
ОТЧЁТ 

Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

за 2021 год. 

 

Профсоюзы – это крупнейший институт гражданского общества, 

который способен эффективно защищать трудовые права и социальные 

гарантии работников и обучающихся. В целях реализации Устава Профсоюза, 

Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ЯГПУ 

им.К.Д.Ушинского  информирует об основных результатах своей 

деятельности за 2021  год. 

Профсоюзная организация в 2021г. 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 01.01.2022 г. Первичная профсоюзная организация 

работников и обучающихся ЯГПУ им. К.Д. Ушинского объединяет 375 

работников (55%),  2135  обучающихся (58%) , всего2510 членов  профсоюза. 

                  

                                          Организационная работа. 

            Главными направлениями работы профкома в  2021г. были:  



-Выполнение положений 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.     

- Соглашение по охране труда на 2021г, дающее право на защиту 

индивидуальных, коллективных, трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. 

- Соглашение о взаимодействии с Общественной палатой Ярославской 

области от 01.04.2021г. в лице С.С. Соловьева и Н.А. Пятуниной. Предметом 

Соглашения является установление партнерских отношений Сторон для 

содействия в реализации права граждан Российской Федерации на участие в 

наблюдении за проведением выборов в Р.Ф. в 2021г. 

В Программе развития профсоюзной организации ЯГПУ, следуя решениям 

VIII съезда Общероссийского  Профсоюза образования реализованы        

направления: 

- переход на электронный профсоюзный билет, 

- развитие инновационных форм работы в профсоюзе, 

- работа с молодежью. 

- программы 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: 

- Отчет работы Первичной профсоюзной организации работников и 

обучающихся ЯГПУ за 2020г. 

- Инновационные методы работы в Профсоюзе. 

- О подписании Соглашения с Общественной палатой Ярославской области. 

 О проведении конкурса на « Лучшую комнату в общежитии». 

- Об участии во Всероссийском форуме студенческих советов общежитий с 

  18-21.03.2021г. в Санкт-Петербурге. 



  -О подготовительной работе к регистрации документов профсоюзной 

организации в Минюсте Р.Ф. по Ярославской области. 

- О программе профсоюзной организации по страхованию от « Клеща» в ВСК  

г. Ярославля. 

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

Ярославля 2021г». 

- Об участии в областном студенческом профсоюзном конкурсе  

«Правозащитник года 2021г». 

- Об участии во Всероссийском конкурсе на лучший Коллективный договор 

образовательных организаций высшего образования в 2021г. 

- Об участии в XШ школе правовой грамотности для студенческой молодежи  

ЦФО с 20-23.05.2021г. 

- Вопросы оптимизации. 

- Об актуальных направлениях работы Ярославского обкома профсоюза и 

КСП образовательных  организаций  вузов  Ярославской области. 

- Мотивированное мнение по согласованию графика отпусков работников вуза 

на 2022г. 

- О состоянии охраны труда в структурных подразделениях вуза.  

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

в 2021г. 

-О переходе на автоматизированную информационную систему управления 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования.» 

 -О проведении обучающих семинаров «Школа профорга 2021г. для студентов 

ЯГПУ. 

-Оздоровление студентов и работников в санатории-профилактории ЯГПУ. 

-О проведении   профсоюзного образовательного квеста  для студентов 

первого курса. 

 

-О проведении Новогодних мероприятий для членов  профсоюза.. 

 

-О проведении  зимней  оздоровительной  кампании 2021г. 

- О статистической отчетности профсоюзной организации за 2021г. 

                                    

 

 



                                       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 участвовала в работе Координационного совета председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов ЦС 

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  проводился мониторинг по оплате труда работников 

вуза ЦС Общероссийского Профсоюза образования. 

- Принято Соглашение по охране труда на 2021-2022гг. 

- Подписано Соглашение с Общественной палатой Ярославской области 

01.04.2021г., предметом которого является установление партнерских 

отношений Сторон для содействия в реализации права граждан РФ на участие 

в наблюдении за проведением выборов в РФ в 2021г. 

- Участие во всероссийском семинар-совещании членов КСП 

Общероссийского Профсоюза образования с 07.04.-10.04.2021г.,где большое 

внимание было уделено приоритетным направлениям развития высшего 

образования и деятельности Профсоюза, направленного на повышение уровня 

защиты прав социально-экономических и профессиональных интересов 

работников. 

- Участие в областном конкурсе «Правозащитник 2021г.». 

- Участие в ХIII  Школе правовой грамотности для студенческой молодежи 

ЦФО с20-23.05.2021г. 

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 2022г. 

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. 

2021г. в Общероссийском Профсоюзе образования объявлен тематическим 

под девизом « Спорт. Здоровье. Долголетие.». 

 

Реализуя обязательства положений Коллективного договора по организации 

отдыха и оздоровления работников и обучающихся, в санатории-

профилактории ЯГПУ прошли оздоровление 413 человек, 30 работников   

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

230 работников и членов их семей.  

 

                                   О состоянии охраны труда в вузе. 

За отчётный период было принято Соглашение по охране труда на 2021г 

 Финансирование мероприятий охраны труда в 2021 году – 2842 тыс 

.рублей , на проведение медицинских осмотров израсходовано –720 тыс.  

рублей , приобретено спецодежды и  других средств индивидуальной защиты 

на сумму 122 тыс. рублей. В 2019 была завершена работа по специальной 

оценке условий труда. Были произведены компенсационные выплаты в 

размере 4% от должностного оклада работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск 7 дней работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

Ремонт и профилактика всех видов электрооборудования и освещения 

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

За отчетный период не было несчастных случаев на производстве. . 

