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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.  

 

ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева состоит из 14 профсоюзных организаций 
структурных подразделений, охват профсоюзным членством составляет 31,8%.   

 

Принято в Профсоюз в 2021 году – 10 человек; выбыло по собственному желанию - 1 
человек. В 2021 году  проведено заседаний коллегиального органа – 16. 



Профсоюзная организация факультета биологии, 

географии и химии победитель конкурса «Лучшая 

профсоюзная организация 2021 года».  

В 2020-2021 учебном году члены организации приняли 

активное участие в мероприятиях:  

• конкурс фотографий «Летний микс»; 

• конкурс детского рисунка «Труд уважай – охрану 

труда соблюдай»;  

• смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда 

структурного подразделения; 

•  профессиональный конкурс на лучшее учебно-

методическое пособие; 

• профессиональный конкурс на лучший 

электронный ресурс; 

• профессиональный конкурс «Лучший 

преподаватель КГПУ им. В.П. Астафьева»; 

обучение по программе «Искусство жить без 

стресса» (повышение квалификации); 

• обучение по охране труда (повышение 

квалификации); 

• первенство КГПУ им. В.П. Астафьева среди 

работников по лыжным гонкам; 

• открытое первенство по волейболу среди 

работников КГПУ им. В.П. Астафьева; 

• акция по добровольному медицинскому 

страхованию «Антиклещ-2021» 

 



 

Информационная работа  

 
Основным элементом формирования единой информационной системы  нашей организации 

являются: профсоюзный сайт  http://www.kspu.ru/division/155/, страница в социальных сетях 

http://vk.com/profkomkgpu, а также материалы профсоюзной газеты «Солидарность».  
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Работа с профсоюзными кадрами и активом, их обучение и повышение 
квалификации 

 
Члены профсоюзной организации обучение по дополнительным программам 
повышения квалификации: 

• «Искусство жить без стресса»;  

• «Обучение по охране труда руководителей и работников бюджетных организаций». 

 

 

Уполномоченные лица по охране труда Профсоюза  прошли специальное обучение и 
проверку знаний требований по охране труда в КГПУ им. В.П. Астафьева. По 
окончании обучения получены удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

 

 



Оздоровление членов профсоюзной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году  членам профсоюзной организации 

выплачивалась денежная компенсация. 

Привлеченные средства на оздоровление членов 

профсоюзной организации в 2021 году   составили 

более 350 000 рублей.  

 Путевки приобретены в санатории:  

• Красноярского края – 6;  

• Республики Крым – 6;   

• Алтайского края и Белокурихи — 2; 

• Калининградской области — 1; 

• Краснодарского края — 1. 

 

В 2021году путевку выходного дня в  спортивно-

оздоровительный лагерь «КУРТАК» 

(Новоселовский район) приобрели 16 членов 

профсоюза (69к/м). 

В 2021 году продолжалось сотрудничество со 

страховой группой «АльфаСтрахование» по 

программе «Антиклещ». Заключены  договоры 

страхования жизни и здоровья членов профсоюза и 

их семей (302 человека). 

 



Социально-правовая работа и контроль за соблюдением законодательства 

 

 В 2021 году в первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева  работал 

внештатный правовой  инспектор труда Профсоюза Дмитрий Владимирович Григорьев. 

 Вопросы правозащитной деятельности первичной профсоюзной организации были предметом 

рассмотрения на заседаниях президиума и заседаниях профсоюзного комитета.   

Всего за 2021 год было рассмотрено 31 вопрос по правозащитной деятельности, в том числе: 

• О мотивированном мнении на привлечение к работе в выходные и праздничные дни работников 

технических служб Управления  по ОФИК. 

• О мотивированном мнении на привлечение к работе водителей в выходной день и линейного 

механика.  

• О мотивированном мнении на Соглашение по охране труда между администрацией университета и 

трудовым коллективом работников на 2021 год. 

• О мотивированном мнении профсоюзной организации на график отпусков работников университета 

на 2022 год. 

• О мотивированном мнении на привлечение к работе в выходные дни начальника отдела по ремонту 

и строительству, инженера-сметчика, гардеробщика учебного корпуса №1 

• О мотивированном мнении на привлечение к работе за пределами рабочего времени  техника 

технического отдела управления информатизации. начальника управления информатизации. 

