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за 2015 год 

 

 

 Первичная организация преподавателей и сотрудников Липецкого 

государственного педагогического университета является общественной 

организацией, объединяющей   478        человек, что составляет 70% от 

общей численности. В состав профсоюзной организации входит 478          

работающих и пенсионеров. Процент охвата профсоюзным членством 

составляет   70%        . 

 В состав профсоюзного комитета входит 17 человек, из них 1 – 

штатный работник. 

 

 С целью более полного представления, защиты и реализации интересов 

членов Профсоюза при профкоме действуют 5 комиссий по следующим 

видам работы: организационно-массовой, по социальной защите работников 

и охране труда, по защите трудовых прав членов , разработке коллективного 

договора, и контролю за его исполнением, по жилищно-бытовым вопросам, 

культурно-массовой и спортивное работе. 

 Общее количество профсоюзного актива   42   человека. 

 

 2015 год стал годом модернизации и реструктуризации нашего 

университета. Изменилась структура вуза: вместо факультетов образовалось 

6 институтов, изменился состав ректората. В связи с этими событиями 

пришлось разрабатывать и утверждать новые локальные документы, 

касающиеся деятельности университета. Профсоюзный комитет принимал 

самое активное участие в разработке и утверждении этих  документов и 

положений. 

 

 В 2015 году проведено 7 заседаний профкома, на которых 

рассматривались такие вопросы, как:  утверждение отчетности о 

деятельности профсоюзной организации в прошедшем году, утверждение 

сметы расходов на 2016 год, утверждение  размеров материальной 

поддержки членов профсоюза, обсуждение закона Липецкой области «О 

ветеране труда Липецкой области», об утверждении проекта коллективного 

договора между администрацией и профсоюзной организацией, о 

соблюдении законодательства по вопросам оплаты труда в ЛГПУ, о 

праздновании 70-летия Победы в ВОВ, о работе комиссии по социальному 

страхованию, об участии в первомайской демонстрации, о проведении 

Всемирного дня охраны труда, об итогах работы 7 Съезда Профсоюза, 

организация оздоровления преподавателей и сотрудников и их детей, 



изменение режима работы, 25 лет Профсоюзу образования, новогодние 

утренники, РОИ. И другие. 

 

 Большим событием в жизни всей страны и Профсоюза стало 

празднование 70-летия Победы  советского народа над фашисткой 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Профсоюзный комитет, готовясь к празднования этой знаменательной 

даты разработал план мероприятий по подготовке и проведению юбилейной 

даты: - провели конкурс стенных газет; 

- организовал написание писем силами студентов к ветеранам, которые были 

вручены им 7 мая на торжественном собрании; 

- члены профсоюзного комитета с участием студентов посетили всех 

участников ВОВ и тружеников тыла на дому, взяли у них интервью; 

- собрали статьи у работников университета об их родственниках, участниках 

войны, часть материалов передали в приложение «Мы» к Липецкой газете 

для публикаций; 

- издали цветной журнал, посвященный участникам ВОВ, в который 

включили статьи сотрудников ЛГПУ об их родственниках участников ВОВ;  

- закупили подарочные наборы для каждого ветерана, которые были вручены 

им на торжественном собрании в актовом зале; 

- по просьбе профсоюзного комитета каждому ветерану была выделена  

материальная помощь в размере 5000 рублей; 

- проведено торжественное собрание 7 мая в актовом зале; 

- для каждого ветерана профком подготовил фотоальбомы с их фото за 

предыдущие 5 лет. 

  

 

 Совместно с администрацией университета в рамках социального 

партнерства были продолжена работа, направленная на решение таких 

важных задач, как: 

- улучшение качества жизни работников; 

- улучшение условий охраны труда; 

- обеспечение безопасности; 

- повышение правовой и социальной защищенности. 

 

 Для улучшения жизни работников профсоюзный комитет совместно с 

ректоратом провел встречи нуждающихся в улучшении жилищных условий 

со строительной кампанией «Глобас-групп». 

 В целях соблюдения условий  охраны труда и положений по технике 

безопасности в университете создана комиссия по охране труда (утверждена 

приказом ректора), уполномоченные по охране труда прошли обучение на 

базе профсоюзных курсов и получили удостоверения. Учебу оплатил 

ректорат. 

 Профсоюзный комитет ведет работу по правовой и социальной защите 

работников. С этой целью на заседаниях профкома проходят 



ознакомительные семинары по правовым вопросам с раздачей 

информационных бюллетеней, полученных из правового отдела областного 

комитета. Такая же информация вывешивается на информационном стенде 

профкома. 

 

 В связи с проводимой реорганизацией и реструктуризацией 

университета председатель профсоюзного комитета Фокина Р.В. проводила  

собрания в подразделениям по вопросу разъяснения законодательных прав 

работников, вопросам сокращения и изменения условий труда, заключения 

трудовых договоров. По итогам собраний проводились встречи с  и.о.ректора 

Фединой Н.В., где обсуждались и решались возникшие проблемы. Вот 

несколько решенных проблем: фонд заработной платы 2-х освободившихся 

ставок библиотекарей был использован для доплат оставшимся сотрудникам; 

при реорганизации и слиянии факультета иностранных языков и 

межфакультетской кафедры иностранных языков, кафедру присоединили к 

кафедре немецкого и французского языков в полном составе в качестве 

секции. 

