

профсоюзной работе при усилении мотивации профсоюзного 

членства позволяет достигнуть высоких результатов 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

В последнее время проблема толерантности стала популяр-

ной во многих информационных источниках. Именно толерант-

ность сегодня регулирует жизнедеятельность людей и государ-

ственное устройство, формирует индивидуальное поведение мо-

лодежи. В представлении многих ученых, отсутствие толерант-

ности (этнической, расовой, гендерной и тд.) может привести к 

множеству проблем в обществе [1]. 

Под толера́нтностью (от лат. tolerantia — терпение, терпели-

вость, принятие) понимают термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям [5]. 

При этом толерантность не является безразличием. Кроме того, 

она не означает также принятия иного мировоззрения или образа 

жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. 

В современном обществе, толерантное сознание, особенно у 

молодого поколения является основой их существования, т.к. 

каждый имеет право на свою точку зрения, что подтверждается 

массой информации и развитием технического прогресса. 

Естественно, ускоренное развитие «жизни» влечет за собой и 

множество проблем, в большей мере, связанные с неустойчиво-

стью психологического и социального развития молодежи. 

Исторически, первые профсоюзы имели строго локальный 

характер и объединяли только рабочих. Однако, во все времена 

своей деятельности профсоюзы обращали значительное внима-

ние на проблемы молодѐжи, которая объединяет людей от 15 до 

35 лет, и вовлекали в свои ряды, создавая и реализуя все совре-

менные методы работы. 

Большинство профсоюзов, понимая функциональность дан-

ной возрастной категории в период социальных и экономических 

преобразований в обществе, значительно активизировали свою 

работу.  
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Если брать во внимание студенческую молодежь, то период 

учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. В этом возрасте нравственное развитие сопро-

вождается усилением сознательных мотивов поведения. Разви-

ваются, по сравнению с другими возрастными этапами, такие ка-

чества как решительность, целеустремленность, самостоятель-

ность, настойчивость, инициатива, умение владеть собой [3]. 

Роль профсоюзов, особенно в сфере высшего образования, 

т.е. в период становления студента квалифицированным специа-

листом, немаловажна в преодолении существующих проблем и 

формировании более адаптированного, социально-стабильного и 

толерантно настроенного молодого человека. Используя разно-

образные формы организации деятельности, позволяющие моло-

дым людям не только раскрыть и проявить свои индивидуальные 

творческие и организаторские способности, но и прививающие 

им чувство причастности к общему делу.  

Разнообразие методов и функций в профсоюзной деятельно-

сти с каждым годом растет. Основными из них в формировании 

толерантного сознания у молодежи являются: 

– информационные тематические площадки (интернет об-

суждения, группы в социальных сетях, ТВ и радио обсуждения и 

пр.); 

–форумы, конференции; 

– психологические тренинги; 

– коучинговые центры; 

– благотворительные акции; 

– помощь в создании выборных молодежных организаций 

(молодежный парламент, совет молодых ученых и т.д.); 

– интеграционная деятельность. 

 Важным моментом в данном процессе является устойчи-

вость профсоюза как постоянно действующей системы, которая 

действует на принципах: 

– стабильности; 

– единства; 

– равноправия; 

– социального баланса; 
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– солидарности; 

– взаимопомощи; 

– гласности; 

– открытости. 

Таким образом, задача формирования толерантности 

у молодежи крайне актуальна, но и не проста. Кроме того, как и 

любая воспитательная функция, она может быть достигнута лишь 

при вовлеченности организаторов в это сложное дело. Учитывая 

неравнодушие и основные принципы профсоюза, данная задача 

может быть реализована достойным образом на государственном 

уровне. 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

В настоящее время управление трудовым коллективом со-

пряжено с множеством проблем, связанных как с текучестью 

кадров, так и социальной напряженностью и конфронтацией в 

коллективах, а процессы управления трудовым коллективом не 

ограничиваются только приказами, распоряжениями, делегиро-

ванием полномочий и ответственностью. Зачастую именно проф-

союзная организация позволяет решить проблемы противостоя-

ния в коллективе и его консолидации, поскольку оказывает зна-

чительное влияние на развитие социально-трудовых отношений. 

Также весомым инструментом воздействия на взаимоотношения 

в коллективе является корпоративная культура организации. 

Именно она способна снизить уровень напряженности в коллек-

тиве, найти точки соприкосновения через определение общих ин-

тересов и формирование групповых ценностей. Особое значение 

это имеет для высших учебных заведений, поэтому изучение вза-

имосвязи профсоюза и корпоративной культуры является акту-

альным. 

В связи с этим целью исследования является определения ро-

ли профсоюзов в формировании корпоративной культуры уни-

верситета. 

Профсоюз – «добровольное общественное объединение 

граждан, связанных общими производственными, профессио-

нальными интересами по роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и 

интересов» [5], т. е. основной его задачей является защита прав и 

интересов работников и обеспечение достойных условий труда. 

В свою очередь, под корпоративной культурой университета 

понимается «система общих социальных интересов, убеждений, 

норм поведения, установок и ценностей, которые являются пра-

вилами и стандартами, определяющими, как должны работать и 

вести себя сотрудники и студенты университета» [3, с. 5]. 
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Как социально-экономический феномен корпоративная куль-

тура имеет свои формы проявления, одной из которых является 

корпоративный климат. Очевидным является то, что климат в 

коллективе отражает качество трудовой жизни, которое в свою 

очередь выступает основным показателем оценки социально-

трудовых отношений [2, с. 108]. 

Объективными характеристиками качества трудовой жизни 

выступают организация рабочего места, условия труда, содержа-

ние и оплата труда повышение квалификации и пр. В качестве 

субъективных характеристик выступают согласованность лич-

ностных (работника) и организационных целей, профессиональ-

ная самореализация работника, удовлетворенность трудом и пр. 

