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УТВЕРЖДЕНО 
 

 профсоюзным комитетом  

сотрудников ТГУ 
 

15.02.2017г.  протокол № 25 

 

О Т Ч Ё Т  

о работе профсоюзного комитета сотрудников  

Тольяттинского государственного университета в 2016 году. 

 

1. Организационная работа. 

На 01.01.2017 года в Первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ состоит на 

учёте 337 члена профсоюза, в том числе 22 пенсионеров и 16 сотрудниц, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трёх лет. Общее количество работников университета, для которых 

работа в ТГУ является основной, на 01.12.2016 г. составило 1 351 человек, в том числе 89  

сотрудниц, находящихся в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до 

трёх лет.  

В 2016 г. численность профсоюзной организации уменьшилась на 36 человек, в том числе 19 

человек вышли из Профсоюза по собственному желанию. Основная причина снижения процента 

охвата профсоюзного членства – увольнение членов профсоюза.  По итогам 11 месяцев 2016 года 

из ТГУ уволилось 57 сотрудников, в том числе 28 члена профсоюза. 

В течение 2016 года в Профсоюз было принято 12 новых членов.  

Показатель профсоюзного членства составляет 25 %. 

За отчётный период состоялось 8 заседаний профсоюзного комитета, на которых 

рассматривались вопросы: 

- организационной работы  

- выполнения коллективного договора и внесения изменений  

- проведения культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий  

- финансовой деятельности  

- выделения материальной помощи  

- правовой защиты интересов членов профсоюза  

- информационной работы.  

 

2. Социальное партнерство. 

Развитие социального партнерства между работодателем и профсоюзной организацией, при 

учёте интересов всех сторон, выполнении принятых обязательств, соблюдении норм трудового 

законодательства способствует поступательному развитию университета, сохраняет социальный 

мир в коллективе, улучшает социальный климат в вузе, способствует конструктивному решению 

задач, стоящих перед профсоюзной организацией. 

Основным инструментом социального партнерства является коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам университета. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников. 

Профсоюзный комитет осуществляет текущий контроль за выполнением договора.  
 

В период с марта по июнь 2016г.  работала комиссия по внесению изменений в коллективный 

договор и контролю за его выполнением. Изменения и дополнения в действующий коллективный 

договор зарегистрированы 21.07.2016г.  
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В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.09.2015г. № 937,  в состав Учёного совета университета и  состав Советов институтов 

делегированы члены профсоюза для представления интересов сотрудников ТГУ: 

 Вахнина В.В., Институт энергетики и электротехники; 

 Вершинина С.И., Институт право; 

 Воленко А.П., Институт математики, физики и информационных технологий; 

 Землякова Г.М., Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 Карцева Н.С., Институт финансов, экономики и управления; 

 Лушкин И.А., Архитектурно-строительный институт; 

 Остапенко Г.И., Институт химии и инженерной экологии; 

 Подлубная А.А., Институт физической культуры и спорта; 

 Прасолов С.Г., Институт машиностроения; 

 Румянцева Н.М., Гуманитарно-педагогический институт. 

На конференции трудового коллектива 20.12.2016г. в  состав Учёного совета ТГУ избран 

председатель профсоюзного комитета Абрамян А.К. В дальнейшем это позволит профсоюзной 

организации напрямую отстаивать интересы членов профсоюза в высшем органе управления 

университета. 

Также на конференции трудового коллектива принято решение о наделении профсоюзного 

комитета сотрудников ТГУ, в лице  председателя Абрамяна А.К., полномочиями на представление 

интересов всего трудового коллектива при разработке и заключении нового Коллективного 

договора ТГУ. 

 

3. Обучение профсоюзного актива. 

Вовлечение работников в профсоюз во многом зависит от умения профсоюзных активистов 

работать в коллективе, грамотно и целеустремленно отстаивать интересы членов профсоюза перед 

руководителями подразделений. 

В 2016 году проведено ежегодное профсоюзное обучение председателей профбюро 

подразделений.  Обучение прошли 14 человек профсоюзного актива. В июне 2016г. председатель 

профсоюзного комитета Абрамян А.К. принял участие в обучающем  семинаре, проводимом 

областным комитетом профсоюза. 

Для повышения уровня знаний членов профсоюза и профсоюзного актива в отчетном 

периоде осуществлялась подписка на периодические профсоюзные издания, которые имеются в 

свободном доступе в кабинете профкома: «Солидарность», «Мой профсоюз» и «Народная 

трибуна».   

 

4. Информационная работа. 

Профсоюзная организация сотрудников ТГУ информирует членов профсоюза о своей 

деятельности, используя все имеющиеся возможности. 

На сайте ТГУ имеется профсоюзная страница, где публикуются актуальные материалы. 

Информация о работе профсоюзного комитета находится в свободном доступе. Любой сотрудник 

ТГУ имеет возможность ознакомиться не только с работой первичной организации, но и всего 

отраслевого Профсоюза. Даны ссылки на сайты Самарской областной организации и 

Общероссийского Профсоюза образования. 

