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Отчет о работе Комитета первичной профсоюзной организации 

работников Тюменского государственного университета  

за период с октября 2014  года по октябрь 2019 года 

 

Собраться вместе – это начало, 

Удержаться вместе – это прогресс, 

Думать вместе – это единство, 

Работать вместе – это успех! 

 

Владимир Владимирович Путин на заседании X съезда Федерации 

независимых профсоюзов России сказал: «Дух коллективизма, энтузиазм, 

сплоченность всегда были, остаются и наверняка останутся отличительными 

чертами профсоюзного движения, да и нашего национального характера и 

всегда, безусловно, будут востребованы».  

 

 

Добрый день, уважаемые делегаты, дорогие друзья, коллеги! 

Первичная профсоюзная организация работников Тюменского 

государственного университета создана на основании постановления 

Президиума Областного профсоюзного комитета работников народного 

образования и науки Тюменской области. Она является организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки, объединяет работников и 

неработающих пенсионеров. 

В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Тюменской области, Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки, нормативными актами Профсоюза, 

Положением о первичной профсоюзной организации работников Тюменского 

государственного университета. 
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Первичная профсоюзная организация работников университета независима 

в своей деятельности от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, иных общественных 

объединений. 

Профсоюзная организация свободно распространяет информацию о своей 

деятельности, имеет право в соответствии с действующим законодательством 

на организацию и проведение собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций и других коллективных действий, используя их как средство 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза. 

В настоящее время, как никогда, значима роль профсоюза и профсоюзного 

движения. Из истории и опыта работы профсоюза известно, что там, где создано 

мощное профсоюзное объединение, – там есть конкретные результаты. 

2019 г. объявлен годом Отчетов и выборов. 

Сегодня мы подводим итоги деятельности Первичной профсоюзной 

организации работников Тюменского государственного университета за 

прошедшие пять лет. 

Первичная профсоюзная организация работников ТюмГУ насчитывает 1581 

человека, в том числе работников филиалов в г. Ишим, г. Тобольск и 

неработающих пенсионеров. 

Мы часто себя критикуем. Мы больше знаем о наших проблемах, но за 

самокритикой нельзя забывать о том, чего мы достигли за последние пять лет. 

За отчетный период на заседаниях профсоюзного комитета рассматривались 

вопросы по всем направлениям. Среди них основные: 

- оплата труда работников университета; 

- обсуждение коллективного договора; 

- оздоровительный отдых; 

- проект «цифровой профсоюз». 

Вся информация о работе профсоюзного комитета представлена на 

странице сайта университета. 

Выполняя уставные задачи по защите работников, социально-

экономических и иных прав и интересов работников, профком определил в своей 

деятельности несколько главных направлений. 
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Первое направление – это работа над основным документом университета – 

Коллективным договором. 

Коллективный договор – основа правовых отношений между работодателем 

и трудовым коллективом, обеспечение стабильной работы и социальной защиты 

работников. Все мы прочувствовали, как он важен для работников университета 

(новый коллективный договор должен быть заключен 1 декабря 2020, работа над 

ним ведется). 

Отношения профсоюзной организации университета строятся и 

развиваются на основе делового социального партнерства. Перед работодателем 

и профсоюзом стоят проблемы создания механизма социальной защиты 

коллектива. Законные требования и интересы трудового коллектива по 

социальным и экономическим вопросам должны учитываться и осуществляться 

на всех уровнях управления. 

За 2014–2019 гг. работодателем совместно с профсоюзным комитетом 

проделана серьезная работа по улучшению условий труда и техники 

безопасности работников. Особое внимание уделялось социальной защите, 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности, как с 

работниками, так и ветеранами университета. 

В соответствии с п. 4.1 и 4.2 КД, в случае принятия решения о сокращении 

численности или штата работников Работодатель в письменной форме сообщает 

об этом в Профком. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата, в полном объеме предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные для соответствующих категорий работников 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Согласно п. 7.3 КД, Университетом совместно с Профкомом постоянно 

выделяется материальная помощь работникам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Университет выполняет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации требования о проведении обязательных периодических медицинских 

осмотров работников и несет связанные с организацией таких осмотров расходы. 