[2, с. 108]. И если объективные характеристики качества жизни 

определяются преимущественно нормами трудового законода-

тельства, то субъективные характеристики в большинстве случа-

ев определяются ценностями, нормами и правилами корпоратив-

ной культуры университета. 

Профсоюзные организации, обладая правом на представи-

тельство и защиту интересов работников, оказывают непосред-

ственное влияние на формирование корпоративной культуры. 

Роль профсоюзов в формировании корпоративной культуры уни-

верситета заключается в [1, с. 27]: 

– защите прав и интересов работников университета; 

– контроле за соблюдением условий труда; 

– решении социальных вопросов работников университета; 

– заботе о повышении эффективности производства; 

– поддержании университетских традиций. 

Профсоюзная организация работников Крымского федераль-

ного университета (КФУ) им. В.И. Вернадского является одной 

из самых крупных и успешных в сфере образования, численность 

членов которой охватывает 92,3% работников университета [4]. 

Профсоюзная организация КФУ им. В.И. Вернадского является 

представителем трудового коллектива в социальном партнерстве 

и ведет с работодателем конструктивный диалог в целях дости-

жения баланса интересов. Свою деятельность профсоюзная орга-

низация университета осуществляет через систему комиссий, в 

состав которых входят профсоюзные лидеры и активисты разных 
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структурных подразделений КФУ им. В.И. Вернадского. Каждая 

комиссия осуществляет деятельность в рамках своего направле-

ния работы и оказывает определенное влияние на корпоративную 

культуру университета. Рассмотрим их деятельность более де-

тально в контексте формирования корпоративной культуры уни-

верситета. 

Работа комиссии по правовым вопросам осуществляется в 

нескольких направлениях – это правовая и консультативная по-

мощь работникам университета в сфере трудового законодатель-

ства; правовая оценка локальных актов, приказов и соглашений, 

которые поступают на согласование в профсоюзную организа-

цию. Участие комиссии в трудовых спорах позволяет решить 

конфликты еще на стадии возникновения, что обеспечивает кон-

структивное взаимодействие работника и работодателя [4].  

Комиссией по оплате труда проводится разъяснительная ра-

бота среди коллективов о порядке начисления заработной платы 

в КФУ. Она вносит существенный вклад в совершенствование 

организации оплаты труда в университете (совместно с Департа-

ментом планово-экономической работы). Одним из важнейших 

достижений профсоюзной организации стало правомерность рас-

пределения дополнительных выплат стимулирующего характера 

работникам университета [4].  

Отметим, что правовая сфера оказывает влияние на набор 

норм и правил корпоративной культуры, в то же время деятель-

ность комиссий по правовым вопросам и оплате труда гарантиру-

ет реальное их соблюдение, что способствует снижению соци-

альной напряженности в коллективах и благоприятно сказывает-

ся на корпоративном климате. 

Комиссия по охране труда и технике безопасности осуществ-

ляет свою деятельность совместно с Отделом охраны труда уни-

верситета и обеспечивает соблюдение прав работников в сфере 

безопасности производства и поддержание достойных условий 

труда. Культура условий труда является важной составляющей 

корпоративной культуры университета и характеризуется как са-

нитарно-гигиеническими, так и социально-психологическими по-

казателями. Отметим также, что состояние зданий и помещений 

относится к внешнему проявлению корпоративной культуры и 
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оказывает значительное влияние на восприятие университета как 

внешними, так и внутренними (работниками) клиентами. 

Работа комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю включает как ознакомительную деятельность членов 

профсоюза с новыми направлениями социальной защиты, так и 

осуществление контроля над соблюдением коллективного дого-

вора по вопросам отпусков, качества питания в столовых и буфе-

тах университета, проведением медицинских осмотров работни-

ков и пр. Особое внимание уделяется работе с многодетными се-

мьями, материями-одиночками, лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями [4].  

Деятельность комиссий по оздоровлению и отдыху и органи-

зационно-спортивной работе направлена на поддержание физи-

ческого и духовного здоровья работников. Особое значение при-

обретает предоставление работникам университета, а также чле-

нам их семей туристско-оздоровительных услуг на льготных 

условиях. Для этого ведется работа по привлечению оздорови-

тельных организаций и учреждений, не входящих в структуру 

университета. Сотрудничество с Крымской республиканской ор-

ганизацией общероссийского профсоюза образования в области 

оздоровления и отдыха дает возможность значительно удешевить 

путевку за счет профсоюзных бюджетов разных уровней. Важной 

составляющей в организации оздоровления работников является 

социальное партнерство профсоюза с органами государственного 

управления Республики Крым. Сотрудничество с Министерством 

труда и социальной защиты Республики Крым позволяет направ-

лять на санаторно-курортное лечение работников университета 

на льготных условиях (оплата не более 30% стоимости путевки). 

Сотрудничество с Министерством образования, науки и молоде-

жи Республики Крым позволяет оздаравливать детей работников 

университета за счет бюджета Республики Крым [4].  

Работа профсоюзной организации в социальной сфере, а так-

же в области оздоровления и отдыха наглядно демонстрирует за-

боту о работниках университета, что способствует повышению 

эффективности труда и лояльности работников. 

Комиссией по культурно-массовым мероприятиям и работе с 

ветеранами проводится деятельность в области организации до-
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суга работников университета, а также организации корпоратив-

ных мероприятий различного уровня. Посещение театров, фи-

лармонии, организация поездок выходного дня способствует по-

вышению сплоченности коллектива и оказывает благоприятное 

влияние на корпоративный климат.  

