
Отчет работы первичной профсоюзной организации работников ТюмГУ 

за 2015 год 

 

По состоянию на конец декабря 2015 года общая численность членов 
Первичной профсоюзной организации работников ТюмГУ составила 1750 

человек, из них работающих – 1613, неработающих пенсионеров – 137.   

Охват профсоюзным членством работающих составил 70, 5 %.  

В течение   2015 года в профсоюзную организацию было  принято - 90 
человек и выбыло по собственному желанию -  27 работников.  

Благодаря работе председателей профбюро, поиску новых форм 

мотивации,  уровень профсоюзного членства остается стабильным, несмотря 
на оптимизационные процессы, происходящие в  университете. Тем не 

менее, практически во всех структурных подразделениях есть резерв для 

увеличения численности членов профсоюзной организации.  

В соответствии с  положениями Коллективного договора ежемесячно 
осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на 

счет профсоюзной организации. 

  Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений 

работников о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.). 

За отчетный период по решению профкома была выделена 
материальная помощь  на общую сумму  около 300 000  рублей.  

Одним из важных направлений работы профсоюзной организации 

является информационная работа. Для информирования работников 
используется раздел на сайте университета, который обновляется и 

дополняется необходимой информацией, и информационные стенды 

структурных подразделений. 

Одновременно с современными средствами используются и 
традиционные способы доведения информации, основанные на личном 

контакте: встречи, собрания. Проводятся устные консультации членов 

профсоюза по интересующим вопросам. 
  У профсоюзного комитета установлена электронная связь с Тюменской 

межрегиональной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 Председатель профсоюзной организации, штатные специалисты 
принимали участие на специализированных семинарах, совещаниях, 

собраниях и пленумах, организованными Тюменской межрегиональной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Общероссийским Профсоюзом образования. 
Свою  работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией университета, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работника. 



 В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

университета (вопросы охраны труда, по сокращению работников и т.д.). 

Профком своевременно реагировал, как на устные, так и на 
письменные обращения членов профсоюза по различным трудовым и 

социальным вопросам. 

18 марта члены профсоюзной организации участвовали в 

праздничном митинге-концерте «Мы вместе!», посвященном воссоединению 
полуострова Крым и города-Героя Севастополь с Российской Федерацией. 

1 мая члены профсоюзной организации принимали участие в 

праздничной демонстрации. Для оформления колонны были приобретены 
флажки и шары. 

9 мая организовано мероприятие  для ветеранов университета в честь 

70-летия Великой Победы.  

В честь Дня Победы организована выставка детских рисунков. Для 
всех участников выставки приобретены билеты на посещение театра. 

7 октября 2015 года члены профсоюзной организации принимали 

участие в акции профсоюзов под девизом «За справедливую бюджетную 
политику! Нет произволу финансистов!» в рамках  Всемирного дня 

действий «За достойный труд».  

В ноябре 2015 года проведена учеба профсоюзного актива с участием 

представителей Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

В декабре председатель профсоюзной организации принимала участие 

в награждении членов профсоюзной организации - победителей конкурсов: 
«Лучший куратор ТюмГУ» (вручение сертификатов в филармонию) и 

«Лучший лаборант-2015» (вручение подарков). 

Немаловажное значение имеет спортивно-оздоровительная работа. 

Организовано посещение бассейна «Зодчий» по льготной стоимости. 
В летний период организован отдых членов профсоюза и членов их 

семей.  

За летний период по путевкам отдохнули 569 работников ТюмГУ:  
-  на Черноморском побережье, на университетской базе «Солнышко» 

(члены первичной профсоюзной организации отдыхали бесплатно, а 

члены их семей по льготной цене); 

- на базе отдыха и практик «Лукашино»;  
- на научно-практической базе «Максимиха» (Байкал);  

- в лечебницах и санаториях Черноморского побережья (Сочи, Крым, 

Геленджик, Анапа), в санаториях Алтайского края  (Белокуриха), в 

санаториях на юге Тюменской области («Сибирь», «Тараскуль», « Геолог», 
«Ласточка», «Сосновый бор», «Ахманка»).  

На проведение Спартакиады работников для награждения работников 

(кубки, дипломы)  была утверждена смета на  сумму 17 000 рублей, которая 
выполнена в полном объеме. 



Важным направлением в деятельности профкома является культурно-

массовая работа. 

В январе выдано 600 билетов на посещение утренников во Дворец 

творчества и спорта  «Пионер» и в театр «Ангажемент». 
В феврале проведена Масленица с выездом на базу отдыха  

«Лукашино» (приняло участие около 100 человек). 

В мае организована поездка в с. Чимеево (50 человек). 

В октябре проведено мероприятие по празднованию Дня пожилого 
человека. 

1 декабря 2015 года в Центре зимних видов спорта ТюмГУ  проведен 

культурно-спортивный праздник «День матери». Участниками праздника 
были многодетные семьи, одинокие матери и опекунские семьи. 

В рамках проведения  мероприятия состоялись веселые старты, 

конкурсы на смекалку и эрудицию, на лучшее исполнение стихов и песен.  

Для чествования участников были приобретены дипломы и призы, 
организовано чаепитие.  

В декабре организован ежегодный конкурс детского творчества 

«Зимняя фантазия». Для участников конкурса приобретены билеты в театр в 
период новогодних каникул (200 билетов). 

Проведен новогодний утренник с участием Деда Мороза и Снегурочки, 

со спектаклем и награждением участников конкурса «Зимняя фантазия» в ДК 

«Железнодорожник» (630 билетов). 
Приобретены новогодние подарки в количестве 867 штук для детей  

сотрудников с одного года до 15 лет включительно.  

В течение года было организовано посещение  театра для членов 
профсоюзной организации (приобретено: 250 билетов в театр «Ангажемент» 

на спектакль «Шесть блюд из одной курицы» (май), 630 билетов  в ДК 

Железнодорожник на спектакль «Ханума» (ноябрь)). 

Неоднократно выдавались пригласительные билеты на посещение 
мероприятий в Колледж искусств, в ДК Строитель. 

К знаменательным датам и праздникам 5 членов профсоюза были 

награждены почетными грамотами и благодарностями. 
Основным финансовым документом профсоюзной организации, в 

соответствии с которым планируются расходы, является смета, утверждаемая 

на заседании профкома ежегодно. Форма сметы устанавливается 

Центральным комитетом Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. Расходование средств производилось в строгом соответствии со 

сметой, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 
в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.   

 
 

 



 