 



 4 

Следующее направление – охрана труда. 

Профсоюзом 2018 г. был объявлен годом охраны труда. 

Нельзя не отметить работу, проводимую в сфере охраны труда и техники 

безопасности. 

Одним из важнейших направлений деятельности является создание и 

обеспечение безопасных условий труда и обучения работников. 

В Университете есть штатная единица «специалист по охране труда 

(председатель комиссии)». Этим специалистом организуется, проводится и 

координируется работа по соблюдению норм и правил охраны труда. Большую 

роль в формировании культуры безопасности играет Первичная профсоюзная 

организация работников ТюмГУ, призванная защищать трудовые права 

работников, способствовать выполнению социальных гарантий. 

За отчетный период были разработаны, утверждены и введены в работу 

следующие локально-нормативные акты: 

- Положение о системе управления охраной труда в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет»; 

- инструкции по охране труда по должностям и видам работ работников 

Университета; 

- приказы по охране труда (об ответственном по ОТ, о назначении лиц, 

ответственных за проведение инструктажей и обучения по ОТ, и др.). 

Все вышеперечисленные ЛНА согласованы с Профкомом, размещены на 

официальном сайте и предоставлены структурным подразделениям для 

ознакомления и работы. 

В Университете ведется планомерная работа по проведению специальной 

оценки условий труда. На сегодняшний день СОУТ осуществлена на всех 

рабочих местах Университета, за исключением вновь образованных в 2019 г. За 

этот период по результатам специальной оценки условий труда сократилось 

количество работников, получающих компенсацию за вредные условия труда, на 

28 рабочих местах были улучшены условия труда. 

Председатель ППО является членом всех комиссии, а также членом 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда, участвует в 

заседаниях и совещаниях, регулярно проводит проверку состояния условий 
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труда на рабочих местах, соблюдения правил и норм охраны труда. Выявленные 

нарушения оформляются актами и предоставляются ректору Университета. 

Большое внимание уделяется вопросам пропаганды охраны труда                            

и профилактики производственного травматизма. В каждом структурном 

подразделении Университета имеется уголок (стенд) охраны труда, где 

представлены наглядные материалы и информация (плакаты, памятки, буклеты) 

по охране труда, мерам пожарной безопасности, инструкции. В рамках 

пропаганды вопросов охраны труда разрабатываются, тиражируются и 

предоставляются в структурные подразделения Университета памятки, буклеты, 

освещающие вопросы охраны труда. 

Хочется поблагодарить за проводимую работу специалиста, председателя 

комиссии по охране труда Елену Владимировну Колесову. 

За отчетный период несчастных случаев с тяжелой степенью тяжести, 

смертельным исходом и профзаболеваний не зарегистрировано. 

Еще одно направление работы – это правовая защита интересов работников 

и оказание юридической помощи членам профсоюзной организации. 

Из вопросов, по которым обращаются члены профсоюза, можно понять, что 

не во всех подразделениях работники знают свои права и возможности защиты 

как правовой, так и финансовой. 

Профкомом даны 176 консультаций и письменных разъяснений со ссылкой 

на соответствующие нормы законов и иных нормативных правовых актов. 

Большое спасибо за правовой ликбез 

- Ирине Павловне Чикиревой, 

- Ольге Анатольевне Загвязинской,  

- Денису Анатольевичу Кинчур. 

Были организованы встречи, «круглые столы», учеба с представителями 

ТМО Профсоюза. 

Аппарат Профкома участвовал в селекторных совещаниях, семинар-

совещаниях, организованных ЦС Профсоюза, ОблСовПрофом и ТМО 

Профсоюза. 

Профком принимал участие в съезде Евразийской ассоциации профсоюзных 

организаций университетов, семинар-совещаниях председателей профсоюзных 

организаций вузов Уральского Федерального округа. 
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В Профкоме работает Комиссия по трудовым спорам (председатель 

Владимир Иосифович Якименко). За отчетный период поступило 5 обращений. 