 Председатель профкома, согласно коллективному договору и ТК, 

участвовала во всех заседаниях по изменению условий труда работников, в 

комиссиях по сокращению ставок и штатов для контроля за соблюдением 

положений трудового кодекса. 

 

 Профсоюзный комитет в лице председателя профкома Фокиной Р.В. 

проводит консультативные встречи по правовым вопросам, таким как: оплата 

труда, должностные инструкции, жилищно-наследственные вопросы, 

вопросы пенсионного обеспечения, оплаты больничных листов. Всего 

обращений в 2015 году было 61. По всем обращениям были даны 

рекомендации, направления к юристам и федерации профсоюзов Липецкой 

области, приняты решения на местах. 

 

 В 2015 году была проведена экспертиза локальных актов университета 

по вопросу коллективного договора, соглашений по оплате труда, положений 

по оплате труда, правил внутреннего распорядка и т.д. 

 

 В плане социальной защиты профкомом проводится работа по 

оздоровлению членов профсоюза. С той целью в конце апреля во все 

подразделения были выданы информационные листы с перечнем санаториев 

и домов отдыха, таких как Липецк, Сочи, Пятигорск, Кисловодск, 

Дивноморск; список загородных  детских оздоровительных лагерей. Путевки 

в санатории для членов профсоюза предоставляются со льготой  минус 20% 

от стоимости и плюс 4500 рублей по возвращению из санатория. За 

прошедший год данной услугой воспользовались 16 человек. Общая сумма 

компенсации составила 57 300 рублей, компенсация за детские 

оздоровительные лагеря – 10100 рублей – 8 человек. 

 



 Помимо оздоровительных мероприятий в 2015 году была оказана 

материальная помощь членам профсоюза в сумме 109 350 рублей. 

 

 В 2015 году на конференции работников университета был принят 

коллективный договор на 2015-2018 годы, который включил в себя 

дополнительные льготы и положения, улучшающие условия труда 

коллектива: 1 день с сохранением заработной платы родителям, имеющим 

детей начальной школы, 1 день с сохранением заработной платы в связи с 

похоронами, недопущение увольнения работников по сокращению штатов 

пред пенсионного возраста, доплата за работу в ночное время 35%,  

предоставление 1-го дня в неделю с сохранением заработной платы 

работникам, попавшим под сокращение для поиска новой работы, 

предоставление годичного отпуска через 10 лет работы, льготное 

обслуживание коллективных мероприятий в столовой, бесплатный транспорт  

для коллективных поездок, приобретение детских новогодних подарков за 

счет ректората и т.д. 

Коллективный договор  прошел регистрацию в управлении по труду. 

Контроль за ходом  выполнения КД осуществляет постоянно действующая 

комиссия университета, созданная на паритетных началах. 

Коллективные договор университета получил высокую оценку по 

своему содержанию в Центральном комитете Профсоюза. 

 

В мае 2015 года председатель профкома Фокина Р.В. приняла участие 

во всероссийском совещании- семинаре  председателей первичных 

организаций вузов по правовым вопросам. По результатам совещания было 

проведено заседание  профкома и семинар-обучение членов профсоюзного 

комитета. 

 

 

 Помимо выше перечисленного профсоюзный комитет проводит 

культурно-массовую и спортивную работу среди своих членов. В 2015 году 

было проведено три торжественных заседания профсоюзного комитета, 

посвященных юбилейным датам членов профсоюза. В них приняло участие  

26 человек. На этих мероприятиях юбилярам были вручены поздравительные 

адреса, цветы, проведены конкурсы, организовано чаепитие, звучали песни. 

Каждый юбиляр получил денежную премию согласно утвержденной смете 

расходов. По итогам мероприятия на сайте профкома вывешивается фото 

информация.  

 

 Традиционно в 2015 году к праздничным датам – 23 февраля, 8 марта, 

день Победы были проведены соревнования по пулевой стрельбе под 

руководством Анатолия Гавриловича Зуева. Пули приобретались за счет 

профсоюзного комитета. 

 



 Профсоюзный комитет принимает активное участие во в всех 

общероссийских мероприятиях, проводимых ЦК Профсоюза и областным 

комитетом профсоюза работников народного образования и науки: 

международном дне солидарности трудящих 1 мая, Дне России и т.п. В 2015 

году в них приняло участие более 100 человек. 

 

 28 мая 2015  года было проведено мероприятие, посвященное 

Всемирному дню охраны труда в виде радиообращения помощника ректора 

по общей безопасности Красичкова Д.В., оформлен стенд и в подразделения 

розданы информационные листки. 

 

 В ноябре 2015 года были проведены собрания, посвященные 25-летию 

Профсоюза образования. На областном торжественном Пленуме обкома 

Профсоюза работников народного образования, посвященном 25-летию 

Профсоюза образования председатель профкома Фокина Р.В. была 

награждена нагрудным знаком «25 лет Профсоюзу образования». 

 

  25 декабря 2015 года были подготовлены и проведены 3 детских 

новогодних утренников для детей сотрудников с привлечением студентов. 

 

  

 

 

 

 

  

 


