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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСО-
ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2018 ГОДУ 
 

О ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ УДГУ 
 

Первичная организация работников Удмуртского государственного универ-
ситета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации (Профсоюзная организация) - это общественная организация, основной це-
лью деятельности которой является защита трудовых прав и профессиональных 
интересов членов Профсоюза - работников ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-
ный университет». Профсоюзная организация действует в соответствии с Уставом 
Профсоюза и Положение о Профсоюзной организации. 

Настоящий отчет публикуется в целях информирования членов профсоюза и 
работников УдГУ о деятельности Профсоюзной организации в 2018 году и резуль-
татах проделанной работы в соответствии с решением профкома № 28 от 
05.02.2019 года. 

В структуру Профсоюзной организации входят 30 профсоюзных групп струк-
турных подразделений, объединяющих членов профсоюза - работников УдГУ. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года в Профсоюзной организации из числа рабо-
тающих состоит на учете 982 члена Профсоюза, что составляет более 51,5% от ко-
личества всех работников УдГУ. За отчетный год произошло снижение количества 
членов профсоюза на 40 человек (на 3,9%): всего было принято в Профсоюз 55 
новых членов из числа работников, вышло из Профсоюза 18 человек; 77 работни-
ков УдГУ покинули Профсоюз по причине завершения работы в университете. На 
профсоюзном учёте состоит 99 человек из числа неработающих ветеранов и пен-
сионеров университета. 

Руководство организацией осуществляет профсоюзный комитет. Различные 
направления деятельности курируют 6 комиссий профкома. Всего за отчетный 
период было проведено 6 заседаний профкома и 12 заседаний президиу-
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ма.

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР: ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
 

Основным элементом повышения уровня трудовых прав работников универ-
ситета является Коллективный договор (КД). Отчетный период являлся третьим и 
последним годом действия Кд УдГУ.  

Коллективный договор УдГУ содержит ряд льгот 
и гарантий работникам университета: 

 закрепление запрета использования реор-
ганизации университета как основания 
для увольнения работников; 

 сохранение выплат и дополнительных от-
пусков работникам, занятым во вредных 
условиях труда, повышенная оплата за ра-
боту в ночное время; 

 закрепления права преподавателя выпол-
нять свои должностные обязанности за 
пределами университета (кроме учебной 
работы); 

 дополнительные (сверх Трудового Кодекса) оплачиваемые отпуска 
продолжительностью от 1 до 7 дней (всего 10 оснований); 

 льготы по оплате за обучение, при повышении квалификации, выплаты 
при получении ученой степени, приобретение путевок и новогодних 
подарков для детей и ряд других. 

Таблица 1. Эффективность Коллективного договора УдГУ в 2018 году 

Условие КД 
Эффективный для работников ре-

зультат 

Кол-во работников, 
воспользовавшихся ус-

ловиями КД 

Повышенный размер оплаты 
за работу во вредных услови-

1 900 тыс. рублей 125 человек 

ПРОФКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ГРУППЫ 

КФВ ФФ ФПИЯ ИППСТ Пенс. АУП ФФКиС 

ИИиД ФЖ ФСФ ИСК ИФ ФЭФ 

БХФ УНБ ФИТиВТ ИПСУБ СГ МФ 

ФУФ ОБ АХЧ ИИЯЛ 

ИЭиУ 

УБС 

ГФ ИНГ КСП 

Информац-
организац. Охрана труда 

Спортивно-
массовая 

Культурно-
массовая Социальная 

Работа с ве-
теранами 

КОМИССИИ 

ИГЗ Ветер. 
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ях труда (в РФ - до 4%, в УдГУ - 
до 18%) 

Повышенный размер оплаты 
труда за работу в ночное вре-
мя (в РФ - на 20%, в УдГУ - на 
50%) 

5 200 тыс. рублей - общая сумма вы-
плат, в том числе  
3 150 тыс. руб -  дополнительные вы-
платы по КД, превышающие разме-
ры, установленные ТК РФ 

до 30 человек 

Выплаты в связи с юбилейными 
датами 

1 338 тыс. рублей 111 человек 

Дополнительное выходное 
пособие 

952 тыс. рублей 42 человека 

Премии работникам, полу-
чившим ученую степень и их 
научным руководителям  

315 тыс. рублей 13 человек 

Льготная оплата обучения ра-
ботников или их детей 

804 тыс. рублей - общая сумма сни-
жения стоимости обучения 

56 человек 

Материальная помощь ра-
ботникам 

1 222 тыс. рублей - УдГУ 
1 373 тыс. рублей - профком 

418 человек 

783 человека 

Детские новогодние подарки 381 тыс. рублей 762 ребенка 

Билеты в театры, на концерты 200 тыс. рублей 970 билетов 

Частичная оплата путевок в 
детские оздоровительные ла-
геря  

267 тыс. рублей - сумма снижения 
цены путевок  

54 человека 

Добровольное медицинское 
страхования докторов наук 

309 тыс. рублей 70 человек 

Проведение спартакиады, 
спортинвентарь 

200 тыс. рублей 500 человек 

Бесплатное посещение бас-
сейна 

Коммерческая цена посещения бас-
сейна составила бы 1 360 тыс. рублей 

до 200 человек 

Поддержка совета ветеранов 400 тыс. рублей более 300 человек 

 