В тоже время значительное влияние на формирование и под-

держание корпоративной культуры университета оказывают 

культурно-просветительские мероприятия, организуемые комис-

сией. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы, встреча с ветеранами труда КФУ им. В. И. Вернадского, 

проведение выставки работ сотрудников «Души прекрасные по-

рывы» и многие другие мероприятия являются наглядной демон-

страцией корпоративных ценностей. Все эти мероприятия укреп-

ляют веру работников в ценности университета, способствуют их 

объединению, предоставляют работникам возможность принять 

участие в важном событии. Многие корпоративные мероприятия 

сопровождаются церемонией награждения работников, которые 

добились значительных успехов в труде, демонстрируя тем са-

мым значимые для университета образцы поведения. Публичное 

признание заслуг работников с одной стороны является способом 

нематериальной мотивации, а с другой формирует чувство при-

частности к деятельности университета.  

Работа комиссии по культурно-массовым мероприятиям, та-

ким образом, способствует поддержанию университетских тра-

диций, что оказывает значительное воспитательное влияние на 

коллектив работников, способствует сохранению и передаче цен-

ностей университета и преемственности поколений. 

Подводя итог, отметим, что профсоюзы оказывают значи-

тельное влияние на формирование корпоративной культуры уни-

верситета. Являясь гарантом соблюдения прав работника, проф-

союзы оказывают влияние на следующие структурные составля-

ющие корпоративной культуры университета, а именно: ценно-

сти, набор норм и правил корпоративной культуры, культуру 

условий труда, университетские традиции. В свою очередь высо-

кий уровень корпоративной культуры будет способствовать по-

вышению лояльности работников к университету и демонстрации 
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с их стороны организационных типов социально значимого пове-

дения. 
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ПРОФСОЮЗА 

 

Одним из важнейших направлений деятельности профсоюз-

ной организации в работе с администрацией вуза является уча-

стие молодого преподавателя в работе вуза, которая рассматрива-

ется как широкий и многофакторный процесс, направленный на 

развитие социального сознания молодого преподавателя, пони-

мания ими процессов, отношений и норм, функций социальных 
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институтов и общностей, социальной структуры в целом. С дру-

гой стороны, работа молодого преподавателя не может быть 

направлена только на социализацию личности, одним из значи-

мых компонентов работы в вузе является развитие профессио-

нальной культуры, их самоопределение по отношению к будущей 

деятельности.  

Механизм участия профсоюзной организации вуза в работе 

молодого преподавателя следующие: 

 –участие в управлении через представительство в Ученом 

совете;  

–защита прав и интересов молодого преподавателя, предо-

ставление им дополнительных гарантий в соответствии с коллек-

тивным соглашением между администрацией учебного заведения 

и профсоюзной организацией как основной формой самоуправ-

ления [1];  

–участие в районных, городских, областных, всероссийских 

мероприятиях, определяющих приоритетные направления работы 

молодого преподавателя;  

–реализация профсоюзной организацией самостоятельных 

мероприятий совместно с молодыми преподавателями;  

–совместная программа профсоюзной организации и админи-

страции вуза по повышению квалификации молодых преподава-

телей, кураторов, наставников старших курсов [2].  

Цель программы – обеспечение саморазвития, самосовер-

шенствования и самореализации личности молодого преподава-

теля в образовательном пространстве университета на основе ак-

туализации духовно-нравственных, интеллектуальных, культур-

ных, эколого-валеологических ценностей в проекции на выпол-

нение активной гражданской позиции.  

На рисунке схематично указаны конкретные модули повы-

шения квалификации молодого преподавателя в вузе.  
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Модули повышения квалификации молодого преподавателя 

 

Сегодняшним молодым преподавателям в вузах надо 

научиться строить свою работу в соответствии с требованиями 

нового времени, руководствуясь новыми программами, совер-

шенствуя свою работу по повышению уровня духовности, защите 

прав, расширению политико-экономического и культурного кру-

гозора. А профсоюз в этой деятельности связующее звено между 

работодателем и педагогами, осуществляет профессиональный 

контроль за справедливостью трудовых контрактов и соблюдени-

ем их условий. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗА 

 

Потребность в разработке концепции охраны здоровья чело-

века в условиях высшей школы возникла не случайно. Это вы-

звано низким уровнем культуры здоровья, как студентов, так и 

сотрудников, и сохраняющимся потребительским отношением к 

собственному здоровью. Необходимо переломить эту тенденцию 

и найти новые формы внедрения ценностей здорового образа 

жизни, культуры здоровья в сознание интеллектуальной элиты и 

студенческой молодежи. В новой концепции здоровье является 

одним из основных личностных приоритетов. 

Внедрение ценностей здорового образа жизни в университет-

ское сообщество стало одной из форм социального партнерства 

между профкомом и администрацией медицинского вуза. В рам-

ках этого партнерства администрацией и профкомом осуществ-

ляется работа по следующим направлениям: 

1) создание условий для занятий сотрудников и студентов 

физкультурой и спортом,  

2) проведение спортивно-массовых мероприятий, способ-

ствующих формированию здорового образа жизни 

3)  проведение профилактических мероприятий по укрепле-

нию здоровья 

4) оздоровление через учреждения санаторно-курортного 

типа и спортивно-оздоровительный лагерь ВолгГМУ. 

В Волгоградском государственном медицинском университе-

те ведётся большая работа по укреплению и расширению матери-

ально-технической базы для реализации оздоровительных меро-

приятий и формированию здорового образа жизни. В 2017 году 

был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Волгомед» с 25-метровым плавательным бассейном, тренажёр-

ным залом и залом для занятий фитнесом. На базе ФОК проходят 

занятия по физической культуре у студентов ВолгГМУ и сорев-

http://volgograd.bezformata.com/word/volgomedia/4601636/
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нования по плаванию. Для сотрудников и обучающихся действу-

ет профсоюзная скидка 50% на абонементы в бассейн и спортза-

лы. 

