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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.  
Для оперативного учета членов профсоюза ведется электронная база 

данных, и проводятся ежеквартальные сверки членов профсоюза. 

На 1 января 2017 года численность членов Первичной профсоюзной 

организации работников Тюменского государственного университета 
составляет 1796 человек. Охват профсоюзным членством работающих -      

77, 6 %, что на 7 % выше по сравнению с прошлым годом.  

Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2016 г. в Профсоюз 
принято - 99 чел. (в 2015 году принято – 90 человек), выбыло из Профсоюза 

22 чел. (в 2015 году выбыло – 27 человек). 

 За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (мотивационная 

и информационная работа, социально-экономические вопросы, контроль за 

соблюдением положений коллективного договора, охрана труда, культурно-

массовая работа и т.д.). 
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с руководством университета, 

решая вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.       
В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации, 

которые представляют интересы работников на всех видах совещаний, 

собраний и т.д.  

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 
материальной помощи членам профсоюза. За отчетный период по решению 

профкома была выделена материальная помощь  на общую сумму                       

более 250 000  рублей.  
Все заседания профкома оформляются протоколами, в профкоме 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.). 

Члены профсоюзной организации принимали участие в митинге 
«Крымская весна! Мы вместе!», в первомайской акции профсоюзов, в параде 

Победы, в праздничном шествии, посвященном 430-летию города Тюмени, в 

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

В сентябре член нашей профсоюзной организации принимала участие в 

Международном конкурсе «Педагогическое начало». Конкурс направлен на 

создание условий для развития потенциала, самореализации и дальнейшего 



профессионального роста молодых педагогов. Был оплачен организационный 

взнос за участие в конкурсе.  
 Профком проводит работу по освещению деятельности Профсоюза. 

Работа профсоюзного комитета представлена на страничке сайта 

университета https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-
tyumgu/profsoyuznaya-organizatsiya-rabotnikov-tyumgu/novosti/ 

ППО работников ТюмГУ принял  участие в областном конкурсе 

«Лучший профсоюзный сайт - 2016».  

В течение отчетного периода велся прием членов профсоюзной 
организации по различным трудовым и социальным вопросам. Профком 

своевременно реагировал, как на письменные (рассмотрено 3 письменных 

обращения), так и на устные обращения членов профсоюза (29 обращений на 
личном приеме). Индивидуальные трудовые споры разрешались путем 

переговоров с должностными лицами, и необходимости обращения в 

Комиссию по трудовым спорам не возникало. 

 Одним из основных направлений профкома является организация 
отдыха и оздоровления  членов профсоюза и членов их семей.  

В летний период по путевкам члены  профсоюза отдыхали на 

университетской базе «Солнышко» (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, Крым, Геленджик, Анапа), в 

санаториях Алтайского края  (Белокуриха), в санаториях юга Тюменской 
области («Сибирь», «Тараскуль», « Геолог», «Ласточка», «Сосновый бор», 

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

В течение года 459 человек проводили свой отдых на базе отдыха и 

практик «Лукашино».  
В марте 2016 года было организовано страхование от укуса клещей по 

программе «Альфа клещ».  

В июне было организовано обследование для женщин в центре 
«Медицинский город». 

В сентябре организовано бесплатное обследование глаз и проверки 

зрения салоном выездной оптики «Бирюза». 

На учебный год было организовано посещение бассейна «Зодчий» по 
льготной цене, а с октября 2016 года дополнительно организовано посещение 

бассейна санатория «Геолог» по льготной цене для членов профсоюза и 

членов их семей.  
Серьезное внимание уделяется охране труда.  Членами профсоюзной 

организации совместно с инженером по охране труда были организованы 

проверки соблюдения охраны труда в 3-х столовых. В двух столовых будет 

проводиться ремонт. Совместно со специалистами отдела гражданской 
обороны и противопожарных мероприятий проведена проверка по 

соблюдению пожарной безопасности корпуса № 4.  

Еще одним важным направлением является культурно-массовая работа.  
В 2016 году было организовано три экскурсионные поездки:  в мае - в г. 

Тобольск, в июне – в с. Чимеево, в июле – в с. Ивановка Ялуторовского 

района. В экскурсиях приняли участие 71 человек. 
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Были приобретены билеты на посещение спектаклей Тобольского 

драматического театра в ДК Железнодорожник, в ДК Нефтяник и Тюменский 
драматический театр(750 билетов). 

21 и 25 ноября принимали участие в мероприятиях, посвященных 100-

летию Тобольского педагогического института им. Д.И.Менделеева 
(филиала) ТюмГУ. 

Организован ежегодный конкурс «Зимняя фантазия». Для участников 

конкурса приобретены билеты в театр в период новогодних каникул (300 

билетов). 23 декабря состоялось подведение итогов конкурса «Зимняя 
фантазия» с участием Деда Мороза и Снегурочки. 

Выдано  832 детских новогодних подарка.  

В мае организовано мероприятие  для ветеранов университета в честь 
70-летия Великой Победы.  

В октябре было проведено мероприятие по празднованию Дня 

пожилого человека.  

К знаменательным датам и праздникам 27 членов профсоюза были 
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 
бухгалтерского учета. 

В перспективе новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

культурно – массовой и спортивно - оздоровительной работе, развитию 
информационной работы и социального партнерства на всех уровнях.  
 