Были установлены пониженные по сравнению с действующим законодатель-
ством предельные размеры учебной нагрузки преподавателей: 

 880 часов - общий предельный размер, который на 2,2% ниже, чем в 
целом по вузам РФ – 900 часов; 

 дифференцированные предельные размеры по должностям: доцент - 
870 часов, профессор - 860 часов, зав. кафедрой - 850 часов, директор - 
450 часов. 

Все указанные условия КД, включая дополнительные оплачиваемые отпуска, 
дополнительные выходные пособия, выплаты «за вредность» и «ночные», льгот-
ная оплата обучения, дополнительное медицинское страхование, детские подар-
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ки и путевки и ряд других – реально выполняются. Таким образом, администра-
цией университета в тесном сотрудничестве с профкомом повышен уровень со-
циально-трудовых прав работников вуза. 

В конце 2018 года профком инициировал и принял участие в коллективных 
переговорах по заключению нового Коллективного договора УдГУ на 2019-2021 
годы. Большинство условий КД, улучшающих положение работников, удалось со-
хранить. По четырём вопросам представителям профкома не удалось найти по-
нимания у стороны работодателя, эти пункты вошли в протокол разногласий. 

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 

 

В 2018 году продолжились мероприятия сокращению численности персона-
ла УдГУ. Среднесписочная численность основных работников УдГУ уменьшилась с 
1864 до 1810 человек на 2,9%. В эту величину входит вспомогательный персонал, 
переведенный на аутсорсинг. Численность преподавателей уменьшилась на 1%. 

По процедуре сокращения было уволено 17 человек (в предыдущие годы 3 и 
1 соответственно). Процедура учета мнения профкома при сокращении не прово-
дилась ни одного раза, так как все работники соглашались на сокращенную про-
цедуру увольнения с выплатой выходного пособия в повышенном размере. Со-
кращенные работники по условиям КД получали выходное пособие в повышен-
ном размере. 

В профсоюзную организацию неоднократно обращались члены профсоюза 
по вопросам защиты их индивидуальных трудовых прав. Профком оказывал им 
консультационную и правовую помощь. В частности, удалось добиться отмены 
проектов приказов на вынесение дисциплинарных взысканий членам профсоюза 
(4 случая). Надо отметить, что в 2018 году в ответ на обращение профкома рабо-
тодатель привёл в соответствие с законом продолжительность отпуска для одной 
из категорий работников (социальные педагоги). 

Профком, отказав администрации в согласовании проекта изменений Поло-
жения об оплате труда об установлении должностных окладов с 1 мая, иниции-
ровал дополнительные консультации по выработке взаимоприемлемого реше-
ния. В результате этого работники, чьи должностные оклады ниже установленно-
го минимального размера оплаты труда, начали получать дополнительную над-
бавку к заработной плате. 

Средний размер нагрузки преподавателей в учебных поручениях 2018/2019 
учебного года составил 829,6 академических часов на одну ставку, что ниже пре-
дельного размера на 5,7%  и ниже средней нагрузки прошлого учебного года на 
1,5%. Превышение предельного размера учебной нагрузки оплачивается допол-
нительно по ставкам почасовой оплаты труда. 
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Учебный год Средняя годовая нагрузка, ак.ч./ставка 

2017/2018 842,9 

2018/2019 829,6 

 

УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Представители профкома входят во все основные органы управления ву-
зом, активно участвуют в принятии решений по важным вопросам жизни универ-
ситета. С участием и с учетом мнения профкома были подготовлены, приняты или 
изменены ряд важных документов вуза. 

Профком участвует в процессе подготовки решений по установлению сти-
мулирующих выплат. Служебные записки руководителей структурных подразде-
лений о назначении стимулирующих выплат и премий в обязательном порядке 
согласовываются с профсоюзными организаторами, а соответствующие приказы 
ректора - с председателем профкома. 

Председатель профкома участвует в работе ректората и Ученого совета УдГУ. 
Большинство социально значимых решений этих органов управления принимает-
ся с учетом мнения и по согласованию с профсоюзом. 