Помимо физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Волгомед» мероприятия по формированию ЗОЖ проходят и на 

других площадках вуза. Большой популярностью у сотрудниц и 

студенток университета пользуются занятия по йоге, фитнесу, 

пилатесу, калланетике, проводимые преподавателями кафедры 

физического культуры и здоровья. 

Участие вуза в федеральных мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни, привело к созданию Ко-

ординационного совета по эколого-гигиеническому воспитанию 

и охране здоровья студентов и сотрудников ВолгГМУ, куда во-

шли представители профкома, студсовета, клиники семейной ме-

дицины, кафедры физической культуры и здоровья и др. подраз-

делений. На заседаниях Совета разрабатывается план мероприя-

тий, вносятся инициативы и предложения, которые потом поша-

гово реализуются. Такое единение многих подразделений вуза 

позволяет достигать цель – формирование здорового образа жиз-

ни студентов, сотрудников, врачей: «Создания комплексной си-

стемы по формированию культуры здоровья и валеологического 

мышления будущих специалистов здравоохранения, определяет-

ся наличием противоречия между необходимостью гармониче-

ского развития личности потенциального врача, с одной стороны, 

и отсутствием эффективных средств и методов формирования 

культуры здоровья в процессе получения высшего медицинского 

образования – с другой». 

Одним из итогов такого партнерства является неоднократная 

победа вуза во Всероссийском конкурсе образовательных органи-

заций высшего образования Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации «ВУЗ здорового образа жизни». Уже в тече-

ние 10 лет ВолгГМУ участвует в этом конкурсе и всегда входит в 

тройку лидеров. Дважды: в 2014 и 2019 годах по результатам 

участия в трех номинациях конкурса: «За создание условий для 

здоровьеформирующей деятельности и модернизации матери-

ально-технической базы для реализации оздоровительных меро-

приятий и формирования здорового образа жизни», «За эффек-

http://volgograd.bezformata.com/word/volgomedia/4601636/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/128/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/128/
http://www.volgmed.ru/ru/depts/list/128/
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тивную реализацию здоровьеформирующей деятельности и про-

паганду здорового образа жизни», «За достижения в физкультур-

но-спортивной деятельности студентов, сотрудников и эффек-

тивную агитацию и пропаганду занятий физической культурой и 

спортом» вуз становился победителем среди более чем 30 меди-

цинских вузов страны. 

Благодаря работе Координационного совета ВолгГМУ реали-

зуются многие спортивно-массовые мероприятия, и прежде все-

го, ежегодный Фестиваль спорта среди студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России. Девиз фестиваля «Физкультура 

и спорт – вторая профессия врача!». С 2011 года внутривузовский 

и региональный этапы фестиваля проходят на базе ВолгГМУ. С 

началом работы ФОК «Волгомед» удалось создать комфортные 

условия для соревнований, не только по плаванию, но и другим 

видам спорта. 

Сотрудники вуза собственным примером показывают обуча-

ющимся, что «Физкультура и спорт – вторая профессия врача!». 

Они демонстрируют свои спортивные достижения в игре в 

дартс, в настольном теннисе, шахматах, боулинге, плавании 

на ежегодной спартакиаде «Здоровье», которую организует и 

проводит профком и кафедра физической культуры и здоровья. 

Цель Спартакиады – привлечение сотрудников к систематиче-

ским занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни, сохранения и развития спортивных традиций в 

коллективе. В свое время еще Платон отметил, что «Для со-

размерности, красоты и здоровья требуется не только образова-

ние в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь физиче-

скими упражнениями и гимнастикой». 

По инициативе ректора вуза, академика В. И. Петрова в пе-

риод новогодних каникул ежегодно проводятся соревнования 

среди студентов и выпускников на Кубок ректора ВолгГМУ. Сам 

ректор принимает участие в некоторых видах состязаний и пока-

зывает свою спортивную подготовку. Соревнования в рамках 

Кубка ректора ВолгГМУ проходят по следующим видам: волей-

бол, дартс, перетягивание каната и стрельба из пневматического 

оружия.  
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В университете 5 лет назад любителями велосипедного спор-

та был создан велоклуб. При финансовой поддержке профкома в 

теплое время года члены клуба организовывают велопробеги за 

город, в пойму реки Волги. Такие поездки – это прекрасная воз-

можность на свежем воздухе заняться спортом: бадминтон, во-

лейбол, футбол, плавание.  

В зимнее время, по сложившейся традиции, студенты и со-

трудники с детьми проводят выходные и праздничные дни на ле-

довой арене спортивного комплекса «Новое поколение». На катке 

любители покататься на коньках весело и с пользой для здоровья 

проводят свободное от учёбы и работы время. Данные мероприя-

тия проходят по инициативе доцента В. Л. Загребина при под-

держке профкома университета. 

В летнее время любимым местом проведения каникул и от-

пуска у студентов и сотрудников ВолгГМУ становится спортив-

но-оздоровительный лагерь на реке Ахтуба. Здесь ежегодно в 

июле-августе отдыхают 220 обучающихся и сотрудников с деть-

ми. Они проводят время с пользой для своего здоровья и приоб-

щают к ЗОЖ своих детей. В лагере постоянно проходят спортив-

но-массовые мероприятия, способствующие поддержанию физи-

ческой формы и укреплению здоровья. Студенты отдыхают в ла-

гере абсолютно бесплатно – путевки оплачивает вуз, а сотрудни-

кам 40% от стоимости путевки компенсирует профком. 

Оздоровление членов профсоюза является еще одним 

направлением деятельности профкома вуза. Проект «Профсоюз-

ная путевка» позволяет приобретать льготные путевки 

(с 20% скидкой) в профсоюзные санатории Кавказских мине-

ральных вод, Крыма, Сочи, Подмосковья и др. членам профсоюза 

и их родным. Желающих пройти санаторно-курортное лечение с 

каждым годом становится все больше, т.к. помимо 20% скидки 

оздоровившиеся получают компенсацию от профкома и обкома. 