Индивидуальные трудовые споры разрешались путем переговоров с 

должностными лицами, и необходимости вынесения обращения на Комиссию не 

возникало. Все обращения решены в пользу работников. 

Следующее направление – культурно-массовая, спортивно-оздоровительная 

работа. 

ППО работников ТюмГУ проводит активную работу по организации 

отдыха, досуга членов профсоюза и их семей. Организуются посещения 

спектаклей и концертов в ДК «Нефтяник», Тюменском драматическом театре, 

Тюменской филармонии, ДК «Железнодорожник», молодежном театре 

«Ангажемент». Проводятся экскурсионные поездки (в г. Тобольск, Чимеево, 

Ивановку, на страусиную ферму), конные прогулки. Члены профсоюза получали 

сертификаты на посещение термальных источников, фитнес-клубов. С 2015 г. 

стали традиционными «Масленица», «День матери». Ежегодно в этих 

мероприятиях принимают участие более 100 членов профсоюза и членов их 

семей. 

На протяжении многих лет ведется спортивная работа среди работников 

университета, проводятся Дни здоровья. 

Огромное спасибо 

- Ирине Владимировне Манжелей, 

- Михаилу Владимировичу Беккер, 

- Андрею Викторовичу Татур, 

- Денису Витальевичу Иванову, 

- Евгению Тимофеевичу Колунину  

С 2015 г. профкомом организовано посещение плавательного бассейна 

«Зодчий», с октября 2018 г. дополнительно – посещение бассейна санатория 

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

семей (планируется посещение центра «Олимпия», ведутся переговоры о 

дополнительной скидке). 

В подразделения университета при помощи профкома неоднократно 

приглашались врачи-офтальмологи, и все желающие могли не только проверить 

остроту зрения, обследоваться на наличие синдрома сухого глаза, измерить 
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внутриглазное давление, но и заказать очки. Несколько раз проводились встречи 

со специалистами, врачами-онкологами центра ГАУЗ ТО «МКМЦ 

«Медицинский город». 

Профком через страховую компанию «Альфа-страхование» организовал 

страхование работников от клещевого энцефалита и болезни Лайма. 

Через Профком продолжаются обмен и переоформление полисов 

обязательного медицинского страхования, как для членов профсоюза, так и 

членов их семей. 

В декабре 2018 г. 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, 

которая является индивидуальной, именной и выдается строго конкретному лицу 

– члену профсоюза. 

Известно, что успех деятельности профсоюзных организаций и Профсоюза 

в целом во многом зависит от организационного единства, состояния 

профсоюзного членства, наличия соответствующих ресурсов и активности 

выборных профсоюзных органов по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников – членов Профсоюза. 

С целью дальнейшего организационного укрепления Профсоюза на основе 

применения цифровых технологий во внутрисоюзной работе ЦС 

Общероссийского Профсоюза образования проводит с октября 2018 г. по март 

2020 г. эксперимент в форме Пилотного проекта по введению единого 

электронного профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и 

сбора годовых статистических отчетов. 

Профкомом проводится большая работа по организации летнего отдыха и 

оздоровления работников университета и их детей. Заявления на путевки 

рассматриваются и утверждаются на Комиссии по социальным вопросам. 

Для членов профсоюза организуется летний отдых: 

- бесплатный на Черноморском побережье СОК «Радуга», п. Дивноморское; 

- по путевкам Профкурорт по льготной цене; 

- путевкам выходного дня в санаторий «ГЕОЛОГ». 

Ведутся переговоры по летнему отдыху в знаменитом лагере «АРТЕК». 
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Популярным у работников университета является круглогодичный отдых по 

путевкам «выходного дня» на базе ТюмГУ «Лукашино». Здесь к услугам 

отдыхающих благоустроенные домики, оборудованные всем необходимым, 

пляж, лыжи. 

За отчетный период оздоровлены 2401 человек, в том числе: 

- по путевке «выходного дня» – 1544; 

- в результате санаторно-курортного лечения – 297; 

- на Черноморском побережье – 560. 