В 2018 году профком провёл 2 социологических исследования среди работ-
ников УдГУ по актуальным для жизни коллектива вопросам, 2 круглых стола, не-
сколько встреч в подразделениях. 

 

 

 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 
 

В отчетном периоде мероприятия по охране труда и улучшению условий 
труда работников университета были включены в Соглашение по охране труда 
на 2018 год, заключенном администрацией университета и профкомом. Согла-
шение содержало 30 мероприятий на сумму 10,4 млн. рублей. Исполнено 25 ме-
роприятий, 5 - не исполнено. Невыполненными оказались малозатратные техни-
ческие мероприятия: оформление уголков по ОТ, приобретение тележки для му-
зея ИИиД, установка кондиционера для приемной комиссии, ремонт пожарного 
водопровода. Все эти мероприятия включены в Соглашения по ОТ на 2019 год. 
Соглашение-2018 исполнено в денежном выражении  на 98,8% (годом ранее - 
75%).  

Мероприятия 2017 2018 

Запланировано мероприятий 14 30 
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На сумму 7 925 тыс. руб. 10 350 тыс. руб. 

Выполнено 12 25 

Частично выполнено 1 0 
Не выполнено 1 5 на сумму 125 

тыс. руб. 
% выполнения (от плановых 
расходов) 

75% 98,8% 

В прошедшем году в полной мере была завершена специальная оценка ус-
ловий труда – 1724 рабочих мест (865 тыс. руб.), проведены медосмотры (900 че-
ловек, 1 738 тыс. руб.). Тема массовой СОУТ закрыта на 5 лет. 

Показатель  2017 2018 

Несчастных случаев, проф. заболеваний  1 4 

Обязательные мед. осмотры  864 чел. 900 чел. 

Дополнительные мед. обследования 24 чел. 20 чел. 

Молоко «за вредность» 92 чел. 
605 тыс. руб. 

35 чел. 
303 тыс. руб. 

Надбавки «за вредность»  172 чел. 
2 491 тыс. руб. 

125 чел. 
1 915 тыс. руб. 

Проведена СОУТ на рабочих местах 
-установлена «вредность» 
-снята «вредность»  

134 
65 
51 

1724 
64 
65 

Обеспеченность аптечками  
100% 

100%  
101 тыс. руб. 

В УдГУ в соответствии с КД действует система реагирования на пониженную 
или повышенную температуру воздуха в помещениях и оперативное принятие 
решений об уменьшении рабочего времени работников.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Профком активно участвует в разработке и реализации ряда социальных 
проектов университета и собственных проектов. 

Через комиссию по социальному страхованию профком участвует в распре-
делении материальной помощи работникам вуза. В 2018 году общий размер мат-
помощи составил 1 222 тыс. рублей, в среднем 2924 руб. на одно заявление, ко-
личество удовлетворенных заявлений - 418. Профсоюзный комитет также оказал 
матпомощь членам профсоюза на сумму 1 372 тыс. руб. (+41% к 2017 году), 783 
человека. 

При участии профкома в университете в отчетном периоде были реализова-
ны следующие социальные проекты: 
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 детский отдых (компенсация стоимости путевки в детские оздорови-
тельные лагеря до 80% от стоимости путевки с учетом компенсации из 
бюджета) - 54 путевки, 267 тыс. руб.; 

 санаторно-курортное обслуживание работников (компенсация части 
стоимости путевки) - по 4000 рублей; 

 добровольное медицинское страхование преподавателей со степенью 
доктора наук - 70 человек на сумму 309 тыс. рублей; 

 детские новогодние подарки (762 штуки на сумму 381 тыс. рублей); 

 материальная помощь родителям первоклассников (50 человек); 

 материальная помощь ветеранам и пенсионерам УдГУ (более 80 чело-
век); 

 программа оздоровления «Горный воздух». 

Профком реализовал собственные социальные проекты для членов проф-
союза: 

 программа беспроцентных займов (150 человек на сумму более 3,7 
млн. рублей); 

 программа «Горный воздух» (компенсация стоимости 20 членам проф-
союза); 

 программа материальной поддержки ветеранов - членов профсоюза 
(34 человека, 37,6 тыс. руб.). 

В 2018 году профком начал активно развивать новые для Профсоюзной орга-
низации социальные проекты: 

 страхование членов профсоюза и членов их семей по совместной с 
страховой компанией «ВТБ-Страхование» программе «Антиклещ-
2018»; всего застраховано 876 человек; 

 страхование членов профсоюза и членов их семей по совместной с 
страховой компанией «ВТБ-Страхование» программе «Антимышь-
2018»; всего застраховано 246 человек; 

 приобретение для каждого члена профсоюза дисконтной карты меж-
региональной программы «Профсоюзный дисконт», дающей право на 
получение скидок в 200 фирмах и магазинах Удмуртии; всего приобре-
тено 1050 именных дисконтных карт. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 
 

Профсоюзная организация про-
являет активность в организации уча-
стия работников университета, чле-
нов профсоюза в культурно-
массовых, просветительских и спор-
тивно-массовых мероприятиях. Это 
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необходимый и важный элемент формирования корпоративной культуры, объе-
динения сотрудников для решения общих задач и снижения социальной напря-
женности. 

