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Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. 

Астафьева входит в Общероссийский профсоюз образования и Красноярскую 

краевую организацию Общероссийского профсоюза образования. 

Возглавляет профсоюзный комитет Зоя Григорьевна Рязанова. 

Основные направления работы организации: 

 представительство и защита социально-трудовых прав и интересов 

работников; 

 участие в регулировании трудовых ресурсов; 

 участие в подготовке и повышении квалификации профессиональных 

кадров; 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

о труде; 

 работа в области охраны труда;  

 социальная защита работников. 

Первичная профсоюзная организация состоит из 18 профсоюзных 

организаций структурных подразделений, охват профсоюзным членством (878 

работников университета) года составляет 34,57%.  Принято в Профсоюз в 2017 

году – 21 человек; выбыло по собственному желанию - 7 человек; по 

сокращению – 3 человека. 

В 2017 году  проведено заседаний коллегиального органа – 19; 

рассмотрено вопросов - 156. 

 

Социальное партнерство. 
В истекшем году в работе 18 комиссий университета принимали участие:  

председатель профсоюзной организации З.Г. Рязанова, правовой инспектор 

Профсоюза Д.В. Григорьев, внештатный технический инспектор труда  И.К. 

Панюшева, члены профкома: Н.Ю. Романова, Г.И. Тылипцева, М.Г. Янова. Что 

позволило оперативно решать возникающие проблемы, быть в курсе событий, 

влиять на них, разъясняя коллективу университета стратегию вуза. 
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Работа по улучшению условий труда, охрана труда. 

В 2017 году деятельность профсоюзной организации работников КГПУ 

им. В.П. Астафьева была направлена на выполнение требований 

законодательства по охране труда и обеспечению гарантий работникам 

университета безопасных и здоровых условий труда. В профсоюзной 

организации работали два внештатных технических инспектора труда 

Панюшева Ирина Константиновна и Рязанова Зоя Григорьевна и 11 

уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза. 

Основными направлениями и приоритетами в деятельности профсоюзной 

организации работников в отчетном году явились: 

 Повышение эффективности профсоюзного контроля в области зашиты 

прав членов профсоюза на безопасные условия труда и здоровья. 

 Обеспечение контроля за выполнением администрацией университета 

представлений внештатных технических инспекторов профсоюзной 

организации работников университета. 

 Организация и проведение обучения профсоюзного актива требованиям 

безопасности и охраны труда. 

 Контроль за организацией работы по охране труда работников 

университета. 

В истекшем году продолжала успешно работать комиссия по охране труда 

профсоюзной организации http://www.kspu.ru/page-3736.html. Председатель 

комиссии И.К. Панюшева.  

В 2017 году подписано Соглашение по охране труда  между 

администрацией университета и трудовым коллективом работников. 

В течение 2017 года внештатными техническими инспекторами труда и 

уполномоченными труда профсоюзной организации  совместно с 

администрацией университета проведены 6 комплексных обследований и 

проверок состояния условий и охраны труда, соблюдения законодательства в 

сфере охраны труда. 

 В апреле месяце проведен конкурс электронных листовок по охране 

труда «Компьютер: друг или враг?», посвященный Всемирному дню охраны 

труда 28 апреля среди работников КГПУ им. В.П. Астафьева. В конкурсе 

приняли участие 18 членов профсоюза. Победители конкурса (1, 2, 3 место) 

награждены грамотами и денежной премией. 

В течение 2017 года выборным коллегиальным органом профсоюзной 

организации были рассмотрены следующие вопросы: 

 О согласовании инструкций по охране труда на рабочем месте;  

 О результатах проверки документации по охране труда в структурных 

подразделениях университета;  

 О результатах проверки актов-разрешений на проведение занятий в 

аудиториях повышенной опасности; 

http://www.kspu.ru/page-3736.html


3 

 О согласовании перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного и повторного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте; 

 Об утверждении Программы первичного инструктажа на рабочем месте 

для работников; 

 О выборочной проверке журналов инструктажа на рабочем месте в 

структурных подразделениях; 

 О выполнении предписания по нарушениям в спортивном зале № 1 

учебного корпуса №1; 

 О согласовании инструкции по охране труда  по видам деятельности  

(например,  при работе на ленточной пиле для работников и студентов; при 

работе на деревофуговальном станке для работников и студентов; при работе на 

токарном станке по дереву для работников и студентов; при работе на 

круглопильном (циркулярном) станке для работников и студентов; при ручной 

обработке древесины для преподавателей и студентов; при работе на токарном 

станке по металлу для работников и студентов; при работе на сверлильном 

станке для работников и студентов; при работе на заточном станке для 

работников и студентов; при работе на ленточном отрезном станке для 

работников и студентов; при работе на фрезерном станке для работников и 

студентов; при работе на шлифовальном станке для работников и студентов);  

 О согласовании Плана работы комиссии по охране труда КГПУ им. В.П. 