Организацией отдыха и оздоровления студентов в канику-

лярное время занимаются профком и студенческий совет. Акти-

висты вуза, сироты, студенты из малообеспеченных семей полу-

чают прекрасную возможность абсолютно бесплатно провести 

зимние каникулы в клиническом санаторно-оздоровительном 

комплексе «АКВАЛОО» (Краснодарский край, п. Лоо) или в 
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оздоровительном комплексе «Дагомыс». Так в 2019 году, коман-

да #ЯЖВРАЧ ВолгГМУ стала лауреатом «Всероссийского сту-

денческого марафона», проходившего в Аквалоо, в номинации 

«Самая спортивная команда». 

Волгоградский медицинский университет стал одним из пер-

вых вузов региона, кто приступил к сдаче норм спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Студенты ВолгГМУ начали 

подготовку к сдаче норм с 2014 года. Анализ тестовых показате-

лей, которые сдают студенты основной и подготовительной 

групп, показали, что они вполне готовы сдать нормы комплекса 

на один из значков. Не отстают от обучающихся и сотрудники 

университета. Соревнования, проведенные в оздоровительно-

спортивном лагере, спартакиаде «Здоровье», показывают доста-

точную физическую подготовку для выполнения норм комплекса 

ГТО профессорско-преподавательским составом университета. В 

2018 году к сдаче нормативов было привлечено 123 сотрудника 

ВолгГМУ (83 женщины и 40 мужчин). Преподаватели, показав-

шие лучшие результаты, получили призы от профкома. 

Таким образом, социальное партнерство администрации и 

профкома медвуза является фактором, способствующим повы-

шению ответственности студенчества и профессорско-

преподавательского состава за собственное здоровье и формиро-

вание мотивации на его сохранение и укрепление. По словам ми-

нистра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой: «Максималь-

ный вклад в здоровье может внести только сам человек, следуя 

несложным правилам и сохраняя себя для радостной созидатель-

ной жизни».  

 

М.В. Шашиашвили,  Ю.Г. Заруцкая 

г. Луганск 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В современных условиях формирование социального госу-

дарства базируется на основе гражданского общества и связано, в 

первую очередь, с максимальным обеспечением прав и свобод 
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человека, с неукоснительным соблюдением всеми закона. И по 

мере развития гражданского общества все большее значение при-

обретает проблема взаимодействия общества и государства. От 

решения этой проблемы зависит политический строй, экономика, 

культура, международный имидж общества. 

Сотрудничество государства и гражданского общества жиз-

ненно необходимо, т. к. они являются подсистемами единой об-

щественной системы, направлены на ее динамичное развитие, но 

при условии невмешательства в чужую сферу ответственности. 

Надо отметить, что сущность государства состоит в его соци-

альном назначении, а именно: регулировать общественные отно-

шения, управлять обществом. В связи с этим, социальное парт-

нерство выступает как высшая форма диалогового взаимодей-

ствия государства и общества. 

Рассмотрим социальное партнерство в историко-

методологическом аспекте. Идеи социального партнерства зарож-

дались в недрах социально-философской, экономической и поли-

тической мысли. Уже в произведениях Платона и Аристотеля 

можно обнаружить первые предпосылки изучения социального 

партнерства. В своих произведениях античные философы рас-

сматривали общество и государство как взаимозависимые и взаи-

мообусловленные понятия. 

Во времена формирования капиталистических отношений 

элементы социального партнерства находили свое выражение в 

повседневном взаимодействии работника и работодателя. С раз-

витием производства и производственных отношений в обществе 

возрастает интерес к проблеме разрешения социально-трудовых 

конфликтов. 

Многие ученые того времени высказывались по поводу пре-

одоления возникающих трудовых конфликтов. Так, итальянский 

теоретик и государственный деятель XVI века, Никколо Макиа-

велли считал, что нужно правильно воздействовать на конфликт. 

Эту миссию должно выполнять государство. 

Термин «конфликт» происходит от латинского «conflictum», 

что означает столкновение. Социальный конфликт – это столкно-

вение двух или более противоборствующих сторон, одна из форм 
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проявления социального противостояния, его объективирование в 

социальной действительности.  

Американский конфликтолог Р. Даль классифицирует соци-

альные конфликты по качественным и количественным характе-

ристикам сторон, способа их взаимодействия, применению или 

неприменению насилия, степени их остроты и интенсивности [2, 

с. 36]. 

Именно проблемы конфликтов связаны с разработкой теории 

социального конфликта. Социальное партнерство – надежная ос-

нова для предупреждения, регулирования и разрешения трудовых 

конфликтов цивилизованным, конструктивным путем в рамках 

соответствующего правового поля на основе договоров, соглаше-

ний. 

На протяжении XVII-XVIII вв. продолжались изыскания в 

этом направлении. Так, в «Левиафане» и «Философских элемен-

тах учения о гражданине» Томас Гоббс обосновал необходимость 

достижения общественного договора, общего согласия в пользу 

обеспечения безопасности и охраны частной собственности. 

Философ-просветитель Нового Времени Жан-Жак Руссо вы-

двинул идею «общественного договора», при достижении кото-

рого люди вновь приобретут утраченную гармонию обществен-

ных отношений, стремление к согласию и миру [3, с. 10]. 

Интересны в этом русле работы Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Р. 

Оуэна, которые были посвящены проблемам согласования инте-

ресов социальных групп. Они рассматривали проблему гармони-

зации интересов широко, относительного важнейших сфер обще-

ства: производства, распределения, обмена и потребления, воспи-

тании, образовании, быта и др. 

