
Отчет работы первичной профсоюзной организации работников ТюмГУ 

за 2018 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 университета и защите прав каждого члена профсоюза. Основными целями 

профсоюзной организации является представительство и защита социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников, заключение коллективного договора и 

содействие по его выполнению, осуществление общественного контроля над соблюдением 

Трудового кодекса РФ, правил и норм охраны труда,  активное участие в реализации 

мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного и культурного уровня 

членов профсоюза.  

Всю свою работу профсоюзная организация  строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с руководством университета, решая вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников.  

В течение года с ППО согласовывались приказы и локальные нормативные акты, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников университета (вопросы охраны 

труда, по сокращению работников и т.д.). 

В декабре 2018 года стартовал проект «Дисконтная карта члена профсоюза»,  

направленный на предоставление партнерами программы скидок (бонусов) на товары и 

услуги Пользователям карт — членам Профсоюза. «Дисконтная карта члена профсоюза» 

представляет собой универсальную дисконтную карту (с номером, штрих-кодом, 

магнитной лентой), которая является индивидуальной, именной и выдается строго 

конкретному лицу – члену профсоюза. Наиболее активным членам первичной 

профсоюзной организации были вручены дисконтные карты. В перспективе планируется 

выдача именных дисконтных карт каждому члену профсоюза. Информация о партнерах 

программы размещена на сайте (Профсоюзный дисконт) http://профдисконтснг.рф.  

В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации, которые 

представляют интересы работников на всех видах совещаний, собраний и т.д. За отчетный 

период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной работы (социально-экономические вопросы, мотивационная и 

информационная работа, контроль за соблюдением положений коллективного договора, 

охрана труда, культурно- массовая работа и т.д.). Работа профсоюза представлена на 

страничке сайта университета https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-

tyumgu/profsoyuznaya-organizatsiya-rabotnikov-tyumgu/novosti/. 

На 1 января 2019 года численность членов Первичной профсоюзной организации 

работников Тюменского государственного университета составляет 1591 человек.             В 

2018 г. в Профсоюз принято - 64 чел.  

В течение отчетного периода велся прием членов профсоюзной организации по 

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

письменные (рассмотрено 2 письменных обращения), так и на устные обращения членов 

профсоюза и принимал соответствующие меры (56 обращений на личном приеме).  

Индивидуальные трудовые споры разрешались путем переговоров с должностными 

лицами, и необходимости обращения в Комиссию по трудовым спорам не возникало.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EF%F0%EE%F4%E4%E8%F1%EA%EE%ED%F2%F1%ED%E3.%F0%F4&post=-144247410_191&cc_key=
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/profsoyuznaya-organizatsiya-rabotnikov-tyumgu/novosti/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/profsoyuznaya-organizatsiya-rabotnikov-tyumgu/novosti/


Каждый член профсоюза мог рассчитывать на поддержку в трудной жизненной 

ситуации. Регулярно проводились заседания профкома по вопросам материальной 

поддержки членов профсоюза.  

Одним из основных направлений профкома является организация отдыха и 

оздоровления членов профсоюза и их семей.  

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

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

их семей по льготной цене), выезжали на Байкал (база «Максимиха»), отдыхали и лечились 

в санаториях юга Тюменской области («Сибирь», «Тараскуль», «Геолог», «Ласточка», 

«Светлый», «Сосновый бор»), в санаториях Черноморского побережья (Сочи, Кавказские 

минеральные воды, Геленджик), в санаториях Алтайского края, Башкирии, в том числе по 

путевкам «Мать и дитя».  

В течение года 315 человек проводили свой отдых на базе отдыха и практик 

«Лукашино» по путевкам выходного дня. 

В октябре организовано бесплатное обследование офтальмологами Городским  

центром коррекции зрения «GAZ-оптика».  

В течении года профкомом организовано посещение плавательный бассейна 

«Зодчий», а также с октября 2018 года дополнительно организовано посещение бассейна 

санатория «Геолог» (после реконструкции) по льготной цене для членов профсоюза и их 

семей.  

Еще одним важным направлением является культурно-массовая работа.  

В Центре зимних видов спорта в феврале проходило культурно-массовое мероприятие 

«Масленица» для членов профсоюза и их семей. В рамках проведения мероприятия 

состоялись конкурсы, чаепитие, праздничные гуляния. 

В прошедшем году было организовано для членов профсоюза и их семей посещение 

спектаклей и концертов в ДК Нефтяник, Тюменский драматический театр, Тюменскую 

Филармонию, «Молодежный театр «Ангажемент». Члены  профсоюза и их семь посетили 

спектакли «Моя жена лгунья», «Мирандолина», спектакли «Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии», спектакль «Женитьба» 

Александринского театра, спектакль «Молодежного театра «Ангажемент» «Пролетарская 

мельница счастья», музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», 

Московский пасхальный фестиваль худ. руководитель В.Гергиев, Музыкальный фестиваль 

Дениса Мацуева, музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери» дирижер 

Ю.Башмет, российское трио пианистов «Bel Suono» и другие. 

Ко Дню защиты детей в библиотечно-музейном комплексе совместно с Управлением 

по работе с персоналом и Институтом психологии и педагогики было организовано 

культурно-массовое мероприятие для детей работников ТюмГУ.   

В конце  года традиционно организованна ежегодная выставка «Зимняя фантазия».   

25 декабря в библиотечно-музейном комплексе состоялся новогодний утренник с Дед 

Морозом и Снегурочкой для участников выставки с вручением памятных сувениров, 

билетов на детский спектакль «Аленький цветочек» и календарей оформленных работами 

участников «Зимней фантазии 2017». 

Одним из направлений деятельности профсоюза  является забота о ветеранах. 

Профсоюз 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  наиболее активные члены первичной 

профсоюзной организации  были награждены благодарностями, почетными грамотами. 



В 2018 году члены профсоюзной организации принимали участие, в первомайской 

акции профсоюзов, в параде Победы, в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд», в митингах против повышения пенсионного возраста.  

Членами профсоюзной организации совместно с инженером по охране труда были 

организованы проверки соблюдения охраны труда в столовых,  совместно со 

специалистами отдела гражданской обороны и противопожарных мероприятий проведена 

проверка по соблюдению пожарной безопасности  в корпусах. 

 


