
ОТЧЁТ 

Первичной профсоюзной организации работников и учащихся 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

за 2020 год. 

 

Профсоюзы – это крупнейший институт гражданского общества, 

который способен эффективно защищать трудовые права и социальные 

гарантии работников и учащихся. В целях реализации Устава Профсоюза, 

Первичная профсоюзная организация работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского  информирует об основных результатах своей деятельности за 

2020  год. 

Профсоюзная организация в 2020 г. осуществляла свою деятельность 

по следующим направлениям: 

- развитие социального партнерства, анализ и выполнение положений 

Коллективного договора и соглашений; 

- реализация норм и положений Устава Профсоюза, Трудового Кодекса РФ, 

ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ «Об 

образовании в РФ» , Отраслевого соглашения, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих социально-трудовые и иные права работников и 

обучающихся; 

- реализация инновационных форм в профсоюзной работе; 

- развитие системы обучения членов профсоюза; 

- усиление информационной деятельности; 

- реализация молодежной политики ; 

- укрепление организационного единства, повышение эффективности 

деятельности Профсоюза в реализации уставных задач на основе применения 

цифровых технологий и новых форм работы. 

 

                             Статистические данные 

По состоянию на 01.01.2021 г. Первичная профсоюзная организация 

работников и учащихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского объединяет 390  

работников ( 54 %), 2450 обучающихся ( 69%)  , всего 2840 членов  

профсоюза. 

                            

 



                                      

                                     Организационная работа 

 

Профсоюзный актив участвует в разработке и согласовании нормативных 

документов и локальных актов. 

        Одним из главных событий 2020г.были:  

-Принятие Коллективного договора на 2020-2023гг., зарегистрированного в 

департаменте по социальной поддержке населения и охране труда №2582/67 

от 13.03.2020г и в ЦС Общероссийского Профсоюза образования.     

-Принятие Соглашения  между администрацией ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический  университет им. К.Д. Ушинского» и 

обучающимися в лице Первичной профсоюзной организацией работников и 

учащихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. на 2020-2023гг. 

- Соглашение по охране труда на 2020г, дающее право на защиту 

индивидуальных, коллективных, трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

-Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Ярославской 

области « О порядке подготовки и проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Р.Ф..» ( 13.03.2020г.)  

Предметом настоящего Соглашения    является организация сотрудничества 

Сторон по направлениям в целях укрепления законности и обеспечения 

реализации гражданами Р.Ф. избирательных прав в ходе общероссийского 

голосования. 

-VIII съезд  Общероссийского Профсоюза образования.  Среди 246 

участников съезда были школьные учителя, воспитатели детских садов, 

преподаватели вузов и студенты, руководители образовательных 

учреждений, профсоюзные активисты и ветераны профсоюзного движения. 

Председателем Общероссийского Профсоюза образования вновь избрана 

Г.И. Меркулова. 

По итогам VIII съезда Профсоюза принята новая редакция Устава,  

Декларация Профсоюза и Приоритетные направления его деятельности на 

ближайшее пятилетие. Общероссийский Профсоюз образования – это 

корпоративная некоммерческая организация, один из видов общественных 

объединений, целью которой является защита, представительство прав и 

интересов членов профсоюза. В новой редакции Устава обозначен 31 вид 

деятельности. Профсоюз образования – социально ориентированная 

организация , осуществляющая социальную поддержку в области 



образования, просвещения, оказания материальной помощи, пропаганды 

здорового образа жизни.  Среди важных  решений  ,принятых на съезде стоит 

отметить Декларацию- это краткое , емкое заявление, посвященное 

возможностям и проблемам будущего. Долгосрочная стратегия заложена и в 

Приоритетных направлениях деятельности Профсоюза на 2020-2025гг. 

В Программу развития профсоюзной организации ,следуя решениям VIII 

съезда Профсоюза внесены направления: 

-переход на электронный профсоюзный билет, 

-развитие инновационных форм работы в профсоюзе, 

-работа с молодежью. 

-программа по охране и укреплению здоровья, популяризации 

здорового образа жизни, занятии физкультурой и спортом. 

Все эти формы были поддержаны членами профсоюзной организации. 

 

                  На заседаниях профкома рассматривались вопросы: 

 -Об  участии в конференции работников и обучающихся вуза  по 

принятию Коллективного договора на 2020-2023 гг. и Устава университета. 