В XIX веке идеи социального партнерства в трудовой сфере 

получили развитие в трудах И.Канта, А. Смита, К. Маркса. 

Для разработки научно-обоснованной модели социального 

партнерства большое значение имели социологические труды 

Г. Спенсера, Э. Дюргейма (теория социальной солидарности), М. 

Вебера (теория социального взаимодействия), Дж. Мида (теория 

символического интеракционизма), Т. Парсонса (определение со-

циального действия), Д. Ролза (теория социальной справедливо-

сти), Б. Ф. Скинера и Р. Эмерсона (теория социального обмена), 
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А. Турена (анализ социального действия) [2, с. 25]. 

Большой вклад в разработку теоретических основ социально-

го партнерства внесли и российские ученые. Среди них: В. В. 

Берви-Флеровский,Н. Х. Бунге, П. Сорокин, В. Соловьев и др. 

Эти ученые выступали за партнерские отношения между пред-

принимателями и рабочими. 

В настоящее время феномен социального партнерства иссле-

дователями рассматривается в различных аспектах. Так, А. В. 

Михеев считает, что «социальное партнерство – это цивилизо-

ванная форма общественных отношений в социально-трудовой 

сфере, обеспечивающая согласование и защиту интересов работ-

ников, работодателей (предпринимателей), органов государ-

ственной власти, местного самоуправления путем заключения 

договоров, соглашений и стремления достижению консенсуса, 

компромисса по важнейшим направлениям социально-

экономического и политического развития» [3, с. 15]. 

М. А. Ковалева в своем исследовании подчеркивает, что «со-

циальное партнерство понимается как совокупность социально-

трудовых и связанных с ними политических и экономических от-

ношений, характеризующих состояние социальной, политической 

и экономической жизни общества и способствующих формиро-

ванию социального мира и согласия. Такое понимание социаль-

ного партнерства позволяет оценивать и анализировать этот об-

щественный феномен, как систему, способствует определению ее 

внутренней структуры, дифференциации, раскрытию ее взаимо-

связей и функций, выявлению динамики развития ее элементов» 

[1, с.8]. 

Н. В. Олухов отмечает, что «социальное партнерство пони-

мается как формасоциального взаимодействия, которая включает 

в себя конкретных субъектов (акторов), придерживающихся в 

своей деятельности достижения определенных целей, и базирует-

ся на принципах демократии, законности, солидарности, спра-

ведливости, диалога, ответственности сторон за выполнение или 

неисполнение принятых на себя обязательств, а также на элемен-

тах определенного противостояния и конфронтации вначале вза-

имодействия и достижения консенсуса и компромисса в конце» 

[4, с.5]. 
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На современном этапе взаимоотношения государства и граж-

данского общества в западных странах выстраиваются, во мно-

гом, опираясь на принципы социального партнерства. Основные 

принципы социального партнерства, по мнению А.В. Михеева, 

«можно сгруппировать в несколько следующих блоков: 

– демократичность, законность, добровольность, равноправие 

сторон;  

– гуманизм, социальная солидарность, социальная справед-

ливость, свобода в экономической и политической сферах, ува-

жение, согласование и защита интересов сторон, полномочность 

их представителей;  

– социальный диалог, сотрудничество, взаимодействие, сво-

бода выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание 

соглашений и договоров, обязательность их исполнения, ответ-

ственность сторон за неисполнение принятых соглашений и до-

говоров;  

– конкуренция, конфронтация, противостояние, борьба; 

– толерантность, компромисс, консенсус, нейтралитет» [3, с. 

17]. 

Одним из важнейшим субъектов системы социального парт-

нерства выступают профессиональные союзы. Право граждан на 

объединение в профессиональные союзы определятся законами 

государства, в том числе Конституцией. Обладая равными права-

ми, профессиональные союзы, их органы в зависимости от коли-

чества объединяемых ими членов, влияния в трудовых коллекти-

вах, реального их признания объединениями нанимателей, орга-

нами государственного управления играют неравную роль в си-

стеме партнерских отношений на всех уровнях. Как отмечает 

один из ведущих специалистов Международного бюро труда 

Джузеппе Казале, в этом главная причина того, почему в ряде 

стран в законодательстве имеется ссылка на понятие «наиболее 

представительных» профсоюзов, которым, как правило, предо-

ставляется ряд прав и преимуществ. В сущности речь идет о ле-

гитимности того или иного профсоюза или профцентра представ-

лять интересы всех наемных работников и групп, являющихся 

его членами, как социального партнера [5]. 
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Определив сущностные принципы социального партнерства, 

можно сделать вывод о том, что окончательное развитие соци-

альное партнерство может получить только в гражданском демо-

кратическом обществе. Более того, важными в процессе развития 

социального партнерства являются определенные «факторы, а 

именно: 

– осознание властью и общественностью базовых ценностей 

гражданского демократического общества; 

– развитие системы общественных организаций и системы 

связей внутри «третьего сектора»; 

– определенная стабилизация в экономике и социальной сфе-

ре, что создает благоприятную финансово-экономическую среду 

для развития социального партнерства» [6, с. 10]. 

Таким образом, как мы говорили выше, социальное партнер-

ство как процесс социального взаимодействия между различны-

ми субъектами возник впервые в социально-трудовой сфере. Эта 

система отношений возникла между работниками, представите-

лями которых являются профсоюзы, и работодателями. Но в от-

личии от социального партнерства, реализуемого в трудовой 

сфере, более масштабной системой взаимоотношения является 

социальное партнерство, в основе которого лежит интеракция 

между властью и гражданским обществом, интересы которого 

представляют профсоюзы. Именно на реализации конкретных 

социальных вопросов и строится система социального партнер-

ства, т.к. без помощи государства их невозможно решить. 
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г. Новосибирск 

 

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Социальное партнерство является важным направлением ре-

ализации социальной политики государства. Возрастает роль и 

значение социально-партнерских механизмов в регулировании и 

защите важнейших трудовых прав и социально-экономических 

интересов работников, членов их семей и даже населения, про-

живающего на территории действия актов социального партнер-

ства. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 23 определяет социальное партнер-

ство следующим образом. «Социальное партнерство в сфере тру-

да (далее – социальное партнерство) – система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), работодате-

лями (представителями работодателей), органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей 

по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непо-

средственно связанных с ними отношений» [2]. 