Астафьева на 2018 год;  

 Об утверждении Положения о трехступенчатом административно- 

общественном контроле за состоянием охраны труда, промстанитарии и 

соблюдением трудового законодательства в подразделениях университета; 

 О проведении краевого конкурса Положений о системе управления  

охраной труда в образовательной организации; 

 Профсоюзная организация работников приняла участие в краевом 

конкурсе Положений о системе управления охраной труда в образовательной 

организации. Работа признана одной из лучших. 

Уполномоченный по охране труда профсоюза Г.И. Тылипцева заняла 2 

место в краевом конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда 

профсоюзной организации» в 2017 году. 

На странице сайта «Профком работников» - в рубрике «Охрана труда и 

здоровья» http://www.kspu.ru/page-3736.html  материалы представлены в 

следующих разделах:  

 Информационные материалы по охране труда 

 Публикации уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда ППОР 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 Локальные акты профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева по 

охране труда 

 Уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда ППОР КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

http://www.kspu.ru/page-3736.html
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 Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны труда 

и социально-трудовых отношений». 

В октябре-ноябре 2017 года  семь уполномоченных по охране труда 

Профсоюза прошли обучение по охране труда. По окончании обучения 

слушатели получили удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда установленного образца. 

В ноябре-декабре 2017 года на базе ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева 

158 членов профсоюзной организации прошли обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

В профсоюзной организации в 2017 году работали 11 уполномоченных по 

охране труда. Уполномоченными по охране труда Профсоюза проведены 

следующие тематические проверки: 

 Проверка готовности структурных подразделений к началу учебного года 

(О.А. Ракова, уполномоченный по охране труда ИППО, М.Г. Янова, 

уполномоченный по охране труда ИФКСиЗ, Ю.В. Павлова, уполномоченный по 

охране труда ФБГХ, В.М. Кравченко, уполномоченный по охране труда ФКиЗ, 

Е.Ю. Красникова, уполномоченный по охране труда ИМФИ. И.В. Гречаная, 

уполномоченный по охране труда филфака, Н.И. Бабина, уполномоченный по 

охране труда ФИЯ, К.В. Романов, уполномоченный по охране труда ИТОиМ); 

 Проверка журналов инструктажа на рабочем месте факультетов:  

биологии, географии и химии, иностранных языков, филологического, 

исторического факультета, факультета начальных классов, кафедры 

информационных технологий обучения и математики, кафедры физической 

культуры и здоровья, института физической культуры, спорта и здоровья им. 

И.С. Ярыгина, института социально-гуманитарных технологий, института 

психолого-педагогического образования, института математики, физики и 

информатики. (М.С. Зайцева, уполномоченный по охране труда кафедры 

педагогики, М.Г. Янова, уполномоченный по охране труда ИФКСиЗ, Ю.В. 

Павлова, уполномоченный по охране труда ФБГХ, В.М. Кравченко, 

уполномоченный по охране труда ФКиЗ, Е.Ю. Красникова, уполномоченный по 

охране труда ИМФИ. И.В. Гречаная, уполномоченный по охране труда филфака, 

Н.И. Бабина, уполномоченный по охране труда ФИЯ, К.В. Романов, 

уполномоченный по охране труда ИТОиМ); 

 Проверка актов-разрешений на проведение учебных занятий в 

помещениях повышенной опасности (М.Г. Янова, уполномоченный по охране 

труда ИФКСиЗ, Ю.В. Павлова, уполномоченный по охране труда ФБГХ, В.М. 

Кравченко, уполномоченный по охране труда ФКиЗ, Е.Ю. Красникова, 

уполномоченный по охране труда ИМФИ); 

 Проверка состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности спортивно-оздоровительного лагеря «Куртак» (Г.И. 

