
Отчет работы первичной профсоюзной организации работников ТюмГУ 

за 2017 год  
 

ППО работников ТюмГУ является организационным структурным звеном 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и структурным 

подразделением Тюменской межрегиональной организации Профсоюза. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, 

Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством, нормативными актами. Одной из главных задач нашей 

организации – является задача по сплочению коллектива и защите прав каждого члена 

профсоюза.  

1 декабря между администрацией университета и профсоюзом  был заключен 

коллективный договор  на 2017-2020 годы. Коллективный договор размещен на сайте.  

Для оперативного учета членов профсоюза ведется электронная база данных, и 

проводятся ежеквартальные сверки членов профсоюза.  

На 1 января 2018 года численность членов Первичной профсоюзной организации 

работников Тюменского государственного университета составляет 1640 человек.  

Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2017 г. в Профсоюз принято - 77 чел.  

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие 

все направления профсоюзной деятельности (мотивационная и информационная работа, 

социально-экономические вопросы (материальная помощь), контроль за соблюдением 

положений коллективного договора, охрана труда, культурно- массовая работа и т.д.).  

Члены профсоюзной организации принимали участие в митинге первомайской акции 

профсоюзов, в параде Победы, в праздничном шествии, в акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!», в мероприятии «День единства».   

В течение отчетного периода велся прием членов профсоюзной организации по 

различным трудовым и социальным вопросам. Профком своевременно реагировал, как на 

письменные (рассмотрено 5 письменных обращения), так и на устные обращения членов 

профсоюза (34 обращений на личном приеме). Индивидуальные трудовые споры 

разрешались путем переговоров с должностными лицами, и необходимости обращения в 

Комиссию по трудовым спорам не возникало.  

Профкомом проводится большая работа по организации отдыха и оздоровления 

членов профсоюза и членов их семей. Путевки распределяются Комиссией по социальным 

вопросам. 

В летний период по путевкам члены профсоюза отдыхали на базе СОСК «Радуга»   

п. Дивноморске (члены первичной профсоюзной организации отдыхали бесплатно, а 

члены их семей по льготной цене), выезжали на Байкал (на базу «Максимиха») и 

отдыхали и лечились в санаториях Черноморского побережья (Сочи, Кавказские 

минеральные воды, Геленджик), в санаториях Алтайского края (Белокуриха), в санаториях 

юга Тюменской области («Сибирь», «Тараскуль», «Геолог», «Ласточка», «Сосновый 

бор»), в том числе по путевке «Мать и дитя».  

В течение года 347 человек проводили свой отдых на базе отдыха и практик 

«Лукашино» по путевкам выходного дня, в июле была организованна летняя 

оздоровительная смена  на базе «Лукашино». 

В отчетном периоде была продолжена работа по организации посещения бассейна 

«Зодчий» по льготной цене, дополнительно организовано посещение бассейна санатория 

«Геолог» по льготной цене для членов профсоюза и членов их семей.  

Профкомом  неоднократно были приглашены врачи офтальмологи и все желающие 

могли не только проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление 

(бесплатно), и заказать очки. 

Еще одним важным направлением является культурно-массовая работа.  



20 февраля 2017 года проведена Масленица в Центре зимних видов спорта ТюмГУ 

(приняло участие около 100 человек).В рамках проведения мероприятия состоялись 

веселые старты, конкурсы на смекалку и эрудицию. Для чествования участников были 

приобретены призы и организовано чаепитие.  

Организуется  посещение театров для членов профсоюзной организации. Были 

приобретены билеты в ДК Железнодорожник, в ДК Нефтяник, в Тюменский 

драматический театр и Филармонию (8 марта, День защиты детей, День знаний, День 

Матери, Новый год).   

Организована ежегодная выставка детского творчества «Зимняя фантазия». Для 

участников выставки приобретены билеты в театр в период новогодних каникул.             

26 декабря состоялось подведение итогов конкурса «Зимняя фантазия» с участием Деда 

Мороза и Снегурочки. Каждому участнику вручены памятные  сувениры, календари 

оформленные  работами участников «Зимней фантазии 2016». 

В 2017 году выдано 720 детских новогодних подарков.  

Одна из больших забот профкома – это забота о неработающих пенсионерах 

ушедших на пенсию из университета. Профком совместно с администрацией 

университета провели для ветеранов торжественные мероприятия, посвященные «9 мая – 

День победы»,  «1 октября – Международный день пожилого человека». 

К знаменательным датам и праздникам члены профсоюза были награждены 

почетными грамотами.  

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

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

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учета.  

В октябре Тюменской межрегиональной организацией Общероссийского профсоюза 

образования была проведена проверка финансово хозяйственной деятельности ППО 

работников ТюмГУ.  

 


