ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2017 г.

г. Москва

№ 11-7

Об итогах Всероссийского семинарасовещания председателей первичных
профсоюзных организаций работников
вузов, специалистов региональных
(межрегиональных) организаций
Профсоюза

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза И.А. Кленовой, Исполком Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию принять к сведению (прилагается). Одобрить и
продолжить практику ежегодного проведения Всероссийского семинарасовещания председателей первичных профсоюзных организаций работников
вузов с участием в работе семинара представителей Минобрнауки России с целью
повышения уровня защиты трудовых прав, социально-экономических и
профессиональных интересов работников в сфере высшего и среднего
профессионального образования.
2. Отметить активное участие председателей первичных профсоюзных
организаций вузов Южного, Центрального, Приволжского, Уральского,
Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов в деятельности КСП
Профсоюза, в работе семинара.
3. Председателям региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза: Костромской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской, Ярославской областей (Центральный федеральный округ), республики
Коми,
Архангельской,
Вологодской,
Калининградской,
Мурманской,
Новгородской, Псковской областей (Северо-Западный федеральный округ),
республики Калмыкия (Южный федеральный округ), республики КабардиноБалкария (Северо-Кавказский федеральный округ), Оренбургской и Пензенской
областей (Приволжский федеральный округ), республик Бурятия, Тыва и
Хакассия, (Сибирский федеральный округ), республики Якутия, Камчатского,

Приморского краев, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей
(Дальневосточный федеральный округ) проанализировать причины отсутствия
представителей вузов на Всероссийском семинаре-совещании в 2017 году и
работу членов региональных Координационных советов председателей
первичных профсоюзных организаций работников вузов.
4. Региональным организациям Профсоюза продолжить оказывать
организационное и финансовое содействие членам КСП Профсоюза для их
участия в мероприятиях, проводимых КСП Профсоюза.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

Приложение
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 6 декабря 2017г. № 11-7
ИНФОРМАЦИЯ
О Всероссийском семинаре-совещании председателей первичных
профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза
С 23 по 29 сентября 2017 года в с. Дивноморское (Геленджикский район,
Краснодарский край) на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга»
Донского государственного технического университета состоялся Всероссийский
семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций
работников вузов, представителей региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза, курирующих вопросы профессионального образования.
Эффективность деятельности первичной профсоюзной организации в
значительной степени определяется уровнем квалификации и компетенции
профсоюзных кадров и актива. Владение достоверной и актуальной информацией
о состоянии и перспективах развития профессионального образования,
социально-экономических процессах и преобразованиях, постоянных изменениях
нормативно-правовой базы деятельности образовательных организаций высшего
образования расширяют возможности первичных профсоюзных организаций в
реализации основных задач по защите прав и интересов работников
профессионального образования. В связи с этим организация повышения
квалификации является важной задачей в работе с первичными профсоюзными
организациями работников вузов.
В работе семинара приняли участие заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза образования В.Н. Дудин, заместитель руководителя
департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и
экономики образования и науки Минобрнауки России А.В. Омельчук, ректор
Российского государственного социального университета, председатель
Комиссии по социальной политике и взаимодействию с профсоюзами
Общественной палаты Российской Федерации Н.Б. Починок, проректор по
экономической деятельности Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена И.А. Антонов, специалисты аппарата
Общероссийского
Профсоюза
образования,
председатели
первичных
профсоюзных организаций работников вузов, представители региональных
(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования.
В рамках Всероссийского семинара-совещания:
- рассмотрены вопросы оплаты труда, планирования финансовохозяйственной деятельности в вузах, внедрения «эффективного контракта» и
другие вопросы социально-трудовых отношений в сфере профессионального
образования;

- представлены методические рекомендации для первичных профсоюзных
организаций по вопросам внедрения эффективного контракта в образовательных
организациях высшего образования, подготовленные на основе анализа и
обобщения результатов мониторинга внедрения эффективного контракта,
совместно проведенного Министерством образования и науки Российской
Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования;
- изучены предложения первичных профсоюзных организаций работников
вузов в проект Отраслевого Соглашения по организациям, находящимся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018 –
2020 гг.;
- проанализированы вопросы внутрисоюзной работы в первичных
профсоюзных организациях работников вузов;
- состоялся финал IV Всероссийского конкурса «Траектория успеха» на
лучшую программу деятельности первичной профсоюзной организации
работников вузов;
- проведен финал I Всероссийского конкурса фотоматериалов «Лица
Профсоюза».
В обсуждении основных тенденций развития профессионального
образования приняли участие 145 представителей первичных профсоюзных
организаций вузов и региональных организаций Общероссийского Профсоюза
образования из 49 субъектов Российской Федерации.
ЮФО - 36 чел. (6 регионов)
СКФО - 14 чел. (4 региона)
ЦФО - 31 чел. (11 регионов)
УФО - 13 чел. (4 региона)
ПФО - 28 чел. (12 регионов)
СЗФО - 3 чел. (2 региона)
СФО - 18 чел. (8 регионов)
ДВФО - 2 чел. (2 региона)
Самыми многочисленными стали делегации Южного, Центрального,
Приволжского и Сибирского федеральных округов. В работе семинара принимали
участие представительные делегации (4 человека и более) от республик
Башкортостан, Дагестан и Крым, Ставропольского края, Брянской, Воронежской,
Самарской, Саратовской, Тюменской и Ростовской областей, города Москвы.
Структура представительства и численности участников во Всероссийском
семинаре председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов,
специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
Представительство первичных профсоюзных организаций работников
вузов в разрезе федеральных округов и регионов (количество человек):
ДВФО – Хабаровский край (1), Сахалинская область (1.)
CЗФO – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (2), республика
Карелия (1).
СКФО – республика Дагестан (4), республика Карачаево-Черкессия (1),
республика Северная Осетия-Алания (1), Ставропольский край (8).
УФО – Курганская область (1), Свердловская область (1), Тюменская
область (7), Челябинская область (4).