Тылипцева, уполномоченный по охране труда АХД);  

 Проверка готовности учебных корпусов и общежитий к началу учебного 

2017-2018 года (Т.Ф. Бурмага, уполномоченный по охране труда АХД; Г.И. 

Тылипцева, уполномоченный по охране труда АХД). 
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Оздоровление членов профсоюзной организации. 
Профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева в 2017 

году заключено дополнительное соглашение с Федерацией профсоюзов 

Красноярского края о приобретении профсоюзных путевок на санаторно-

курортное лечение и отдых к договору от 11 января 2010 года в профсоюзных 

санаторно-курортных учреждениях Федерации независимых профсоюзов 

России  «Профкурорт». 

Профсоюзная организация предлагала своим членам возможность 

удешевить отпуск через приобретение санаторно-курортных путевок в 

«Профкурорте» с 20% скидкой. В профсоюзной организации действует 

социальная программа «Оздоровление», которая предусматривает частичную 

компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения членов профсоюза. В 

2017 году компенсацией по данной программе воспользовались 7 членов 

профсоюзной организации. Привлеченные средства на оздоровление членов 

профсоюзной организации в 2017 году   составили 560 000 рублей. 

На странице сайта профсоюзной организации  в разделе «Оздоровление 

членов профсоюза» размещена следующая информация:  

 правила получения профсоюзных путевок ФППР;  

 информация о профсоюзных санаториях ФППР;  

 санаторно-курортное лечение в Белокурихе;  

 отдых в Болгарии; отдых и оздоровление в Крыму;  

 детский отдых и оздоровление;  

 об оздоровлении членов профсоюза КГПУ им. В.П. Астафьева. 

http://www.kspu.ru/page-2445.html 

В 2017 году продолжалось сотрудничество со страховой группой «РЕСО-

гарантия» по программе «Антиклещ». Заключены договоры страхования жизни 

и здоровья членов профсоюза и их семей. 

 

Информационно-пропагандистская работа. 

Основным элементом формирования единой информационной системы 

нашей организации являются: профсоюзный сайт  

http://www.kspu.ru/division/155/ (общее количество скачиваний - 4966 раз), 

страница в социальных сетях http://vk.com/profkomkgpu, а также материалы 

профсоюзной газеты  «Солидарность».  

В отчетном году на страничке профсоюзной организации  размещен 

сборник информационных материалов: «Куда идет 1% из зарплаты» (буклет, 

выпуск, 42).  

 В октябре 2017года ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева приняла участие в 

краевом конкурсе листовок и плакатов на тему «Профсоюз всегда рядом!» среди 

первичных профсоюзных организаций. Представлены 2 конкурсные работы 

«Спорт. Здоровье. Профсоюз»  и «Куда идет 1% из зарплаты».  

  

http://www.kspu.ru/page-2445.html
http://www.kspu.ru/division/155/
http://vk.com/profkomkgpu
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Работа комиссии по социально-правовой работе и контролю за 

соблюдением законодательства. 

В 2017 году в первичной профсоюзной организации работников КГПУ 

им. В.П. Астафьева  работал внештатный правовой  инспектор труда 

Профсоюза Дмитрий Владимирович Григорьев. 

Правозащитная деятельность ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева в 2017 

году осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства администрацией университета и представительным органом 

работников;  

 участие в экспертизе нормативно-правовых актов университета;  

 оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

разрешении индивидуальных трудовых споров; 

 информационно-методическая и просветительская работа по правовым 

вопросам. 

Вопросы правозащитной деятельности первичной профсоюзной 

организации были предметом рассмотрения на заседаниях президиума и 

заседаниях профсоюзного комитета. Всего за 2017 год было рассмотрено 34 

вопроса по правозащитной деятельности. 

В течение 2017 года проводилась целенаправленная работа по 

обеспечению реализации права граждан на обращения, количество которых 

остается высоким. На личном приеме председателем и внештатным правовым 

инспектором  было принято 29 человек.  

В целях активизации и расширения информационного обеспечения 

правозащитной работы на странице сайта «Профком работников» в рубрике 

«Правовая инспекция профсоюза» размещаются материалы о правозащитной 

деятельности профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева. 
 

Работа научно-производственной комиссии. 