Профсоюзным комитетом совместно с Управлением по работе с персоналом 

и Институтом психологии и педагогики организуются и проводятся мероприятия 

для детей работников университета ко дню защиты детей, новогодние 

утренники, концертные программы. 

Профкомом и университетом производится выдача детских новогодних 

подарков. За отчетный период было выдано 3059 подарков. 

Ежегодно организуются выставки и конкурсы детских рисунков и поделок. 

В них принимают участие дети и внуки членов профсоюза. В конце года 

проходит традиционный конкурс детских рисунков и поделок «Зимняя 

фантазия» с обязательным участием Деда Мороза и Снегурочки и вручением 

памятных сувениров (календарей, оформленных работами участников конкурса). 

За отчетный период в конкурсе приняли участие более 600 детей. 

Огромное спасибо членам профсоюза, которые принимают активное 

участие в конкурсах, конференциях, форумах, волонтерской деятельности, 

занимаются научно-исследовательской работой, пишут научные статьи, 

принимают активное участие в организации мастер-классов для детей 

работников ТюмГУ в рамках празднования Международного женского дня и 

Дня защиты детей, в международных конкурсах «Педагогическое начало», в 

конкурсах «Лучший куратор», «Лучший лаборант». 

Профком поддерживает членов Профсоюза, ведущих активную научную 

работу и выполняющих большой, объем общественной социально значимой 

деятельности. 

Мы помогаем членам профсоюза, нуждающимся в предоставлении мест в 

детских садах и школах (обмене путевки), ходатайствуем перед Департаментом 

образования г. Тюмени и ТМО Профсоюза. 
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Одна из больших забот профкома – это забота о неработающих 

пенсионерах, ушедших на пенсию из университета. Всего на учете состоит 194 

неработающих пенсионера. Из них 123 ежемесячно получают 

негосударственную (вторую) пенсию (106 – 2000 руб., 17 – 3000 руб.).  

Профком совместно с администрацией университета (управление по работе 

с персоналом) организуют и проводят для ветеранов торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Победы – 9 мая, Международному дню 

пожилого человека – 1 октября, выставку «Дары осени», конкурс рисунков. 

Кроме того, неработающим пенсионерам университета выделяется материальная 

помощь к юбилейным датам, к праздникам. Пенсионерам с ограниченными 

возможностями передвижения на 9 мая и 1 октября продуктовые наборы и 

подарки привозят на дом. 

Профком работников ТюмГУ тесно сотрудничает с Тюменской 

межрегиональной организацией Профсоюза, областным советом Профсоюзов, 

обкомами профсоюза здравоохранения и культуры, принимает активное участие 

в коллективных акциях: 

- «За достойную пенсию», 

- «За соблюдение прав трудящихся», 

- «За достойную жизнь», 

- «За достойный труд» 

 Ежегодно Профсоюзный комитет участвует в Первомайских 

демонстрациях, а также в акциях работников бюджетной сферы. 

За 5 лет профком старался охватить все направления работы, не забывая при 

этом, что его приоритетная задача – отстаивание прав и интересов членов 

профсоюза, улучшение условий труда и жизни работников университета. 

Позвольте выразить благодарность за готовность помочь, понять и 

поддержать ректорату: Валерию Николаевичу Фалькову, проректорам Андрею 

Викторовичу Толстикову, Елене Вадимовне Тумаковой, Ирине Сергеевне 

Жуковой, Елене Анатольевне Кухтериной; коллективу обкома Профсоюза во 

главе с Валентиной Тимофеевной Худяковой; членам президиума; 

председателям профбюро, профгрупп и аппарату профкома, а также всем 

присутствующим в этом зале! 

Мне было очень комфортно работать с вами. 
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Хочется завершить выступление словами В. Н. Фалькова: «Подлинная, а не 

декларативная идентичность университета складывается в результате 

взаимодействия управленческого ядра университета и его коллектива, когда они 

вместе реализуют проекты развития и меняют свое понимание того, каким 

должен быть в будущем их университет». 

Спасибо! 