•  О мотивированном мнении на привлечение к работе в выходные дни начальника расчетного отдела  

управления экономики, финансов и бухгалтерского учета, заведующую складом материального 

отдела.  

• О мотивированном мнении на привлечение к работе в выходные дни работников отдела по работе с 

персоналом управления делами и развития персонала 

• Об уведомлении администрации КГПУ им. В.П. Астафьева о начале процедуры сокращения 

численности и штата работников университета. 
 



Социально-правовая работа и контроль за соблюдением 
законодательства 

 

В течение 2021 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 58  человек. Работники обращались по следующим вопросам: 

• о предоставлении мер социальной поддержки; 

• о правилах  распределения учебной нагрузки; 

• об установлении стимулирующих выплат; 

• об улучшении условий проживания в общежитии; 

• о доплате за расширенную зону обслуживания;  

• о выплате компенсации за неиспользованный отпуск работником;  

• о профилактических осмотрах;  

• об оплате труда и др. 

. 

 



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 2021 год первичной 

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

заседании профкома работников.  

 



Культурно-массовая работа 

Комиссия по охране труда совместно с культурно-массовой комиссией 

профкома организовали и провели конкурс детского рисунка по охране 

труда «Труд уважай – охрану труда соблюдай», приуроченный к  28 

апреля Всемирному дню охраны  труда. 



Культурно-массовая работа 

Профсоюзная организация института 

психолого-педагогического образования 

совместно с обучающими  провели 

новогоднюю  акцию «Подари открытку 

— подари радость» для детей 

работников университета.  

Ребята совместными усилиями 

подготовили замечательные новогодние 

открытки с добрыми пожеланиями, 

интересными и забавными фактами и 

историями. 

 



Работа по улучшению условий труда, охрана труда 

 В 2021 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 1  3 уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза. 

 

В 2021 году подписано Соглашение по охране труда между администрацией университета и 

трудовым коллективом работников. 

В течение 2021 года внештатными техническими инспекторам и труда и уполномоченными труда 

профсоюзной организации совместно с администрацией университета проведены 15 обследований 

и проверок состояния условий и охраны труда, соблюдения законодательства в сфере охраны труда. 

 

Уполномоченными по охране труда Профсоюза проведены следующие тематические проверки: 

• проверка готовности структурных подразделений к началу учебного года; 

• проверка журналов инструктажа на рабочем месте в структурных подразделениях университета; 

• проверка актов-разрешений на проведение учебных занятий в помещениях повышенной опасности;  

• проверка состояния охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности лыжной базы 

«Ёлочка»; 

• проверка локальных нормативных актов по охране труда в структурных подразделениях 

университета.  

 

 

 



Работа по улучшению условий труда, охрана труда 

 В 2021 году обучение профактива по вопросам охраны труда проводилось на базе 

Института дополнительного образования и повышения квалификации КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 

 Программы: «Обучение по охране труда руководителей и работников бюджетных 

организаций» в объеме 40 часов. Форма обучения – дистанционная. 

 Финансирование мероприятий по охране труда (всего)  за счет возврата 20% страховых 

взносов из ФСС в 2021году составило более 1681.19 тыс руб. 

 Общественный контроль за организацией обеспечения СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами: работники 11 структурных подразделений университета 

получили смывающее и (или) обезвреживающее средства. 

 Общественный контроль за организацией медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований: количество работников, прошедших  предварительные медицинские 

осмотры 86 чел; обязательные периодические медицинские осмотры – 341 чел. 

 



Работа по улучшению условий труда, охрана труда 

 

 В апреле месяце конкурс среди структурных подразделений «На лучший уголок по 

охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда 28 апреля среди 

работников КГПУ им. В.П.Астафьева.  

 Смотр-конкурс был  организован на основании «Положения о смотре-конкурсе на 

лучший уголок по охране туда в КГПУ им. В.П. Астафьева». Организаторами конкурса 

являются первичная профсоюзная организация работников и администрация 

университета. 

 

 



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 2021 году  проводила следующие профессиональные конкурсы:  

 «На лучшего профессора, доцента, преподавателя КГПУ»; 

 «На лучшее учебно-методическое пособие»; 

 «На лучшее электронное пособие». 

 

 

 

 

 

 

Беляева О.Л., лучший доцент года,  

профсоюзная организация ИСГТ 

 

 



Спортивная работа 

Открытый турнир по волейболу, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 