Важной частью работы для создания положительного имиджа 

организации является проведение профсоюзной организацией совместно с 

администрацией университета различных мероприятий, дающих широкие 

возможности представлять организацию и опыт работы, распространять 

информацию. 

Первичная профсоюзная организация работников университета совместно 

с администрацией университета в 2017 году  проводила следующие 

профессиональные конкурсы:  

 «На лучшего профессора, доцента, преподавателя КГПУ»; 

 «На лучшее учебно-методическое пособие»; 

 «На лучшее электронное пособие»;  

 «Педагогический дебют».  
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Культурно-массовая  и спортивная работа. 

Профком совместно с администрацией университета ежегодно проводит 

фотоконкурс «Летний микс». В 2017 году конкурс проходил по двум 

номинациям: «Сотрудники» и «Дети сотрудников». 98 фоторабот  представили 

на конкурс работники университета. Самая активная профсоюзная организация 

- профгруппа административно-управленческого аппарата (профгруппорг 

Довбыш Е.А.). 

В честь Международного  женского дня 8 марта первичной профсоюзной 

организацией работников университета ежегодно проводится конкурс 

художественных и творческих работ сотрудников «Умелые ручки». В 2017 году 

в конкурсе принял участие 31 работник университета. На суд зрителей было 

представлено 67 работ. Все работы были разделены на номинации: 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Рукоделие, «Кулинария», «Фотография».  

В номинации «Самая активная профсоюзная организация» – отмечены 

профсоюзные организации института математики, физики, информатики и 

института психолого-педагогического образования.  

Для детей и внуков работников университета первичной профсоюзной 

организацией работников университета организован и проведен новогодний 

утренник профсоюзной организацией института психолого-педагогического 

образования (председатель – Л.В. Перова). 

В феврале 2017 года  профсоюзной организацией совместно с 

администрацией университета проводилось первенство среди работников по 

лыжам: победитель в командном зачете  – команда ФБГХ (председатель – Л.В. 

Юносова).  

В 2017 году  ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева проводила спартакиаду 

среди преподавателей и работников высших учебных заведений Красноярска и 

Красноярского края. Учредителями спартакиады являются Красноярская 

территориальная (краевая) организация профсоюза работников народного 

образования и науки  РФ и Совет ректоров вузов Красноярского края. Свои 

команды представили профсоюзные организации работников: Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 

Сибирского государственного аэрокосмического университета им. акад. М.Ф. 

Решетнёва (первый опорный вуз Красноярского края), Сибирского 

федерального университета. 

В апреле 2017 года состоялись соревнования по волейболу среди 

преподавателей и работников КГПУ им. В.П. Астафьева, посвященные 72-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовые места 

распределились следующим образом: 1 место –команда кафедры физической 

культуры и здоровья (капитан Н.А. Попованова); 2 место – команда института 

математики, физики и информатики (капитан Н.И. Пак);3 место – команда 

института физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина (капитан 

В.А. Адольф). Приз зрительских симпатий вручен команде административно-

управленческого персонала (капитан А.Ю. Видилин). 
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 По инициативе профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. 

Астафьева ко Дню защиты детей 1 июня 2017 года оборудована детская 

 игровая площадка по адресу ул. Лебедевой, 80.  

Победителем смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная организация 

факультета (института) по итогам 2016-2017 года стала профсоюзная 

организация административно-управленческого аппарата (председатель – Н.В. 

Корнилова). 

В честь Международного дня защиты детей в КГПУ им. В.П. Астафьева 

состоялся конкурс детского рисунка «Мое детство». Конкурс был организован 

профсоюзной организацией работников университета. В конкурсе приняли 

участие 29 детей и внуков работников. 40 конкурсных работ размещены в 

холлах главного корпуса.  

Ежегодно совместно с советом ветеранов профсоюзная организация 

принимает участие в митинге посвященном дню Победы, в новогоднем вечере 

для ветеранов.  

Финансовая работа. 

Система финансовой работы профсоюзной организации строилась в 

следующих направлениях:  

 планирование профсоюзного бюджета;  

 организация бухгалтерского учета и отчетности;  

 анализ хозяйственной деятельности;  

 контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов;  

 составление финансовой отчетности;  

 контрольно-ревизионная деятельность. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год первичной 

профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева подведены на 

заседании профкома работников.  

 

 

Председатель                                                                                 

ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева                                                 З.Г. Рязанова                           


