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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 интереcов
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.
По результатам сверки членов профсоюза на 01.11.2016 года профсоюзная

организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева насчитывала: работающих 288 членов профсоюза; неработающих - 195, охват профсоюзным членством
(878

работников

профсоюзная

университета)

организация

года

состоит

составляет
из

18

36,59%.

Первичная

профсоюзных

организаций

структурных подразделений.
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По собственному желанию в 2106 году профсоюзную организацию
работников покинули 11 человек.
При этом за отчетный период в члены профсоюза вступили 24 человек.
Внутрисоюзная деятельность первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева в текущем году была направлена на
реализацию задач определенных на отчетно-выборной конференции 2014года:
 обеспечение коллективной защиты прав и законных интересов членов
профсоюза, правовых гарантий профсоюзной деятельности;
 принимать участие в реализации поэтапного повышения заработной
платы научно-педагогического состава;
 принимать участие в решение задачи повышения конкурентоспособности
университета;
 выстраивание работы на принципах диалога, социального партнерства,
используя

механизмы

анкетирования,

мониторинга,

анализа

информированности;
 активизация деятельности по сохранению действующих льгот и гарантий
работников, изысканию механизмов подхода к решению и защите прав
работников, прежде всего, в вопросах: общественно-вузовского аудита, оценке
качества образования, профессионального роста кадрового состава, заботе о
здоровье, оценке труда работников;
 активизация работы по обеспечению и реализации представительской
функции профсоюза в управлении вузом, проведении внутреннего аудита,
представляя и защищая права работников - членов профсоюза, в условиях
модернизации профессионального и педагогического образования;
 совершенствование информационной деятельности профсоюзной
организации и качества обучения профсоюзного актива;
 повышение уровня безопасности труда;
 обеспечение справедливости, солидарности и взаимной помощи в
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деятельности профсоюзных бюро структурных подразделений по реализации
общих целей и задач.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях коллегиальных органов
Годы

Количество заседаний Количество заседаний

Количество

профкома/количество президиума/количество конференций/количе
рассмотренных

рассмотренных

ство рассмотренных

вопросов

вопросов

вопросов

7/65

12/100

0/0

2016

Информационно-пропагандистская работа.
Основным элементом формирования единой информационной системы
нашей

организации

являются:

http://www.kspu.ru/division/155/,

профсоюзный

страница

в

сайт

социальных

сетях

http://vk.com/profkomkgpu (общее количество скачиваний - 3484раз), а также
материалы профсоюзной газеты «Солидарность».
В

отчетном

году

на

http://www.kspu.ru/page-327.html

страничке

профсоюзной

размещен

сборник

организации

информационных

материалов: «Информация о работе первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева в 2016 году» (буклет, выпуск, 42).
Социальное партнерство.
Представители первичной профсоюзной организации работали в 2016
году следующих комиссиях:
 комиссия по проведению специальной оценки условий труда.
 комиссия по проведению смотра-конкурса на лучший уголок по охране
труда;
 комиссия для определения лучших преподавателей университета КГПУ
им. В.П. Астафьева;
 комиссия

конкурса

«На

лучшее

учебно-методическое

издание

преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева»;
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 комиссия для проведения конкурса профессионального мастерства
молодых преподавателей «Педагогический дебют»;
 комиссия по социальному страхованию КГПУ им. В.П. Астафьева;
 жилищная комиссия КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по трудовым спорам КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по охране труда КГПУ им. В.П. Астафьева;
 аттестационная комиссия КГПУ им. В.ПР. Астафьева;
 комиссия по планированию учебной нагрузки КГПУ им. В.П. Астафьева;
 экспертная комиссия по рейтингу КГПУ им. В.П. Астафьева;
 антикоррупционная комиссия КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по персональному награждению КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по этике КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по рассмотрению вопросов о включении граждан в список
граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, создаваемых в
целях обеспечения граждан жильем КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по проведению осмотров технического состояния зданий и
сооружений КГПУ им. В.П. Астафьева;
 комиссия по согласованию и приемке ремонтных работ, выполненных
хозяйственным способом КГПУ им. В.П. Астафьева.
В работе 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.
Работа по улучшению условий труда, охрана труда.
В 2016 году продолжала успешно работать комиссия по охране труда
профсоюзной организации http://www.kspu.ru/page-3736.html. Председатель
комиссии И.К. Панюшева.
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В 2016 году подписано Соглашение по охране труда