- о принятии Соглашения между администрацией ФГБОУ  ВО  «ЯГПУ  им 

.К.Д. Ушинского» и  Первичной профсоюзной организацией работников  и 

учащихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на 2020-2023гг.,являющейся  

представителем коллектива обучающихся. 

- Об участии во всероссийском собрании Координационного совета 

преподавателей профсоюзных организаций вузов, проводимом 

Общероссийским  профсоюзом образования . (05.02-08.02ю20г.) 

-О подписании Соглашения о взаимодействии с Общественной палатой 

Ярославской области  « О порядке подготовки и проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Р.Ф.»  

- Об участии в городском конкурсе  « Человек труда – сила надежда и 

доблесть Ярославля 2020г». 

- Об участии в областном студенческом профсоюзном конкурсе  

«Правозащитник года 2020г». 

- О переходе на электронные трудовые книжки. 

-О проведении единой Первомайской интернет- акции Профсоюза России. 



- О проведении региональной тематической проверки –мониторинга 

«Выполнение положений Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства науки и образования России на 2018-

2020гг. по соблюдению гарантий прав профсоюзных органов и членов 

профсоюза». 

-О проведении мониторинга-опроса по соблюдению трудовых прав 

работников   вуза . 

 - О состоянии охраны труда в структурных подразделениях вуза. ; 

- О проведении акции  Профсоюза  «   Поздравь  своего  учителя », к Дню 

учителя. 

-О переходе на автоматизированную информационную систему управления 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования.» 

 -О проведении обучающих семинаров « Школа профорга 2020г. для 

студентов ЯГПУ. 

-О проведении фотоконкурса, приуроченного 30-летию Общероссийского 

Профсоюза образования. 

-Оздоровление студентов и работников в санатории-профилактории ЯГПУ. 

 

- О проведении  профсоюзного образовательного квеста  для студентов 

первого курса. 

-Об участии в 10 всероссийском семинар-совещании профсоюзных 

представителей вузов с представителями Общероссийского Профсоюза 

образования и науки, Министерства образования и науки Р.Ф ,Министерства 

просвещения Р.Ф. 

 

- Об итогах VIIIсъезда Профсоюза работников народного образования и 

.науки. 

 

-О проведении мониторинга по режиму рабочего времени и нормам труда в 

вузе. 

-О мотивированном мнении по согласованию графика отпусков работников 

университета на 2021г. 

 

-О проведении Мониторинга СКС Профсоюза об участии профсоюзной 

организации студентов в организации работы общежитий и студенческих 

советов общежитий в 2020г. 

 

- О проведении Новогодних мероприятий для членов профсоюза.. 

 

-О проведении зимней оздоровительной  кампании..2021г. 

 



-  Об итогах статистической отчетности за 2020г. 

 

 

                                     

 

 

                                     Правозащитная деятельность 

 

Реализуя право Профсоюза на представительство в коллегиальных 

органах, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения 

Российской  Федерации,   председатель профсоюзной организации ЯГПУ  Н. 

А. Пятунина от Ярославской области  участвовала  в работе 

Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Ц. С. Общероссийского  Профсоюза 

образования, Президиума Ярославского областного комитета Профсоюза,  

Союза Объединения организаций профсоюзов Ярославской области, в работе 

Ученого совета, комиссий университета, в разработке и согласовании 

нормативных документов и локальных актов вуза. 

 

За отчётный период профкомом проводились мониторинги и 

тематические проверки:  

  Итоги мониторинга были рассмотрены на расширенном заседании  

профсоюзного  комитета в 2020г. 

-Мониторинг по соблюдению трудовых прав работников ( май 2020г.) 

-Единая интернет-акция  Профсоюзы  России.(май 2020г.) 

-Интернет-акция к Дню медицинского работника (21.06.2020г.) 

-Мониторинг по режиму рабочего времени и нормам труда с целью 

реализации решения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по вопросу  выполнения Отраслевого 

соглашения на2018- 2020гг.(ноябрь2020г.) 

-Мониторинг СКС Общероссийского Профсоюза образования об участии 

профсоюзных организаций студентов в организации работы  общежитий и 

студенческих советов общежитий в 2020г. 