Профсоюзы являются наиболее устойчивой организованной 

формой социально-экономических связей наемных работников, 

основанной на принципах единства, солидарности, справедливо-

сти и направленной на выполнение функций представительства 

интересов трудящихся и на обеспечение их социальной защиты. 

Они являются самыми многочисленными общественными объ-

единениями во всех странах, особенно в странах с социально 

ориентированной рыночной экономикой. Профсоюзы входят в 
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политическую систему общества как специфическая обществен-

ная организация со своими задачами и функциями, определяе-

мыми их уставами. 

Профессиональные союзы и их объединения, иные профес-

сиональные организации, являются представителями работников 

в системе социального партнерства. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» ст.15 очень четко обозначает роль профсоюза в 

системе социального партнерства «Отношения профсоюзов с ра-

ботодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления строятся на основе социального партнерства и взаимодей-

ствия сторон трудовых отношений, их представителей, а также на 

основе системы коллективных договоров, соглашений» [3]. 

Таким образом, очевидно, что профсоюзы являются субъек-

том системы социального партнерства, объективно более всех за-

интересованным в становлении и эффективном действии системы 

социального партнерства, поскольку они представляют наименее 

защищенную социальную общность – наемных работников.  

Основная роль профсоюзов заключается в выполнение ими 

функции защиты законных интересов и прав трудящихся, пони-

маемой в самом широком смысле, включает деятельность как по 

охране прав и недопущению административного произвола в от-

ношении трудящихся, так и по улучшению условий их труда и 

быта, по решению разнообразных социальных проблем. 

Как специфический социальный институт общества, проф-

союзы в системе социального партнерства представляют наибо-

лее подвижный элемент трудовых отношений – наемных работ-

ников и защищают их интересы в области занятости, условий и 

оплаты труда, способствуя этим воспроизводству рабочей силы. 

Предназначение профсоюзов состоит в том, что они не позволя-

ют работодателю опустить стоимость рабочей силы ниже ее ми-

нимального предела. Для этого профсоюзы используют различ-

ные формы и методы отстаивания интересов наемных работни-

ков. 
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Социальное партнерство профсоюзов, представителей рабо-

тодателей и государственных органов власти осуществляется в 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Результаты партнерства сторон отражаются в согла-

шениях разного уровня. На предприятиях и в учреждениях за-

ключаются коллективные договоры, основанные на установлен-

ных в генеральных и отраслевых соглашениях нормах. 

Как пишет профессор И. О. Снигирева, «подлинно партнер-

ские, равноправные отношения между органами государственно-

го управления, предпринимателями (работодателями) и профсо-

юзами только формируются. В складывающейся системе трипар-

тизма (системе отношений между государством, работодателями 

и наемными работниками, выразителями интересов которых яв-

ляются соответствующие органы и организации) каждая из сто-

рон имеет свои интересы, которая она стремится выразить и от-

стоять. 

Предприниматели (работодатели), в первую очередь, заинте-

ресованы в извлечении максимальной прибыли, налаживании 

нормальных рыночных отношений (в том числе и при купле-

продаже рабочей силы), развитии экономических связей. Госу-

дарственные органы стремятся к преодолению кризиса в эконо-

мике и социальных отношениях, используя для этого те ресурсы, 

которыми располагают. Главной задачей профсоюзов становится 

отстаивание прав и интересов наемных работников перед пред-

принимателями и государством. Содержанием социального парт-

нерства являются наиболее существенные для трудящихся судь-

бы экономических реформ, положение в обществе, вопросы тру-

да, его оплаты, занятости и другие социально-экономические 

проблемы. При возникновении коллективных трудовых конфлик-

тов социальное партнерство служит их урегулированию, реше-

нию выдвигаемых при угрозе и проведении забастовок вопросов. 

Формами социального партнерства являются взаимные консуль-

тации, переговоры, достижение согласия и заключение коллек-

тивных договоров, соглашений» [1, c.49]. 

Большую роль в формировании культуры в договорном про-

цессе должны играть профсоюзы. Они призваны отстаивать ин-

тересы работников, способствовать в формировании принципи-
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ально новой трудовой этике, адекватной рыночной экономике, 

демократическому, гражданскому обществу и правовому госу-

дарству. 

Диалог между профсоюзами и работодателями — это требо-

вание времени и оно необходимо, в том числе для «совершен-

ствования трудового законодательства». Социальное партнерство 

является основным механизмом регулирования трудовых отно-

шений, решения трудовых конфликтов в рамках социального ми-

ра. 

Представители профсоюзов на переговорах с работодателями 

должны затрагивать вопросы финансовой и социальной направ-

ленности волнующие работников, отстаивать их интересы, при 

необходимости обращаться в вышестоящие инстанции, только 

тогда руководитель понимает, что коллектив находится под за-

щитой и идет на уступки. 

Таким образом, только профессионализм, направленный на 

защиту прав и интересов трудящихся, умение построить и вести 

конструктивный диалог с работодателем, солидарность профсою-

зов всех отраслей, своевременная и профессиональная поддержка 

специалистов федерации профсоюзов позволяют добиваться по-

ложительных результатов. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что клю-

чом к эффективному социальному диалогу являются сильные и 

компетентные социальные партнеры. В настоящее время усилия 

профсоюзов должны быть направлены на стратегические цели, 

сохранение и расширение членской базы. 