между

администрацией университета и трудовым коллективом работников.
В течение 2016 года внештатными техническими инспекторами труда и
уполномоченными

труда

профсоюзной

организации

совместно

с

администрацией университета провели комплексные обследования и проверки
состояния условий и охраны труда, соблюдения законодательства в сфере
охраны труда:
 проверка противопожарного режима спортивно-оздоровительного лагеря
«КУРТАК» » (Панюшева И.К., Тылипцева Г.И.);
 проверка противопожарного режима агробиостанции, лыжной базы
«Ёлочка» и здания бывшей типографии;
 проверка санитарного состояния подвальных помещений и элеваторных
узлов учебных корпусов и общежитий университета» (Панюшева И.К.,
Рязанова З.Г., Тылипцева Г.И.);
 о готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность КГПУ им. В.П. Астафьева к новому 2016-2017 учебному году
(Тылипцева Г.И.);


проверка технического состояния зданий и сооружений КГПУ им. В.П.

Астафьева (Тылипцева Г.И.).
 «Проверка состояния охраны труда, электробезопасности и пожарной
безопасности в общежитиях» (Бурмага Т.Ф., Панюшева И.К., Рязанова З.Г.,
Тылипцева Г.И.)
В рамках Всемирного дня охраны труда, проводившегося в 2016 году
первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева:


организовала и провела смотр-конкурс на лучший уголок по охране труда

в КГПУ им. В.П. Астафьева. Цели конкурса – пропаганда вопросов охраны
труда, повышение эффективности контроля и создание безопасных условий
труда, информирование работников о задачах по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда, выявление и распространение передового опыта
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работы по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Конкурс проводился с 20 по 27 апреля 2016 г. Победители
конкурса объявлены 28 апреля во Всемирный день охраны труда и награждены
денежной премией и грамотами;


В журнале «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА,

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ,

ОБЩАЯ

И

ПОЖАРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ» № 2/2016 уполномоченными по охране труда профсоюза
КГПУ им. В.П. Астафьева опубликованы следующие статьи:
1. Красникова Е.Ю., « Особенности техники безопасности в кабинете
физики в современной образовательной практике»;
2. Панюшева И.К., Рязанова З.Г., «СОУТ – под контролем профсоюза».
3. Перова Л.В., «Психологический компонент при подготовке и повышении
квалификации по охране труда».
4. Ракова О.А.,«Обеспечение охраны труда в образовательном процессе
педагогического вуза».
5. Рязанова З.Г., «Общественный контроль за охраной труда».
 на базе КГПУ им. В.П. Астафьева прошла научно-практическая
конференция «Система управления охраной труда – путь к непрерывному
совершенствованию», которая состоялась 27 апреля 2016 г.
В течение 2016 года выборным коллегиальным органом профсоюзной
организации были рассмотрены следующие вопросы по охране труда:
 О результатах проверки по контролю за обеспечением здоровых и
безопасных условий труда работников в научной библиотеке – март 2016
 О результатах проверки актов-разрешений на проведение занятий в
аудиториях повышенной опасности – декабрь 2016
 О результатах проверки Журналов инструктажа на рабочем месте —
декабрь 2016
 О результатах проверки состояния охраны труда, пожарной безопасности
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и электробезопасности спортивно-оздоровительного лагеря «Куртак» - июнь
2016


Об итогах проверки готовности учебных корпусов и общежитий к началу
учебного 2016-2017 года – сентябрь 2016
 О соблюдении законодательства по охране труда на факультете начальных