.Уполномоченными по охране труда профкома проведено 8 обследований 

состояния охраны труда. 

 

                                  Культурно-массовая работа, 

 

В рамках культурной программы профком принимал участие в 

социально-значимых торжественных мероприятиях вуза в 2021г. 

Традиционно студенческая профсоюзная организация принимала 

участие в  проведении  акции Профсоюза к Дню Учителя «Поздравь своего 

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

поздравляют ветеранов труда ЯГПУ 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 

196000руб.  За отчетный период были организованы и профинансированы 

мероприятия к Новогодним праздникам для работников всех структур вуза на 

сумму 95000 рублей, приобретены Новогодние подарки для членов 

профсоюза,  на сумму 150000 рублей , организованы поздравления работников 

к юбилейным датам.  

25.марта 2021г.профком ЯГПУ выдал всем желающим членам профсоюза 

билеты в филармонию на мюзикл по мотивам пьесы У. Шекспира « Ромео и 

Джульетта». 

За отчетный период для членов профсоюза были организованы тематические 

экскурсии: в село Вятское 19.06.2021г с посещением музея купца Горохова, 

музея  Музыки и времени, Политехнического музея- «Удивительный мир 

механизмов и машин »,» Музея торгующего крестьянина.», 02.10.2021г. в 

город Рыбинск с обзорной экскурсией и посещением музея «Мологи». В КЗЦ  

«Миллениум» наши работники побывали на концерте-эссе «Александр 

Невский. Ветер перед грозой.» 

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 2021г. 

дипломы конкурса получили работники нашего вуза Соловьева. А.А. доцент 

кафедры геометрии и алгебры ФМФ, Невзорова. А.В. доцент кафедры 

педагогики и психологии начального обучения ПФ, Пефтиев В.И., профессор 

кафедры экономической теории и менеджмента стал победителем городского 

конкурса. Поздравляем наших преподавателей! 

              

Деятельность профсоюзных 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. 

29.08.2021г. студенты ,члены профсоюза в рамках проекта « Ресурсный центр 

Восточного партнерства» при поддержке Фонда президентских грантов 

отправились на экскурсионную поездку в город Рыбинск. 

В составе Объединенного Совета обучающихся в реализации программы 

развития деятельности студенческих объединений. 

                  В 2021г. успешно реализованы: 

- Интеллектуально-творческая игра «Посвящение в профорги». 

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

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

-Профсоюзный квест «Профсоюз идет по следу». 

-Общевузовская викторина к Дню матери. 

-Вузовская новогодняя акция «Тайный  профсанта.» 

-онлайн-мероприятия. 

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

- участие  во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной  памяти 

жертв Беслана. 

-На постоянной основе проводился конкурс студентов. « Профорг  2021г». 

Стоит отметить, что данный конкурс являлся одним из наиболее успешных 

механизмов привлечения молодых  и активных ребят в деятельность 

организации.  

- Кампания по приему в Профсоюз первокурсников, презентации о 

профсоюзной организации вуза на факультетах. 

- Участие студентов в Школе правовой грамотности . 

С марта по апрель 2021г. в два этапа был проведен конкурс на лучшую 

комнату в общежитии. По итогам конкурса места распределились в 

следующем порядке: 

1 место-комната 143, 3 общежитие. 

2 место-комната 95, 3 общежитие. 

3 место- комната 129, 3 общежитие. 

спонсором выступила кофейня « Арабуста». 



28.04.2021г. в ЯГТУ прошел областной этап конкурса «Правозащитник 

2021г.». Наш университет представила достойно председатель профбюро 

исторического факультета Дана Ермакова и была отмечена жюри как самый 

позитивный участник конкурса! 

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941- 1945годов профсоюзная студенческая организация провела акцию 

«Песенник Победы», в ходе которой студенты присылали свое исполнение 

великих песен о войне. А также была проведена викторина , приуроченная ко 

Дню Победы. 

19.05.2021г. на всех факультетах вуза прошла профилактическая акция 

«Жизнь вне зависимости», организованная студентами профкома. 

В течении года велись рубрики «Жизнь в общежитии», « Бюджет студента», 

« Куда пойти ». 

В сентябре 2021г. был организован выездной лагерь «Proдвижение» в УНПЦ  

Лютово. Студенты первых курсов прошли образовательные программы от 

профессиональных спикеров, самые активные участники были награждены 

ценными подарками. В социальных сетях были опубликованы видеоклипы и 

фотографии с мероприятий.  

В течении года под руководством А.А.  Серогодской  студентки  ФРФиК, 

были проведены многочисленные общеуниверситетские конкурсы, акции, 

мероприятия, образовательные конкурсы. За 2021г. было налажено 

социальное партнерство с многочисленными организациями г. Ярославля. 

 

                        Взаимодействие со  сторонними  организациями  . 

Первичная  профсоюзная  организация  работников  и  обучающихся  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 2021 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 2000руб., дополнительное удешевление стоимости 

путевок в ДОЛ составила 1000 руб. из средств профкома. Получить 50% 

компенсацию смогли родители по  программе «детского кешбэка» в детских 

лагерях  Ярославской области. 



 Более 250 работников вуза получили страхование от клеща в страховой 

компании ВСК по программе профсоюзной организации вуза. 

  

. 

                        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 31.12.2021г. более 1360 работников  вуза  и обучающихся 

участвовали в этой программе.  

 

                               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 –232,4 тыс. рублей. 

 

 

 

Председатель ППО 

работников и обучающихся  

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

  

 

 

   