25.02.2020г. принят Коллективный договор, зарегистрированный в 

департаменте по социальной поддержке населения и охране труда, 

регистрационный №2582/67 от 13.03.2020г.и ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования. 24.01.2020г. принято Соглашение между 

администрацией ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» и Первичной 

профсоюзной организацией работников и учащихся,  где профсоюзы 



выступают представителем обучающихся, сроком на 3 года.  В сентябре 

2020г. на конференции трудового коллектива председатель профкома  Н.А . 

Пятунина  была избрана в состав Ученого совета университета, 

Рассмотрены  письменные и устные обращения и жалобы. 

За отчетный период  проведены  проверки  , составлены акты состояния 

охраны труда в зданиях и структурах вуза. 

Рассмотрены вопросы по мотивированному мнению выборного органа-

профкома , в связи с нарушением п.2.1 Положения о контроле посещаемости 

занятий и успеваемости обучающихся в ЯГПУ. 

- Мотивированное мнение по согласованию графика отпусков работников 

университета на 2021г. 

В соответствии с гл. 36 Трудового кодекса РФ, Коллективного договора 

№2582/67 профсоюзным комитетом осуществлялся контроль за соблюдением 

трудового законодательства по вопросам охраны труда, соблюдением права 

работников на здоровые и безопасные условия труда,  

Реализуя обязательства положений Коллективного договора по организации 

отдыха и оздоровления работников и обучающихся, в санатории-

профилактории ЯГПУ прошли оздоровление более 232 человек, 31 работник    

ЯГПУ посещали бассейн «Лазурный». В УНПЦ «Лютово» за год отдохнули   

198 работников и членов их семей.  

 

                                   О состоянии охраны труда в вузе 

За отчётный период было принято Соглашение по охране труда на 

2020г 

, как  приложение к  Коллективному договору №2582/67 от13.03.2020г., 

 Финансирование мероприятий охраны труда в 2020 году – 3347тыс 

.рублей .,на проведение медицинских осмотров израсходовано –548 тыс.  

рублей, на обучение по охране труда 35 тыс. рублей , приобретено 

спецодежды и  других средств индивидуальной защиты на сумму 161 тыс. 

рублей. В 2019 была завершена работа по специальной оценке условий труда 

,Компенсационные выплаты в размере 4% от должностного оклада 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда составили 173 

тыс. рублей, выплаты ,взамен положенного к выдаче молока составили 

59тыс.рублей. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней, 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 89тыс.рублей. 

Ремонт и профилактика всех видов электрооборудования и освещения 

аудиторий ,зданий и сооружений университета составила 2000тыс.рублей. 

закупка моющих и обеззараживающих средств -160 тыс.руб. 



За отчетный период не было несчастных случаев на производстве.  

Реализовано право на возврат 20% страховых взносов ФСС в размере 

122тыс.рублей. Уполномоченными по охране труда профкома проведено 9 

обследований состояния охраны труда. 

                        

                              

                            Культурно-массовая работа, 

 

В рамках культурной программы профком принимал участие в 

социально-значимых торжественных мероприятиях вуза в 2020г. 

Традиционно студенческая профсоюзная организация принимает 

участие в  проведении  акции Профсоюза к Дню Учителя «Поздравь своего 

учителя». Ректорат вуза, Совет ветеранов совместно с профкомом ежегодно 

поздравляют ветеранов труда вуза   к праздничным датам ,более 260 

ветеранов получили финансовую поддержку в размере 2000 рублей из 

средств  университета. 

- В рамках культурной программы были организованы следующие 

мероприятия:  

.К Дню защитника Отечества и . Международному дню 8 Марта  все 

работники члены профсоюза получили подарочные сертификаты .на сумму 

206000руб. К Дню Учителя  из средств профкома были приобретены  билеты 

на концерт Русский колорит. За отчетный период были организованы и 

профинансированы мероприятия к Новогодним праздникам для работников 

всех структур вуза на сумму 91000 рублей, приобретены Новогодние подарки 

для членов профсоюза,  на сумму 84000 рублей , организованы поздравления 

работников к юбилейным датам. 

Доброй традицией в нашей организации является чествование работников, 

лучших в своей профессии. Это профессионалы своего дела. Ежегодно 

Профсоюзы Ярославской области выступают соучредителем  городского 

конкурса « Человек труда –сила, надежда и гордость Ярославля.». В 2020г. 