классов – март 2016
 О согласовании Соглашения по охране труда между администрацией
университета и трудовым коллективом работников – февраль 2016
 Об итогах деятельности ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева за 2016 год по
ОТ – декабрь 2016
В ноябре 2016 года профсоюзный комитет согласовал Положение о
системе управления охраной труда в КГПУ им. В.П. Астафьева.
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
 Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны труда
и социально-трудовых отношений».
На новостной странице профкома работников в течение 2016 года
размещены

были

материалы с конкретными предложениями и результатами по

совершенствованию деятельности профсоюзной организации по вопросам
охраны труда:
 по оздоровлению работников;
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 по работе уполномоченных по охране труда;
 о проведенных мероприятиях по охране труда и другие.
В 2016 году основные усилия профсоюзной организации были
направлены на сохранение достигнутых результатов, совершенствования и
дальнейшее развитие системы управления общественного контроля через
институт уполномоченных по охране труда профсоюзной организации.
В институте дополнительного образования и повышения квалификации
КГПУ им. В.П. Астафьева прошли обучение по охране труда члены комиссии
по охране труда, уполномоченные по охране труда в октябре 2016 года – 5
человек. Продолжительность курса – 40 часов. В результате обучения по
охране, труда работники приобрели знания об основах охраны труда, основах
управления охраной труда в организации, по специальным вопросам
обеспечения требований охраны труда, о социальной защите пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По
окончании обучения слушатели получили удостоверения о проверке знаний
требований охраны труда установленного образца.
В профсоюзной организации в 2016 году прошли обучение и работали 12
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
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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 кафедры 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 по соблюдению законодательства по охране труда на факультете
начальных классов (Н.П. Чилова, уполномоченный по охране труда факультета
начальных классов);
 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
2016-2017 года (Т.Ф. Бурмага, уполномоченный по охране труда АХД);
 Проверка по контролю за обеспечением здоровых и безопасных условий
труда работников в научной библиотеке (З.М. Чупаршнева, уполномоченный по
охране труда научной библиотеки).
Профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева в 2016
году заключено дополнительное соглашение с Федерацией профсоюзов
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Красноярского края о приобретении профсоюзных путевок на санаторнокурортное 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 санитарно-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 2016 году компенсация по
данной программе составила

17016 рублей. Привлеченные средства на

оздоровление членов профсоюзной организации в 2016 году

составили более

400 000 рулей. Путевки приобретены:
 в санатории Красноярского края – 5;
 в санатории Черноморского побережья – 2;
 в санатории Крыма – 4;
 в санатории Кавказские Минеральные воды – 1.
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 2016 году продолжалось сотрудничество со страховой группой по
программе «Антиклещ». Заключены договора договоры страхования жизни и
здоровья членов профсоюза и их семей.
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В течение года

согласовано 54 инструкций по охране труда

по

должностям и видам деятельности 13 программ проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
Работа с профсоюзным активом, их обучение и повышение
квалификации.
В 2016 году члены профсоюза прошли обучение по программам
повышения квалификации:
 по 40 часовой программе «Охрана труда для руководителей и
специалистов организаций» в ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева – 5 человек;
 по программе «Профилактика экстремизма и терроризма» с применением
ДОТ в ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева объемом 126 часов – 86 человек.
В декабре 2016 года Д.В. Григорьев, И.К. Панюшева и З.Г. Рязанова
приняли участие в обучающем семинаре для внештатных правовых и
технических

инспекторов

труда

Профсоюза,

организованном

Краевым

комитетом профсоюза.
Работа комиссии по социально-правовой работе и контролю за
соблюдением законодательства.
На личном приеме председателем профсоюзной организации за текущий
период принято 24 члена профсоюза. Вопросы рассматривались разные:
 о выполнении социальной программы «Родители»;
 оказание материальной помощи;
 о проведении СОУТ и сохранении льгот работкам;
 о получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение;
 о доплате за расширенную зону обслуживания;
 о выплате компенсации за неиспользованный отпуск работником;
 о профилактических осмотрах;
 о правилах вступления в ЖСК;
 об устройстве детской площадки в общежитиях №4,5;
 о правилах оформления удостоверения «Ветеран труда».
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Профсоюзной

организацией

работников

согласованы

следующие

положения и соглашения университета:
 «Положение о системе управления охраной труда в

КГПУ им. В.П.