В корпусах УЛК, Е, Ф, Э размещены информационные профсоюзные стенды структурных 

подразделений профсоюзной организации, в переходе между главным корпусом и корпусом НИЧ 

размещен основной профсоюзный стенд профкома. Информация на профсоюзных стендах и сайте 

ТГУ постоянно актуализируется. Для размещения используются вырезки из газеты 

«Солидарность» с целью освещения деятельности ФНПР и изменений в законодательстве РФ, а 
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также актуальная информация из газет «Мой профсоюз» и «Народная трибуна», текущие новости 

и анонсы. 

Устное информирование проводится на заседаниях профсоюзного комитета. В повестку дня 

включаются вопросы с информацией по материалам областных Дней председателя, а также 

злободневные вопросы, возникающие в текущей деятельности университета и требующие 

обсуждения с последующим предоставлением мотивированного мнения профсоюзного комитета.  

Информационная работа в Первичной профсоюзной организации сотрудников ТГУ 

ориентирована, прежде всего, на создание позитивного общественного мнения о профсоюзе, 

совершенствованию отношений между администрацией и трудовым коллективом, обеспечению 

непрерывного взаимодействия со всеми уровнями профсоюзной иерархии, более эффективное 

использование как внутренних, так и внешних информационных потоков. 

Информирование обеспечивает знание прав и преимуществ членов профсоюза через 

изучение Устава профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации, а также знание 

того, что делает профком. 

Всего на финансирование информационной работы в 2016 году израсходовано около 10 тыс. 

руб. 

 

5. Охрана труда и здоровья. 

В 2016 году председатель профсоюзного комитета принимал участие в составе комиссии по 

проведению специальной оценке условий труда. 

Жалоб о нарушениях температурного режима в корпусах университета за отчётный период 

не поступало. 

 

6. Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза. 

Председатель профсоюзного комитета ведёт контроль и согласование приказов «О работе в 

выходные и праздничные дни». 

В соответствии с требованиями трудового законодательства профсоюзный комитет проводит 

правовую экспертизу локальных нормативных актов университета, а также вносимых изменений и 

дополнений. 

Профсоюзный комитет анализирует проекты приказов на увольнение работников 

университета по сокращению штата, готовит мотивированное мнение. На этапе подготовки 

поступивших к рассмотрению документов председатель профсоюзного комитета Абрамян А.К. в 

отчетном периоде проводил консультации с представителями администрации, в ходе которых 

удалось положительно решить вопрос об оставлении на работе отдельных членов профсоюза.  

В 2016 году к сокращению были представлены 16 сотрудников, в том числе 4 члена 

профсоюза. По итогам проведенных консультаций два члена профсоюза были оставлены на 

работе без снижения ставки, другие два члена профсоюза были уволены по соглашению сторон. 

 

7. Социальная деятельность. 

Основные направления работы: 

- проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- участие в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий членов профсоюза; 

- поддержка профессиональных достижений молодых преподавателей; 

- оказание материальной помощи членам профсоюза. 

В соответствии с планом работы профсоюзный комитет провел следующие мероприятия. 

В марте 2016 г. проходил традиционный семейный праздник «День здоровья - проводы 

зимы». В ходе праздника сотрудники и их дети соревновались в силе (перетягивание каната), 

меткости (дартс) и скорости (эстафеты), катались с ледяной горки, и угощались горячим чаем, 

пирогами и блинами. 
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В 2016 году заключительный этап Самарского областного конкурса «Лучший молодой 

преподаватель вуза» впервые проводился на базе ТГУ. Одна из представительниц университета 

стала призёрами конкурса. 

В октябре 2016 г. в рамках празднования Дня пожилого человека, профсоюзный комитет 

подготовил подарки для членов профсоюза, достигших пенсионного возраста. 

В соответствии с коллективным договором в университете обеспечивалась работа 

спортивных секций для сотрудников ТГУ. Профсоюзный комитет оказывал членам профсоюза, 

регулярно посещающим бассейн и оздоровительные занятия, финансовую поддержку. В течение 

2016 года произведено компенсационных выплат по  48 абонементам. 

Профсоюзный комитет производил выплату частичной компенсации стоимости билетов на 

коллективное посещение театров и концертов в г.о. Тольятти. Членам профсоюза произведена 

компенсация расходов на приобретение билетов в размере 50% стоимости. 

Всего на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий было выделено 115 

тыс. руб. 

Председатель профкома принимал участие в работе вузовской жилищно-бытовой комиссии и 

комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом. 

Материальная помощь членам профсоюза оказывалась в соответствии с Положением о 

выделении материальной помощи. Объем выделяемой материальной помощи составил более 20% 

бюджета профсоюзной организации и составил 130 тыс. руб. 

 

8. Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. 

В марте 2016г. главный бухгалтер профсоюзного комитета Давыдова Е.В. приняла участие в 

областном конкурсе «Лучший бухгалтер - 2016» и стала призером конкурса. 