Работодатели и профсоюзы заинтересованы в стабильной ра-

боте команды, у них есть общая цель — дисциплина работников, 

профессионального роста, повышения качества продукции и 

услуг и, как следствие, экономической стабильности предприятия 

и рост благосостояние работников. Столь же важным аспектом 

укрепления социального диалога в России является создание эф-

фективного механизма урегулирования трудовых споров, в част-

ности внесудебных, добровольного и эффективного урегулирова-

ния трудовых споров, а также внести необходимые изменения в 

законодательство. 
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Прежде всего, профсоюз – это посредник между работником 

и работодателем. Благодаря профессиональному союзу можно 

избежать негативных настроений среди трудящихся, узнать о 

микроклимате в коллективе, решить проблемы, не допуская со-

циального напряжения. С профсоюзом легче и продуктивнее (чем 

с самими работниками) урегулировать вопросы в рамках соци-

ального партнерства, опираясь на законодательство. 
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Проект 

рекомендации Всероссийской  

научно-практической конференции 

«Роль и место Профсоюза в 21 веке:  

актуальные проблемы социального партнерства» 

 

Секция «Правовая и социальная защита работников 

высшего образования в рамках социального партнерства»  

Необходимость институтов социального партнёрства призна-

ется как профсоюзами, так и органами государственной власти, 

местного самоуправления и работодателями.  

Профсоюзы последовательно выступают за укрепление и 

развитие социального партнёрства, в котором видят основу для 

объединения усилий всех заинтересованных сторон в решении 

социально-экономических проблем и обучающихся.  

Участники отмечают, что эффективность системы социаль-

ного партнерства зависит от вовлеченности и степени участия в 

нем Профсоюза и работодателя. Сегодня растет количество за-

ключенных коллективных договоров и соглашений в первичных 

профсоюзных организациях, которые способствуют решению за-

дач в области социального развития и повышения уровня жизни 

работников и обучающихся. Зачастую коллективные договоры и 

соглашения воспринимаются работодателям как формальность, и 

не становятся в полной мере действенным инструментов в регу-

лировании трудовых отношений. Участники считают, что реаль-

ное социальное партнёрство предполагает равную реализацию 

интересов всех его сторон.  

В целях обеспечения дальнейшего развития системы взаимо-

отношений в рамках социально-партнерского взаимодействия 

участники конференции рекомендуют: 

− Продолжить практику предварительной профсоюзной 

правовой экспертизы коллективных договоров образовательных 

организаций высшего образования региональными организация-

ми Профсоюза;  

− Активное участвовать в проведении независимой об-

щественно-профессиональной оценки качества образования, об-
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щественного аудита проектов, нормативно-правовых актов и 

иных докумен6тов в сфере образования.  

− Расширять степень и качество участия представителей 

Профсоюза в органах управления Вузов.  

− Обеспечить открытость и доступность информации о 

деятельности Профсоюза в сфере социального партнерства; 

− Активно использовать механизмы информационной 

активности, в том числе путем экспертного участия в интернет 

обсуждениях социальных проблем в сфере образования, проектов 

ведомственных нормативных актов через портал «Российская 

Общественная Инициатива»;  

− Председателям первичных профсоюзных организаций 

добиваться конкретности коллективных договоров и соглашений, 

в полной мере использовать права контроля за выполнением тру-

дового законодательства  

− Повышать уровень обучения профсоюзного актива по 

ведению переговоров по заключению коллективных договоров и 

соглашений.  

Признавая необходимость системного, конструктивного диа-

лога участники конференции отмечают влияние социального 

партнерства на решение социально-экономических вопросов, что 

в первую очередь сохранению социальной стабильности и по по-

вышению качества жизни, созданию комфортных условий труда, 

стимулированию и поощрению работников, предоставлению до-

полнительных льгот и гарантий. 

Участники конференции считают, что в 21 веке должна быть 

усилена роль Профсоюза в обществе. Защищая права и интересы 

работников и обучающихся, профессиональные союзы должны 

оставаться неотъемлемой частью социума. 
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Секция «Развитие и реализация потенциала молодежи и 

студентов в профсоюзной деятельности» 

Работа с молодежью в Профсоюзе является одним из важ-

нейших направлений кадровой политики и организационного 

укрепления профсоюзного движения.  

Участники конференции считают необходимым:  

− Содействовать формированию кадрового резерва на руко-

водящие должности профсоюзных организаций всех уровней пу-

тем выдвижения в резерв наиболее квалифицированных молодых 

профсоюзных активистов;  

− Привлекать членов молодежных советов к непосредствен-

ной работе в рамках коллегиальных органов, рабочих и эксперт-

ных групп к подготовке и проведения мероприятий Профсоюза; 

− Вовлекать в процесс проведения коллективно-договорной 

кампании представителей молодежи, добиваться в соглашениях о 

коллективных договорах более высокого уровня социальных га-

рантий для работающей студенческой молодежи; 

− Проводить образовательные форумы и слеты, конкурсы 

профессионального мастерства среди молодежи, способствую-

щие формированию положительного имиджа Профсоюза; 

− Предусматривать моральное и материальное стимулиро-

вание роста профессионального мастерства молодых профсоюз-

ных лидеров; 

− Проводить работу по оказанию эффективной помощи в 

профессиональной и социальной адаптации работающей студен-

ческой молодежи; 

−  В целях привлечения молодежи в Профсоюз активно 

внедрять в деятельность организаций Профсоюза актуальные ин-

формационные технологии и средства коммуникации.  

Активная и грамотная молодежь сегодня – залог сильных 

профсоюзов завтра! 
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