Всего профкомом было закуплено 449 билетов на театральные постановки и 
концертные площадки за свой счет и 970 билетов - за счет социального партнера. 
Работники УдГУ - члены профсоюза с большим энтузиазмом и желанием посе-
щают театры, филармонию, концерты с участием высококлассных исполнителей. 
Дети членов профсоюза посещают детские новогодние представления, сказки. 
Кроме этого, профком организовал или способствовал посещению членами 
профсоюза просветительских мероприятий - лекториев, выставок, литературных 
чтений и музыкальных вечеров. 

Профком оказывал помощь Совету ветеранов в проведении праздничных 
встреч и поздравлений ветеранов и пенсионеров университета. Почетное звание 
«Ветеран труда УдГУ» было присвоено 37 работникам и пенсионерам универси-
тета. 

Стала традиционной и весьма попу-
лярной ежегодная Спартакиада работни-
ков УдГУ, организуемая при активном уча-
стии профкома. В 2018 году были проведе-
ны 12 турниров по 11 видам спорта, всего 
приняли участие в Спартакиаде более 500 
человек. Профком осуществляет правовую, 
организационную и информационную под-

держку, учредил собственные призы для активных участников Спартакиады.  

При поддержке профкома действуют спортивные группы волейбола и плава-
ния, бесплатные для работников и членов профсоюза; более 170 человек пользу-
ются этой услугой. Также профком уже много лет премирует из своих средств 
членов сборной команды Университета во внешних Спартакиадах (более 60 тыс. 
руб.). В 2018 году для сборных команд была приобретена спортивная форма, для 
групп - спортивный инвентарь. 

 

ИТОГИ 
 

В целом деятельность профсоюзной организации работников Удмуртского 
государственного университета в 2018 году была направлена на достижение ос-
новной цели – защита социально-трудовых прав членов профсоюза. 

По большинству направлений деятельности достигнуты результаты, которые 
привели к улучшению условий труда, сохранению или расширению трудовых 
прав и гарантий работников, улучшили социально-экономическое положение 
трудового коллектива. В условиях экономической нестабильности и постоянного 
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процесса реформирования и оптимизации системы образования, деятельность 
профкома позволила отчасти сгладить негативные последствия этих факторов. 

Безусловно, всегда хотелось бы большего. К сожалению, не обошлось в от-
четном периоде без потерь в численности профсоюзной организации. Однако ре-
зультаты деятельности профсоюзной организации показывают, что без профсою-
за, без ежедневной работы профсоюзного актива проблемы в наиболее значи-
мых для работников и для университета сферах были бы значительно острее. 

Профком оставляет в своей повестке дня такие важные для коллектива во-
просы, как 

 повышение заработной платы, в том числе мы будем добиваться уста-
новления должностных окладов всех категорий работников до раз-
мера, не ниже минимального размера оплаты труда; 

 установление в УдГУ более длительных сроков заключения трудового 
договора с профессорско-преподавательским составом, чем это при-
нято в настоящее время; 

 контроль со стороны профсоюза вопросов нормирования труда, сни-
жение учебной нагрузки на преподавателей; 

 восстановление оплаты труда материально-ответственных лиц; 

 участие в процессах охраны труда, создание института уполномочен-
ных лиц по охране труда; 

 участие в совершенствовании системы эффективного контракта; 

 сглаживание процессов кадровой оптимизации; 

 развитие социальных проектов и программ; 

 и ряд других. 

Добиться значимых результатов в борьбе за свои права работники могут, 
только объединившись в Профсоюз.  

 

Профком выражает благодарность нашему социальному партнеру - админи-
страции ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и лично ректору 
Галине Витальевне Мерзляковой за понимание проблем коллектива и совмест-
ное сотрудничество в их решении. 

Уважаемы члены Профсоюза! Разрешите поблагодарить вас за верность сво-
ему Профсоюзу, за то, что только благодаря вам в УдГУ есть и действует Профсо-
юзная организация, работающая во благо коллектива и каждого члена профсоюза 
в отдельности! 

Уважаемы коллеги, которые пока не с нами! Вступайте в Общероссийский 
Профсоюз образования! Мы, ваши коллеги, ждем вас в нашей Первичной проф-
союзной организации, чтобы совместно, плечом к плечу, приносить пользу всему 
коллективу! 

 