дипломы конкурса получили работники нашего вуза Иванова. М.Д. доцент 

кафедры специальной педагогики и психологии ДФ, Зайцева. М.А доцент 

кафедры социальной педагогики и организации  работы с молодежью ИПП., 

Плясунова. У.В. доцент кафедры теории и методики обучения информатике 

ФМФ. 

              



Деятельность профсоюзной организации  студентов складывалась из работы 

профсоюзного актива ,профоргов студенческих групп, председателей 

профбюро  факультетов  и руководителей направлений,  

Для осуществления кадровой политики всех профсоюзных звеньев была 

сформирована специализированная система обучения.  Ежегодно .  

профкомом проводились школы студенческого профсоюзного  актива,  

которые были направлены на развитие у студентов ораторских, творческих и 

лидерских навыков. Тренинги, которые проводились на  площадках 

,позволяли обучающимся научиться планировать собственное время, освоить 

проектную деятельность. В рамках школы отдельно освещалась деятельность 

профсоюзных организаций в системе высшего образования в России. 

В составе Объединенного Совета обучающихся в реализации программы 

развития деятельности студенческих объединений. 

 В 2020г. успешно реализованы: 

- Интеллектуально-творческая игра «Посвящение в профорги» 

-Денъ  открытых дверей.  

-Школы профоргов на тему « Стипендиальное положение «, «Лидерство в 

профсоюзе «, «10 лайфхаков тайм-менеджмента для  лидера». 

-Проведение конкурса « Профорг 2020г.» 

-Профсоюзный квест, « Профсоюз идет по следу» 

-Фотоконкурс « Профсоюз в лицах», приуроченный 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования. 

-Общевузовская викторина к Дню матери. 

-Вузовская новогодняя акция « Тайный  профсанта.» 

-онлайн-мероприятия. 

-акция профсоюза « Поздравь своего учителя» к дню Учителя. 

 

 .  На постоянной основе проводился конкурс студентов. « Профорг 2020г» 

Стоит отметить, что данный конкурс являлся одним из наиболее успешных 

механизмов привлечения молодых  и активных ребят в деятельность 

организации. Победителем конкурса в 2020г. стал .М. Родионов, 

председатель профбюро ФМФ 

- Кампания по приему в Профсоюз первокурсников, презентации о 

профсоюзной организации вуза на факультетах. 



_Участие во  всероссийской школе-семинаре « Стипком 2020». 

- Участие студентов в Школе правовой грамотности . 

                      

               Взаимодействие со  сторонними  организациями  . 

Первичная профсоюзная организация  работников  и  учащихся  ЯГПУ   в 

своей деятельности осуществляла взаимодействие со сторонними 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

общественными ,некоммерческими и коммерческими организациями. для 

достижения максимальных результатов в реализации уставных задач.  

                                        

 

 

                                Инновационные формы работы. 

В 2020 г. профкомом вуза проводилась работа по санаторно-

курортному оздоровлению работников вуза в санаториях им. Воровского, 

«Золотой колос», »Малые соли», « Кстово», « Красный холм», сумма 

удешевления на одну путевку составила 2000 руб., дополнительное 

удешевление стоимости путевок в ДОЛ составила 1000 руб. Более 100 

работников вуза получили страхование от клеща в страховой компании ВСК. 

  

Профсоюзная организация вуза в 2020г. участвовала в программе 

льготного кредитования членов профсоюза Ярославского обкома профсоюза 

работников народного образования и науки. 

            

 

                     Дисконтная программа членам профсоюза. 

Работники вуза имеют возможность участвовать в дисконтной 

программе. Более 300 предприятий и организаций Ярославской области 

предоставляют скидки     от 3% до 30% на свои товары и услуги владельцам 

дисконтных карт. На 31.12.2020.г. более 1312 работников  вуза  и 

обучающихся участвовали в этой программе. 

                            Профком реализует программу оздоровления, 

посещение бассейна «Лазурный», более  30  работников университета стали 

участниками  этой программы. 



 

.  

                               Предоставление материальной помощи 

          По результатам рассмотрения обращений и ходатайств за счет средств 

профкома, была оказана материальная помощь членам профсоюза. Общая 

сумма средств, выделяемых на эти цели составила –234,4 тыс. рублей. 

 

Председатель ППО 

работников и учащихся  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского      Н.А. Пятунина 

  

 

 

   