Астафьева»
 «Положение об ученом совете факультета/института/филиала КГПУ
им.В.П. Астафьева»
 Изменения и дополнения в «Положение о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников КГПУ им.В.П. Астафьева»
 Соглашение

по охране труда между администрацией университета и

трудовым коллективом работников на 2016 год.
Высказано
работников на

мотивированное

мнение

профсоюзной

организации

сокращение работников, являющихся членами Профсоюза,

график отпусков, на работу работников в выходные и праздничные дни.
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 ежегодно проводит конкурсы:
 «На лучшего профессора, доцента, преподавателя КГПУ»;
 «На лучшее учебно-методическое пособие»;
 «На лучшее электронное пособие»;
 «Педагогический дебют».
Культурно-массовая и спортивная работа.
Профком совместно с администрацией университета ежегодно проводит
фотоконкурс «Летний микс». В 2016 году конкурс проходил по двум
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номинациям: «Сотрудники» и «Дети сотрудников». 83 работы представили на
конкурс работники университета. Самая активная профсоюзная организация
ИМФИ (председатель – Е.Ю. Красникова).
В честь Международного женского дня 8 марта первичной профсоюзной
организацией

работников

университета

ежегодно

проводится

конкурс

художественных и творческих работ сотрудников «Умелые ручки». В 2016 году
87 работ были представлены в следующих номинациях: изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, рукоделие. Самая активная
профсоюзная

организация

факультета

биологии,

географии

и

химии.

(председатель – И. Г. Усманова)
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 2016году

профсоюзной организацией совместно с администрацией

университета проводилось первенство среди работников по лыжам: победитель
в командном зачете

– команда факультета биологии, географии и химии

(председатель – И.Г. Усманова).
25 сентября 2016 г. на стадионе «Динамо» в Студенческом городке
стартовала спартакиада 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.
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В 2016-2017 учебном году базовым вузом для проведения мероприятия
является Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева.
Программа первого дня спартакиады: легкоатлетическая эстафета и
соревнования по перетягиванию каната. Борьба была напряженной, все
команды стремились к победе. Команда ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева
заняла 3 место.
04 декабря 2016 г. состоялись соревнования по настольному теннису и
шахматам

в

зачет

спартакиады

преподавателей

Красноярского края. 3 место заняла
работников

и

работников

вузов

команда профсоюзной организации

КГПУ им. В.П. Астафьева в соревнованиях по настольному

теннису и 2 место в соревнованиях по шахматам.
Победителем

смотра-конкурса

«Лучшая

профсоюзная

организация

факультета (института) по итогам 2015-2016 года стала профсоюзная
организация административно-управленческого аппарата (председатель – И.К.
Панюшева).
Ежегодно совместно с советом ветеранов профсоюзная организация
принимает участие в митинге посвященном дню Победы, в новогоднем вечере
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.
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Подведены

итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
Доходы от профсоюзных взносов составили 868,9тысяч рублей. Расходы за
2016г. первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева составили 830,04тысяч рублей, в т.ч.:
 информационно-пропагандистская работа – 2,90% к доходам;
 подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива –6,2% к доходам;
 проведение конференции, президиумов, совещаний – 0,5% к доходам;
 культурно-массовые мероприятия – 0,4% к доходам;
 спортивно-оздоровительные мероприятия – 0,5% к доходам;
 материальная помощь членам Профсоюза – 5,8% к доходам;
 премирование профактива – 3,8% к доходам;
 хозяйственные расходы – 0,9% к доходам;
 отчисления членских взносов в крайком – 25%.
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