СФО – Алтайский край (3), Забайкальский край (2), Красноярский край (3),
Иркутская область (1), Кемеровская область (1), Новосибирская область (2),
Омская область (3), Томская область (3).
ЮФО – республика Адыгея (1), республика Крым (13), Краснодарский край
(2), Астраханская область (1), Волгоградская область (3), Ростовская область (16).
ЦФО – Белгородская область (1), Брянская область (4), Воронежская
область (4), Владимирская область (1), Ивановская область (2), Липецкая область
(1), Московская область (1), Рязанская область (1), Калужская область (2),
Курская область (1), г. Москва (13).
ПФО – республика Башкортостан (5), республика Марий Эл (1), республика
Мордовия (1), республика Татарстан (3), республика Удмуртия (1), республика
Чувашия (1), Пермский край (2), Нижегородская область (1), Кировская область
(1), Самарская область (5), Саратовская область (4), Ульяновская область (3).
Представительство региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза:
ДВФО – (0).
CЗФO – г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1),
СКФО – Ставропольская краевая (1).
УФО - Челябинская областная (1).
ЦФО – Брянская областная (1), Воронежская областная (1).
ЮФО – Краснодарская краевая (1), Ростовская областная (1).
СФО – Красноярская краевая (1), Иркутская областная (1), Омская
областная (1), Томская областная (1).
ПФО – Башкирская республиканская (1), Чувашская республиканская (1),
Пермская краевая (1), Самарская областная (1), Саратовская областная (1).
Основное содержание
ПРОГРАММЫ
Всероссийского семинара-совещания
председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов,
специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза

23 сентября
Заезд, размещение участников семинара-совещания
в ССОК «Радуга».
24 сентября
Собрания участников семинара-совещания по федеральным округам
(ответственные за проведение установочных собраний - кураторы КСП
Профсоюза по федеральным округам)
Заседание президиума КСП Профсоюза.
Формирование рабочих групп по подготовке предложений в проект Отраслевого

Соглашения на 2018 – 2020 гг.
25 сентября
«О тенденциях развития в сфере высшего образования»
Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза
«О социальном партнерстве в Российском государственном социальном
университете. О Деятельности комиссии по социальной политике и
взаимодействию с профсоюзами Общественной палаты Российской
Федерации»
Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного социального
университета, Председатель Комитета по социальной политике и взаимодействию
с профсоюзами Общественной палаты Российской Федерации
«О работе над проектом Примерного положения об оплате труда».
Спирина Юлия Руальдовна, главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Профсоюза
Презентация демо-версии Всероссийского сайта социальных проектов
профсоюзных организаций работников вузов «Prof.comes»
Арчебасова Надежда Анатольевна, председатель первичной профсоюзной
организации работников Волгоградского государственного университета, к.и.н,
доцент.
«О реализации программы «Школа молодого профсоюзного лидера»»
Севенюк Светлана Александровна, председатель первичной профсоюзной
организации
работников
Самарского
государственного
социальнопедагогического университета, зав. кафедрой психологии и социальной
педагогики, к.п.н., доцент
Салазкина Людмила Александровна, заместитель председателя первичной
профсоюзной организации работников Самарского государственного социальнопедагогического университета
26 сентября
«Финансирование вузов, финансовый менеджмент,
эффективный контракт работников вузов»

оплата

труда

и

Омельчук Андрей Владимирович, заместитель руководителя департамента
финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики
образования и науки Минобрнауки России
«Реализация эффективного контракта в технологическом вузе»
Квитко Александра Сергеевна, заместитель начальника управления финансового
планирования Санкт-Петербургского
государственного
университета

промышленных технологий и дизайна

«Эффективный контракт. Структура оплаты труда»
Антонов Игорь Александрович, проректор по экономической деятельности
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
«Презентация методических рекомендаций для первичных профсоюзных
организаций по вопросам внедрения «эффективного контракта»»
Анисимов Андрей Евгеньевич, председатель первичной профсоюзной организации
работников Удмуртского государственного университета
Круглый стол: Финансирование вузов, финансовый менеджмент и финансовая
деятельность вузов. Оплата труда, внедрение «Эффективного контракта» и
проблемы, связанных с заключением краткосрочных трудовых договоров с
работниками из числа ППС в образовательных организациях высшего
образования.
Модераторы: Омельчук Андрей Владимирович, заместитель руководителя
департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и
экономики образования и науки Минобрнауки России
Спирина Юлия Руальдовна, главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Профсоюза
27 сентября
Проведение финального этапа IV Всероссийского конкурса «Траектория
успеха» на лучшую программу деятельности первичной профсоюзной
организации работников вузов, регионального Координационного совета
председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
28 сентября
Подведение итогов обсуждения проекта Отраслевого соглашения на 2018 – 2020гг.
Модератор: Кленова Ирина Адольфовна, заведующий отделом профессионального
образования
Подведение итогов семинара-совещания. Оглашение результатов голосования
участников семинара в рамках проведения финала Всероссийского конкурса
фотоматериалов «Лица Профсоюза». Торжественная церемония награждения
победителей IV Всероссийского конкурса «Траектория успеха» на лучшую
программу деятельности первичной профсоюзной организации работников вузов
Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза

