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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос профсоюзного членства – один из главных вопросов в
деятельности первичной профсоюзной организации работников Красноярского
государственного

педагогического

университета

им.

В.П.

Астафьева.

Проведенный анализ статистической отчетности за период с 2010 по 2013 годы
показывает тенденцию уменьшения количества членов профсоюзов. Понимая
серьезность и значимость данной проблемы, в феврале 2012 года на заседании
президиума профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева была принята Программа первичной
профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева по усилению
мотивации профсоюзного членства на 2012–2014 годы.
С целью привлечения внимания к проблеме мотивации профсоюзного
членства и активизации работы структурных подразделений, изучения и
распространения положительного опыта работы по мотивации профсоюзного
членства первичной профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П.
Астафьева был издан сборник.
В

материалы

сборника

включены

Постановление

и

Справка

Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников
образования и науки РФ от 27.05.2014 «О работе выборных органов первичной
профсоюзной

организации

работников

ФГБОУ

государственный педагогический университет

ВПО

«Красноярский

им. В.П. Астафьева» по

мотивации профсоюзного членства и принятию мер по вовлечению работников
в Профсоюз».
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВПО
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»

660060 г. Красноярск
тел. (391) 217-17-95
улица Ады Лебедевой, 89
E-mail:sofronova@kspu.ru
____________________________________________________________________
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания профсоюзного комитета
21 апреля 2014 г.

г. Красноярск

№3

Председательствующий: Софронова О.Г.
Секретариат: Рагейшес Ю.Э.
Присутствовали члены профкома: из 18 человек – 10 человек, в том числе:
Арнольд Е.В., Галкина Е.А., Заркова Г.Н., Иванова Е.В., Куюкова О.Н.,
Рагейшес Ю.Э., Ракова О.А., Смирнова Ю.Н., Софронова О.Г., Тихомирова
В.И.
Председатели профсоюзных организаций структурных подразделений:
Аксюта Л.Ф., Бурмага Т.Ф., Свиридова М.А.
Приглашенные: Баймухаметова В.П., директор научной библиотеки КГПУ
им. В.П. Астафьева, Панова Л.В., главный бухгалтер профсоюзной
организации.
Повестка дня:
Об итогах выполнения программы ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева по
усилению мотивации профсоюзного членства.
Докл. Рагейшес Ю.Э.
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7. СЛУШАЛИ:
Рагейшес Ю.Э., заместителя председателя профсоюзной организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению справку об итогах выполнения программы
ППОР КГПУ им. В.П. Астафьева по усилению мотивации профсоюзного
членства (Приложение № 3 на 19 л. в 1 экз.).
7.2. Издать сборник ИМ по итогам выполнения программы ППОР КГПУ
им. В.П. Астафьева по усилению мотивации профсоюзного членства.
Отв. Рагейшес Ю.Э.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель

О.Г. Софронова
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СПРАВКА
о выполнении программы первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева по усилению мотивации
профсоюзного членства на 2012-2014 годы

Программа по усилению мотивации профсоюзного членства на 2012–
2014 годы была разработана и принята на заседании президиума профсоюзного
комитета 22 февраля 2012 года, протокол № 4, на основе утвержденной
Президиумом ЦК Общероссийского профсоюза образования «Программы
развития деятельности профсоюза работников народного образования и науки
РФ на 2010–2015 гг.», принятой VI съездом профсоюза работников народного
образования и науки РФ 31 марта 2010 года, а рост численности организации
определен на отчетно-выборной профсоюзной конференции 20 октября 2009
года в качестве одного из приоритетных направлений работы.
Эта программа построена на сочетании двух основных направлений:
– работа по росту рядов на основе предоставления льгот и компенсаций;
– информационно-пропагандистская работа по мотивации профсоюзного
членства.
Первичной профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П.
Астафьева

разработан

комплекс

мер,

направленных

на

выполнение

поставленных задач, постоянно совершенствуются формы и методы работы.
Важнейшим показателем укрепления организации является уровень
профсоюзного членства работников.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
По состоянию на 01 января 2013 года профсоюзная организация
работников насчитывает 710 членов профсоюза, из них работающих 524 члена
профсоюза, 186 – неработающих пенсионеров. В связи с увольнением
8

работников по сокращению за последние 3 года значительно увеличилось
количество неработающих пенсионеров – членов профсоюза. Если в 2010 году
было 130 человек, то в 2014 году уже 186 человек.

Охват профсоюзным

членством на 1 января 2013 года составляет 42,5%.
В течение 2012 года в профсоюзную организацию было принято 45
работников, выбыло из профсоюза по собственному желанию 9 работников.
На 01 января 2014 года по списку электронного учета членов профсоюза
среди работающих 464 члена профсоюза, охват профсоюзным членством
составляет 42% среди работающих.
Принято в профсоюз за 2013 год 29 работников. Выбыли из профсоюза по
собственному желанию 13 работников. Появляются новые риски сокращения
числа членов профсоюза, связанные с увеличением оплаты труда, т. к.
руководители: проректора, начальники управлений, отделов, директора
института, деканы, заведующие кафедрами и др. – обращают внимание на то,
что 1% – довольно-таки в год большая сумма.
Для улучшения информационной работы и повышения ответственности
за выполнение принятых постановлений на заседания профсоюзного комитета
приглашаются члены профсоюзного комитета, председатели или заместители
председателей

профсоюзных

бюро

структурных

подразделений,

профгруппорги общевузовских кафедр.
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Организуя

деятельность

по

выполнению

программы,

первичная

профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева уделяет
внимание анализу состояния профсоюзного членства как в целом в
профсоюзной организации, так и в структурных подразделениях: институтах,
факультетах.

С

целью

выявления

подразделений

с

низким

уровнем

профчленства и определения основных мер по исправлению данного
положения и обобщения опыта работы подразделения с высоким членством на
заседании выборного коллегиального органа были рассмотрены вопросы: Об
опыте работы профсоюзных организаций факультета иностранных языков,
ИДОиПК, исторического факультета по мотивации профсоюзного членства.
На

заседаниях

профсоюзного

комитета

торжественно

вручаются

профсоюзные билеты вновь принятым членам профсоюза.
Ежегодно профсоюзный комитет утверждает резерв на должности
председателя первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева и заместителей председателя.
Обучение профсоюзных кадров и актива проводится на постоянно
действующих семинарах, школах профсоюзного актива, организованных
первичной профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева,
комитетом краевой организации, Центральным Советом профсоюза.
В феврале 2012 года в г. Московский Московской области проходил
обучающий семинар Центрального совета Профсоюза по вопросам финансовохозяйственной деятельности вузов в условиях перехода на новую систему
финансирования.
организации

В обучающем

работников

семинаре от первичной

КГПУ

им.

В.П.

профсоюзной

Астафьева

участие

приняла Софронова О.Г., председатель профсоюзной организации.
В феврале 2014 года председатель первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева О.Г. Софронова приняла участие в
открытом семинаре для профсоюзных кадров и актива в НОУ ФПКК
«Восточно-Сибирский региональный учебный центр профсоюзов».
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Уделяется внимание обучению профактива, с этой целью профсоюзные
бюро

структурных

подразделений

обеспечены

подпиской

на

газету

«Солидарность», профсоюзный комитет выписывает газету «Мой профсоюз».
В марте 2012 года для профсоюзного актива и всех работников
университета, заинтересованных в решении жилищной проблемы, был
проведен семинар «Ситуация на рынке недвижимости в городе Красноярске».
Председателем первичной профсоюзной организации работников КГПУ
им. В.П. Астафьева О.Г. Софроновой проводится обучение уполномоченных по
охране труда первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева по вопросам: административно-общественный контроль по охране
труда; инструктажи по охране труда на рабочем месте; новые требования к
комплектации аптечек для оказания первой медицинской помощи работникам и
другим.

В

июле

2014

года

состоялось

обучение

профсоюзного

актива

(председателей профсоюзных бюро, членов профсоюзного комитета) по теме
«Эффективный контракт. Проблемы теории и практики».

11

Занятие проводили Татьяна Олеговна Петрухина, юрист Красноярской
краевой организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ, и Наталья Владимировна Беспрозванных, заместитель председателя
Красноярской

краевой

организации

профсоюза

работников

народного

образования и науки РФ.
Ежегодно на целевых (тематических) семинарах обучаются бухгалтеры,
председатели ревизионных комиссий, внештатные правовые и технические
инспекторы труда, вновь избранные председатели.

В

ноябре

2012

года

Красноярской

территориальной

(краевой)

организацией профсоюза работников образования и науки РФ был организован
семинар внештатных правовых и технических инспекторов труда. Опытом
работы правовых инспекторов труда профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева на семинаре поделилась Софронова Ольга
Георгиевна, председатель первичной профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева.
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В семинаре приняли участие:

внештатные правовые инспекторы

первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
Арнольд Е.В., Иванова Е.В., Софронова О.Г. и внештатный технический
инспектор первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева Смирнова Ю.Н.
В целях развития инновационных форм социальной поддержки членов
Профсоюза с 2011 г. организуются семинары по подготовке консультантов
негосударственного пенсионного отраслевого фонда «Образование и наука».
Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П.
Астафьева

ежегодно

принимает

участие

в

совещаниях,

организуемых

Красноярским краевым комитетом Профсоюза.
Все чаще в процессе обучения используются научно-практические
конференции, круглые столы, мастер-классы.
В течение двух лет первичная профсоюзная организация работников
КГПУ им. В.П. Астафьева принимает участие в региональной научнопрактической конференции «Профсоюзы: реалии и перспективы», проводимой
Красноярским филиалом ОУП ВПО «АТиСО» и ФПКК.

В июне 2013 года состоялся открытый профсоюзный форум работников
СФУ, на котором обсуждался вопрос о введении эффективного трудового
контракта в высшей школе, предложенного темой «круглого стола» форума.
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Представители профсоюзных организаций СибГТУ, КГПУ им. В.П. Астафьева
и СибГАУ предложили профсоюзному активу выработать совместную единую
позицию в отношении критериев эффективности учебной, методической и
научной деятельности преподавателя высшей школы в рамках разработки
проекта эффективного трудового договора.
Председателем первичной профсоюзной организации работников КГПУ
им. В.П. Астафьева Ольгой Софроновой был поднят вопрос о единых
действиях профсоюза по повышению оплаты труда работников учебновспомогательного персонала вузов. От профсоюзной организации университета
участие в профсоюзном форуме приняли заместители председателя первичной
профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева Юлия
Рагейшес и Елена Иванова.
КОЛДОГОВОРНАЯ РАБОТА И УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ
В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П.
Астафьева принимает участие в управлении университетом. Председатель
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
является членом ректората, ежемесячно принимает участие в работе Ученого
совета университета. Представители первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева входят в состав более 20 комиссий
университета:
- комиссия по совершенствованию системы оплаты труда работников КГПУ
им. В.П. Астафьева;
- рейтинговая комиссия;
- комиссия по проведению мероприятий по сокращению численности
работников;
- специальная экспертная комиссия по рейтингу ППС;
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- комиссия по охране труда;
- комиссия по планированию учебной нагрузки;
- приемная комиссия университета и его филиалов;
- конкурсная комиссия для определения лучших учебно-методических изданий;
- конкурсная комиссия для определения лучших преподавателей университета;
- антикоррупционная комиссия;
- комиссия по социальному страхованию и др.
Первичной профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П.
Астафьева

совместно

с

администрацией

университета

проводится

целенаправленная работа по росту заработной платы. Для этого проводится
анализ заработной платы работников по университету. С учетом предложений
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
приняты Положения «О почасовой оплате труда в КГПУ им. В.П. Астафьева»,
«О нормах расчета учебной нагрузки и основных видах методической работы
профессорско-преподавательского

состава

КГПУ

им.

В.П.

Астафьева»;

разработаны «Критерии для начисления стимулирующей надбавки учебновспомогательному персоналу, директорам и деканам университета» и др.
В течение 2012–2014 годов по инициативе первичной профсоюзной
организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева был внесен ряд
предложений в коллективный договор университета: в перечень должностей
работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день, включить водителей и предоставить им
дополнительно оплачиваемый отпуск в количестве 6 календарных дней;
дополнить

Положение

«Красноярский

об

оплате

государственный

труда

работников

педагогический

ФГБОУ

университет

им.

ВПО
В.П.

Астафьева»: внести в пункт 4.7.1. следующую формулировку: «Работникам,
удостоенным

нагрудного

знака

«Заслуженный

деятель

искусств

РФ»,

устанавливается надбавка в размере 30% базового оклада; установить
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дополнительную надбавку кандидатам и докторам наук за ученую степень,
профессорам и доцентам университета – за должность в размере 6%.
ПРАВОВАЯ РАБОТА
В первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева работают 3 внештатных правовых инспектора труда профсоюза: Арнольд Елена Владимировна, Иванова Елена Вильгельмовна, Софронова Ольга
Георгиевна и два внештатных технических инспектора труда профкома Смирнова Юлия Николаевна и Софронова Ольга Георгиевна.
Одним из основных направлений в работе профсоюзной организации по
увеличению профсоюзного членства являются бесплатные юридические
консультации председателя профсоюзной организации О.Г. Софроновой. По вопросам, требующим серьезного разбирательства, консультирует Красноярская
краевая организация профсоюза. За 2013 год консультации получили 105 членов
профсоюза, это каждый четвертый член профсоюза, правовыми инспекторами
рассмотрено 15 жалоб и обращений, и все они удовлетворены.
Комиссиями профкома совместно с администрацией университета
проводятся тематические проверки. Например, в 2012 году – комплексная
проверка 12 кафедр по теме «Распределение учебной нагрузки в КГПУ им.
В.П. Астафьева»; в 2013 году – участие в общепрофсоюзной тематической
проверке по теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и
выполнении коллективных договоров в образовательных учреждениях».
Проведение совместных проверок с администрацией университета повышает
ответственность

руководителей

и

профсоюзного

актива

за

состояние

организации труда в университете и позволяет исправить имеющиеся
нарушения прав работников.
Профсоюзная организация работников в течение двух лет – 28 апреля, во
Всемирный день охраны труда – проводит смотр-конкурс «На лучший уголок
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по охране труда». В 2013 году в связи с девизом «Профилактика профессиональных заболеваний» Всемирного дня охраны труда профсоюзная организация
провела независимую экспертизу условий труда работника лаборатории геоэкологии (в связи с вопросом в виртуальную приемную председателя профсоюзной
организации) и уполномоченные по охране труда профсоюзной организации
провели общественный контроль по обязательным медицинским осмотрам работников.
Профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева осуществляется ежегодный мониторинг условий труда работников. Разработана
анкета по вопросам соответствия условий труда требования охраны труда.
В 2013 году совместно с Красноярской краевой организацией профсоюза,
профорганизацией работников СибГТУ проведена конференция «Актуальные
проблемы охраны труда в бюджетных организациях», на которой с докладом «О
практике работы уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева» выступила председатель профсоюзной организации Ольга Софронова.
Профсоюзной организацией работников по письму крайкома профсоюза
совместно с «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России в 2013 году
было проведено социологическое исследование мнений работников по вопросу
порядка и условий предоставления компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда. 22 заполненные сканированные анкеты, из 74 работающих во вредных условиях труда, были направлены в Агентство труда и занятости населения Красноярского края.
Профсоюзной организацией была проведена большая работа по защите
трудовых прав работников. Профсоюзная организация высказывала мотивированное мнение администрации университета с отказом на сокращение работников - членов профсоюза. Администрация университета проводила консультации
с выборным органом профсоюзной организации и принимала решение учесть
мнение и замечания профсоюзной организации относительно увольнения ра17

ботников, являющихся членами профсоюза. По итогам работы согласительной
комиссии сокращенные работники - члены профсоюза – оставлены работать в
университете. Например, старший преподаватель кафедры философии Логунова
Л.В., старший преподаватель кафедры циклических видов спорта Щеголева
П.А., ИМФИ Лариков Е.В., старший лаборант Бабина Н.Н., старший преподаватель кафедры информатики Тюнина Е.А., секретарь проректора Панюшева
И.К. и другие.
Профсоюзная организация принимает активное участие

в форумах

университета:
- Обсуждение Положения о расписании. Из 21 предложения 2 внесено
профсоюзной организацией университета.
-

Критерии

для

начисления

надбавки

учебно-вспомогательному

персоналу. Из 7 предложений 2 были внесены профсоюзной организацией.
- Обсуждение модернизации сайта КГПУ им. В.П. Астафьева. Из 25
предложений 4 предложения были внесены профсоюзной организацией
университета.
- Обсуждение показателей для оценки рейтинга ППС. Из 39 предложений
7 было внесено профсоюзной организацией.
- По процедуре выборов ректора КГПУ им. В.П. Астафьева.
- По обсуждению критериев эффективности труда работников научной
библиотеки. Из 7 предложений 2 внесено профсоюзной организацией.
Ежегодно профсоюзными организациями работников и студентов
совместно с администрацией университета проводится анкетный опрос с
целью изучения и улучшения организации общественного питания в
университете. В 2013 году профсоюзной организацией работников совместно с
работниками

Центра

комплексных

социологических

исследований

подготовлено исследование «Мнение студентов и работников о состоянии и
функционировании пунктов общественного питания в учебных корпусах
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университета», в котором дан сравнительный анализ анкетного опроса
работников и студентов в 2008, 2009 и 2012 годах.
В 2013 году профсоюзная организация работников совместно с администрацией университета изучили общественное мнение по организации общественного питания в университете. Работники и студенты с 21 октября по 21
ноября

высказали свои предложения по улучшению организации обществен-

ного питания в университете.
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
Одним из основных элементов формирования единой информационной
системы профсоюзной организации работников является профсоюзный сайт
как

наиболее

современное

и

действенное

средство

информации

и

коммуникации.
Страница сайта профсоюзного комитета находится на сайте КГПУ им.
В.П. Астафьева (http://www.kspu.ru/division/155/). Страница сайта профкома – один
из

ресурсов,

содействующих

формированию

имиджа

профсоюзной

организации, как единственной организации в университете, имеющей
возможность эффективно защищать интересы работников и способствовать
привлечению работников в члены профсоюза.
Таким образом, материал сайта – ценная информационная площадка,
эффективная, имеющая широкую аудиторию.
Страница сайта «Профком работников» находится в постоянной
динамике, изменяется и совершенствуется. В 2012-2014 годах созданы новые
рубрики:
- виртуальная приемная;
- юридические консультации;
- комиссии КГПУ им. В.П. Астафьева с участием представителей
профсоюзной организации;
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- профсоюзная организация в СМИ;
- профсоюз помог и др.
Кроме того, профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П.
Астафьева

присутствует

в

популярных

социальных

сетях

Facebook

https://www.facebook.com/pages/Первичная-профсоюзная-организация-работников-КГПУ-имВП-Астафьева) и Вконтакте (http://vk.com/public66825448).

В холле первого этажа нашего университета располагается стенд «Центр
профсоюзной информации». На стенде приведена информация о членах
профсоюзного комитета; о решениях, принятых на заседаниях президиума
профкома, объявления и др. Стенд знакомит членов профсоюзной организации
и не членов профсоюза с отдельными сторонами жизни и деятельности
профсоюзной организации.
В профсоюзном комитете оформлен стенд «Наш профсоюз». За
последние два года появились уголки в профсоюзных бюро: института
физической культуры, здоровья и спорта им. И.С. Ярыгина, кафедры
физического воспитания, факультета русского языка и литературы, факультета
биологии, географии и химии, ИДОиПК.
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Информация о работе профсоюзной организации распространяется также
путем рассылки документов и писем профсоюзного комитета по электронной
почте в профсоюзные организации институтов, факультетов, общевузовских
кафедр.
С сентября 2013 года профсоюзным комитетом ежемесячно издается
информационный дайджест (обзор событий деятельности профсоюзной
организации за месяц).
По информационной работе проводятся раз в два года мониторинги
профсоюзной организации, по итогам мониторинга реализуются предложения
членов профсоюза.
По итогам мониторинга 2012 года открыта рубрика «Юридические
консультации». Для обратной связи с членами профсоюза создана виртуальная
приемная председателя профсоюзной организации. Проведено анкетирование
по информационной работе, в 2014 году в нем приняло участие 10% членов
профсоюза. Итоги анкетирования находятся в обработке.
В 2014 году профсоюзная организация КГПУ им. В.П. Астафьева приняла
участие во Всероссийском конкурсе «Информационный прорыв».

Издан

сборник

информационного

ИМ

№

обеспечения

29

«Итоги

деятельности

выполнения

программы

профсоюзной

организации
21

работников

КГПУ

им.

В.П.

Астафьева»

(http://www.kspu.ru/upload/documents/2012/01/13/4add42142562fe70a24655e36df23097/informat
sionnyij-vyipusk—29-itogi-vyipolneniya-programmyi-informatsionnogo-obes.pdf).

Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П. Астафьева
уделяет внимание подбору кадров, их моральному и материальному поощрению.
За активную работу по защите социально-трудовых интересов работников, а также
в связи с юбилейными датами профсоюзный актив и члены профсоюза
награждаются почетной грамотой и благодарственным письмом первичной
профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
За активную работу в профсоюзе и в связи с 80-летием образования
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева члены профсоюзного комитета: Рязанова З.Г. – профгруппорг,
старший преподаватель кафедры информационных технологий обучения и
математики,

Рагейшес

Ю.Э.

–

заместитель

председателя

первичной

профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева – награждены
Почетной грамотой Федерации профсоюзов Красноярского края, 7 человек
награждены грамотой Красноярской территориальной (краевой) организации
профсоюза работников образования, 22 члена профсоюза награждены
Почетной грамотой и 4 члена профсоюза – благодарственным письмом
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
Распоряжением председателя Законодательного Собрания Красноярского
края от 24 октября 2012 года № 538 Рагейшес Ю.Э., заместитель председателя
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева,
награждена благодарственным

письмом

Законодательного

Собрания

Красноярского края за активную работу по защите социально-трудовых прав
работников образования.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В соответствии с Программой за 2012–2013 годы на заседании выборного
коллегиального органа были рассмотрены вопросы о мотивации профсоюзного
членства. По итогам работы структурных подразделений обобщен материал и
издан сборник ИМ № 33 «Об опыте работы профсоюзной организации
ИДОиПК

по

усилению

мотивации

профсоюзного

членства»

(http://www.kspu.ru/upload/documents/2014/01/06/49cf1e80243ef34a2000a05bd37c783e/im--33ob-opyite-rabotyi-idoipk-po-motivatsii-profchlenstva.pdf).

Наряду с современными средствами заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания, проведение
Дней председателя. В 2013 году в университете была очень напряженная
обстановка на факультетах, в институтах в связи с вручением ППС более 200
уведомлений об изменении условий оплаты труда. Поэтому председателем
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
О.Г. Софроновой были проведены встречи с коллективами работников и
членами профсоюза: факультета иностранных языков, факультета русского
языка и литературы, ИМФИ, института физической культуры, здоровья и
спорта им. И.С. Ярыгина, ИППО.
Профсоюзная

организация

КГПУ

им.

В.П.

Астафьева

имеет

разветвленную структуру: первичные профсоюзные организации институтов,
факультетов находятся в корпусах по улицам: Перенсона, 7, Взлетная, 20,
Маркса, 100, Мира, 83, Лебедевой, 89. Все председатели первичных
профсоюзных организаций зарегистрированы в сети, и поэтому документы ЦК
профсоюза,

Крайкома

профсоюза

и

профкома

штатные

работники

профсоюзной организации работников рассылают по сети.
Важной

частью

работы

для

создания

положительного

имиджа

организации и привлечения новых членов профсоюза является проведение
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профсоюзной

организацией

совместно

с

администрацией

университета

конкурсов и других мероприятий, дающих широкие возможности представлять
организацию и опыт работы, распространять информацию.
Росту численности рядов профсоюза способствует проведение первичной
профсоюзной организацией работников КГПУ им. В.П. Астафьева ежегодного
смотра-конкурса «Лучшая профсоюзная организация факультета (института)»,
в котором в качестве основного показателя учитывается охват профчленством,
рост числа членов профсоюза, количество вышедших из профсоюза по
собственному желанию. Подведение итогов смотра-конкурса способствует
привлечению внимания к проблеме мотивации, пропаганде положительного
опыта, кроме того, материальное вознаграждение победителей стимулирует
работу профсоюзного бюро по этому направлению.
Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П.
Астафьева ежегодно с администрацией университета организует конкурсы на
лучшее учебно-методическое пособие; лучшее электронное учебное пособие,
на звание «Преподаватель года КГПУ им. В.П. Астафьева», «Доцент года КГПУ
им. В.П. Астафьева» и «Профессор года КГПУ им. В.П. Астафьева» по итогам
года. С 2009 года по инициативе первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева совместно с администрацией ежегодно
проводится

конкурс

«Педагогический

дебют»

Это

конкурс

молодых

преподавателей, стаж работы которых до трех лет.
Первичная профсоюзная организация работников КГПУ им. В.П.
Астафьева

приняла

участие

во

Всероссийском

конкурсе

на

лучшую

профсоюзную организацию «Проф.com».
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Профсоюзной организацией ежегодно проводится конкурс художественных и творческих работ сотрудников вуза «Умелые ручки», конкурс фотографий «Летний микс».
В честь Международного дня защиты детей профсоюзная организация
проводит конкурс детского рисунка «Мое детство».
Ежегодно для детей и внуков работников университета профсоюзной организацией проводится новогодний утренник.
Для пропаганды профсоюзов используется любая площадка: встречи и беседы в трудовых коллективах (участие председателя профорганизации КГПУ
им. В.П. Астафьева в работе совета факультета биологии, географии, химии, в
расширенном заседании совета филологического факультета, в работе совета
института социально-гуманитарных технологий, в работе совета факультета
иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева), «Дни председателя профкома»
(в ИМФИ, с работниками факультета иностранных языков, в ИФКиС им. И.
Ярыгина), юбилейные мероприятия, работа с Советом ветеранов (праздник
«Дары осени», День пожилого человека, митинг, посвященный Дню Победы).
Профсоюзная организация приняла участие в краевом заочном конкурсе
«Лучший

общественный

консультант

НПФ

«Образование

и

наука»

Красноярского края – 2014», проводимом Красноярским региональным
отделом НПФ «Образование и наука» и Красноярской территориальной
(краевой) организацией профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
По итогам конкурса председатель профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева Ольга Софронова стала лауреатом конкурса и
награждена дипломом.
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В целях привлечения в профсоюз новых членов профсоюзный комитет
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
утвердил Социальную программу первичной профсоюзной организации работников

КГПУ

им.

В.П.

Астафьева

на

2014

год

(http://www.kspu.ru/upload/documents/2014/01/31/669127897d92ab7a00603c9182f619e0/sotsialn
aya-programma-pervichnoj-profsoyuznoj-organizatsii-rabotnikov-kgpu-im-vp.pdf).

В

рамках

программы предусмотрены: частичная компенсация дорогостоящего лечения
членов профсоюза; стоимости санаторно-курортного лечения членов профсоюза; протезирование; материальная помощь в экстремальных ситуациях; денежные средства на проведение конкурсов детского творчества; проведение тематических конкурсов и другое.
Профсоюзной организацией были организованы оздоровительные занятия
для преподавателей и сотрудников университета по китайской гимнастике цигун.
С 2012 году была достигнута договоренность со страховой группой
«Ингосстрах» по трем направлениям: добровольное медицинское страхование,
программа «Антиклещ» и страхование от несчастного случая. В 2013 году 44
работника были застрахованы в компании «Ингосстрах».
Профсоюзная организация предлагает своим членам возможность
удешевить отпуск через приобретение санаторно-курортных путевок в
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«Профкурорте» с 20%-ой скидкой. Профсоюзной организацией работников
КГПУ им. В.П.

Астафьева заключено

дополнительное

соглашение

с

Федерацией профсоюзов Красноярского края о приобретении профсоюзных
путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в профсоюзных санаторнокурортных

учреждениях

Федерации

независимых

профсоюзов

России

«Профкурорт», заключен договор на куплю-продажу путевок и оказание
санаторно-курортных услуг с ЗАО «Курорт Белокуриха».
Профсоюзная

организация

ежегодно

отчитывается

о

работе

на

расширенном заседании профкома перед членами профсоюзной организации.
Отчет о работе профсоюзной организации КГПУ им. В.П. Астафьева ежегодно
издается в виде сборника ИМ.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2014 г.

г. Красноярск

Протокол № 31-3

О работе выборных органов первичной профсоюзной
организации работников ФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева»
по мотивации профсоюзного членства и принятию мер
по вовлечению работников в Профсоюз.
Заслушав и обсудив информацию Н.В. Беспрозванных, заместителя
председателя Красноярской краевой организации Профсоюза, О.Г.Софроновой,
председателя первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ ВПО
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева», президиум отмечает, что в профсоюзном комитете сформирована
нормативно-правовая база, необходимая для работы профсоюзной организации
и ее выборных органов. Осуществляется перспективное и текущее
планирование,
Отчетные конференции в период с 2009 по настоящее время первичной
профсоюзной организацией не проводились, отчеты о проделанной работе
заслушивались на расширенном заседании профсоюзного комитета в
присутствии представителей всех профсоюзных организаций структурных
подразделений, издавались брошюры с отчетами о работе профорганизации за
2010, 2011 и 2012 годы.
Профсоюзным комитетом сформировано 8 комиссий по основным
направлениям работы, состав комиссий утвержден на заседании профсоюзного
комитета (протокол № 1 от 14.01.2014), разработаны положения о комиссиях.
Первичной профсоюзной организацией реализуется представительская
функция: 2 представителя профсоюзной организации являются делегатами
конференции научно-педагогических работников, а также других категорий
работников и обучающихся университета, председатель профсоюзной
организации входит в состав ректората.
Председатель
первичной
профсоюзной
организации,
члены
профсоюзного комитета в соответствии с приказами ректора вуза представляют
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интересы работников, входя в состав более 20 комиссий университета,
определяющих различные направления его деятельности.
Ведется «Журнал приема членов профсоюза по личным вопросам», за
помощью и консультациями за 5 лет обратилось 413 членов профсоюза.
Информационная работа первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева реализуется на высоком уровне, как
посредством размещения материалов на стендах профсоюзного комитета,
структурных подразделений профорганизации, так и с использованием
электронных ресурсов. Издается печатная продукция для профактива и членов
профсоюза. Созданы группы в социальных сетях «Facebook» и «VK».
Проводятся опросы членов профсоюза, работников вуза, в том числе – по
улучшению организации информационной работы, о состоянии и
функционировании пунктов общественного питания в корпусах университета,
по вопросам соответствия условий труда требованиям охраны труда. Один раз в
5 лет проводится анкетирование членов профсоюза по вопросу «О роли,
задачах, проблемах профсоюзов на современном этапе».
Профсоюзной организации не удалось стать представителем работников в
коллективно-договорном процессе, что, безусловно, является показателем
низкого уровня доверия коллектива работников профсоюзной организации.
Президиумом профсоюзного комитета (протокол № 4 от 22 февраля 2012
года) утверждена программа первичной профсоюзной организации работников
Красноярского
государственного
педагогического
университета
им.
В.П.Астафьева по усилению мотивации профсоюзного членства на 2012-2014
годы.
Программой
определены
основные
направления
деятельности
профсоюзной организации, разработана система мероприятий по реализации
программы. Итоги реализации программы рассматривались на заседании
профсоюзного комитета 21 апреля 2014 года.
Тем не менее в 2014 году сохраняется тенденция снижения охвата
работников профсоюзным членством. На 1 апреля 2014 года численность
членов профсоюза составила 457 человек. Количество вышедших из профсоюза
превышает количество вступивших в профсоюз: приняты в члены профсоюза –
6 человек, выбыли из профсоюзной организации – 15 человек, из них по
собственному желанию – 12 человек.
Очевидно, что выборными коллегиальными органами первичной
профсоюзной организации работников Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева проводится работа по
мотивации профсоюзного членства, однако она не приводит к желаемому
результату.
Учитывая вышеизложенное, Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Н.В. Беспрозванных, заместителя председателя краевой
организации профсоюза, О.Г. Софроновой, председателя первичной
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профсоюзной организации работников ФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический университет», принять к сведению.
2. Первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева:
2.1. Провести анализ работы выборных коллегиальных органов
первичной профсоюзной организации по мотивации профсоюзного членства
работников с целью повышения эффективности мер по вовлечению в
профсоюз работников вуза, формированию положительного имиджа
профсоюзной организации.
2.2. Ввести в практику ежегодное проведение отчетных конференций
первичной профсоюзной организации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Беспрозванных
Н.В., заместителя председателя краевой организации профсоюза, Софронову
О.Г., председателя ППОР КГПУ им. В.П.Астафьева.

Председатель
Красноярской территориальной (краевой)
организации профсоюза

Л.В.Косарынцева
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СПРАВКА
о работе выборных органов первичной профсоюзной организации
работников ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.Астафьева»
по мотивации профсоюзного членства
и принятию мер по вовлечению работников в профсоюз
В соответствии с планом основных мероприятий Красноярского
территориального (краевого) комитета профсоюза на первое полугодие 2014
года рабочей группой в составе: заместителя председателя Красноярской
краевой организации профсоюза Беспрозванных Натальи Владимировны,
заведующего организационным отделом Красноярской краевой организации
профсоюза Каширцевой Ирины Николаевны в мае 2014 года – изучена
практика работы выборных органов первичной профсоюзной организации
работников ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева» по мотивации профсоюзного членства и
принятию мер по вовлечению работников в профсоюз.
Рабочая
группа
ознакомилась
с
правоустанавливающими
и
организационными документами первичной профсоюзной организации
работников КГПУ им. В.П. Астафьева, документами и материалами отчетновыборных
конференций
первичной
профсоюзной
организации
и
профорганизаций структурных подразделений вуза 2009 г., протоколами
заседаний выборных коллегиальных органов профорганизации, планами
работы профкома, положениями и материалами работы комиссий
профсоюзного комитета.
Также были проанализированы статистические данные, касающиеся
контингента работников, динамики изменения профсоюзного членства в
организации, информация о вступлении и выходе работников из профсоюза,
программы по направлениям деятельности профсоюзного комитета и
результаты их реализации, информационные ресурсы, используемые в работе
организации, другие документы и материалы, имеющие отношение к
изучаемому вопросу.
Комиссией установлено, что нормативная база, необходимая для работы
организации и ее выборных органов, в профсоюзном комитете имеется.
Правоустанавливающие
документы
приведены
в
соответствие
с
законодательством РФ.
Организацией принято к руководству утвержденное Центральным
Советом профсоюза «Общее положение о первичной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации».
Разработаны и утверждены профсоюзным комитетом «Регламент работы
профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева» (протокол №
5 от 23.06.2009), штатное расписание (протокол № 1 от 14.01.2014), положение
об оплате труда (протокол № 7 от 11.12.12), положение о служебных
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командировках (протокол № 1 от 20.01.2009), издаются приказы-распоряжения
по кадровому составу; нет правил внутреннего трудового распорядка
работников.
С председателем первичной профсоюзной организации заключен
трудовой договор. С 01.02.2014 и по настоящее время председатель первичной
профсоюзной организации Софронова Ольга Георгиевна работает на 0,5 ставки
по совместительству, что отражено в дополнительном соглашении к трудовому
договору.
Протокол и материалы отчетно-выборной конференции 2009 года
имеются, однако есть замечания по их оформлению. Так, например, протокол
ОВК не выделен в отдельное дело, не пронумерован и не прошнурован, в
протоколе не везде данные итогов голосования соответствуют численности
делегатов конференции, что, однако, не оказало влияния на результаты
голосования.
Отчетные конференции в период с 2009 по настоящее время первичной
профсоюзной организацией не проводились, отчеты о проделанной работе
заслушивались на расширенном заседании профсоюзного комитета с участием
представителей всех профсоюзных организаций, издавались брошюры с
отчетами о работе профорганизации за 2010, 2011 и 2012 годы.
Планирование деятельности первичной профсоюзной организации КГПУ
им. В.П. Астафьева в соответствии с регламентом профорганизации
осуществляется как в виде перспективного плана работы на год, так и
ежеквартально. Кроме того, для штатных работников профорганизации
формируется письменное задание на неделю.
Издается план работы профсоюзного комитета, который раздается
профсоюзному активу, размещается на странице первичной профсоюзной
организации на сайте вуза, публикуется в сборнике вуза вместе с планом
работы университета.
В профсоюзном комитете имеются планы работы профбюро структурных
подразделений и комиссий профкома.
Профсоюзным комитетом сформированы комиссии по направлениям
работы:
- по организационно-массовой работе,
- по социальному и медицинскому страхованию,
- по пенсионным вопросам и работе с ветеранами,
- по спортивно-массовой работе,
- по охране труда,
- по социально-правовой работе и контролю за соблюдением трудового
законодательства,
- по культурно-массовой работе,
- научно-производственная.
Состав комиссий утверждается на заседании профсоюзного комитета
(протокол № 1 от 14.01.2014), разработаны положения о комиссиях.
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Первичной профсоюзной организацией реализуется представительская
функция: 2 представителя профсоюзной организации являются делегатами
конференции научно-педагогических работников, а также других категорий
работников и обучающихся университета, председатель профсоюзной
организации входит в состав ректората.
Кроме того, председатель первичной профсоюзной организации, члены
профсоюзного комитета в соответствии с приказами ректора вуза представляют
интересы работников, входя в состав более 20 комиссий университета,
определяющих различные направления его деятельности:
- комиссия по совершенствованию системы оплаты труда работников КГПУ
им. В.П.Астафьева,
- рейтинговая комиссия,
- комиссия по проведению мероприятий по сокращению численности
работников,
- специальная экспертная комиссия по рейтингу ППС,
- комиссия по охране труда,
- комиссия по планированию учебной нагрузки,
- приемная комиссия университета и его филиалов,
- конкурсная комиссия для определения лучших учебно-методических изданий,
- конкурсная комиссия для определения лучших преподавателей университета,
- антикоррупционная комиссия,
- комиссия по социальному страхованию,
- другие.
Члены профсоюза обращаются с возникающими проблемами и вопросами
в профсоюзный комитет. В профкоме в течение всего отчетного периода
ведется «Журнал приема членов профсоюза по личным вопросам». Всего
обратилось:
2009 год – 32 человека
2010 год – 62 человека
2011 год – 55 человек
2012 год – 76 человек
2013 год – 188 человек,
Информирование работников о состоянии дел в образовании, вузе,
профсоюзной организации и Общероссийском профсоюзе образования в целом
– важный аспект работы профорганизации.
Информационная
работа
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева
реализуется на высоком уровне как посредством размещения материалов на
стендах
профсоюзного
комитета,
структурных
подразделений
профорганизации, так и с использованием электронных ресурсов.
На
сайте
вуза
представлен
хорошо
оформленный
раздел
профорганизации. Информация о работе профсоюзного комитета в полном
объеме является доступной для профсоюзного актива и работников вуза.
Созданы группы в социальных сетях «Facebook» и «VK».
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Проводятся опросы членов профсоюза, работников вуза, в том числе по
улучшению организации информационной работы, по состоянию и
функционированию пунктов общественного питания в корпусах университета,
по вопросам соответствия условий труда требованиям охраны труда.
Практикуется издание печатной продукции для информирования членов
профсоюза о деятельности организации, опыте работы профорганизаций
структурных подразделений. Один раз в 5 лет проводится опрос членов
профсоюза «О роли, задачах, проблемах Профсоюзов на современном этапе».
Проводится обучение профсоюзного актива, подготовлена презентация
по мотивации профсоюзного членства работников.
Практикуются отчеты профсоюзных организации по мотивации
профсоюзного членства на заседаниях профсоюзного комитета.
Профсоюзная организация участвует в инновационных направлениях
деятельности профсоюза.
Так, например, по договору с Ингосстрахом от клещевого энцефалита в
период за 2012 – 2014 годы застрахован 141 человек (со скидкой 40 рублей).
Обучены и работают 2 консультанта негосударственного пенсионного
фонда «Образование и наука», председатель профорганизации О.Г. Софронова
участвовала в краевом конкурсе на лучшего консультанта.
За 3 года оздоровлено 14 работников.
Имеется социальная программа профорганизации (протокол № 1 от 14
января 2014 года), которая включает в себя 11 подпрограмм, на реализацию
которых заложено 290 тысяч рублей.
Разработано и принято на заседании профсоюзного комитета (протокол
№ 3 от 26.06.2012) «Положение о книге почета первичной профсоюзной
организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева», в которую вносятся как
профсоюзные организации структурных подразделений, так и профсоюзные
активисты, члены профсоюза за различные достижения (победители
фестивалей, смотров-конкурсов и т.д.).
В то же время профсоюзной организации не удалось стать
представителем работников в коллективно-договорном процессе, что,
безусловно, является показателем низкого уровня доверия коллектива
работников профсоюзной организации и не позволяет полноценно представлять
их интересы.
Президиумом профсоюзного комитета (протокол № 4 от 22 февраля 2012
года) утверждена программа первичной профсоюзной организации работников
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П.
Астафьева по усилению мотивации профсоюзного членства на 2012–2014 годы.
Программой
определены
основные
направления
деятельности
профсоюзной организации, такие как: организация практической работы по
вовлечению в профсоюз, повышение информированности членов профсоюза о
деятельности профорганизации, участие в заключении коллективного договора,
повышение роли правозащитной деятельности, усиление работы по охране
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труда и здоровья работников, предоставление преимуществ и обеспечения
дополнительных социальных гарантий членам профсоюза, проведение работы с
молодежью, развитие социального партнерства и др.
Разработана система мероприятий по реализации программы, которая
включает в себя 5 разделов.
Итоги реализации программы рассматривались на заседании
профсоюзного комитета 21 апреля 2014 года.
При всех положительных достижениях реализация программы не привела
к росту профсоюзных рядов.
Анализ динамики профсоюзного членства организации
Годы

Количество
работников

Количество
членов профсоюза

% охвата

2011 год

1267

494

39,00%

2012 год

1234

524

42.5%

2013 год

1105

464

42,00%

Количество членов профсоюза по структурным подразделениям
университета на 1 апреля 2014 г.:
- административно-управленческий аппарат – 34 человека,
- институт психолого-педагогического образования – 13 человек,
- институт социально-гуманитарных технологий – 18 человек,
- ИМФИ отделение математики – 20 человек,
- ИМФИ отделение физики – 17 человек,
- ИМФИ отделение информатики – 14 человек,
- институт дополнительного образования и повышения квалификации – 9
человек,
- факультет биологии, географии и химии – 50 человек,
- исторический факультет – 16 человек,
- факультет педагогики и психологии детства – 8 человек,
- факультет иностранных языков – 27 человек,
- институт физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина – 45
человек,
- факультет начальных классов – 17 человек,
- филологический факультет – 33 человека,
- кафедра физической культуры и здоровья – 5 человек,
- кафедра педагогики – 6 человек,
- кафедра экономической теории – 2 человека,
- кафедра философии – 9 человек,
- кафедра информационных технологий обучения и математики – 12 человек,
- кафедра иностранных языков – 3 человека,
- библиотека – 17 человек,
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- административно-хозяйственная часть – 78 человек,
- профсоюзный комитет – 4 человека.
Кроме того, на учете в профорганизации состоит 200 пенсионеров –
членов профсоюза.
Состав членов профсоюза по категориям работающих:
Руководители – 19
ППС – 272
УВП – 82
МОП – 81
другие – 3
Статистика принятия в профсоюз и выбытия из профсоюза в первичной
профсоюзной организации показывает уменьшение количества вступающих в
профсоюз по сравнению с выбывающими из профсоюза по разным причинам, в
том числе по собственному желанию и в связи с увольнениями, а также в связи
с сокращением работников:
Годы

Принято

Выбыло

2011

25

74

2012

45

33

2013

29

51

Из них с
увольнением
70
24
33

В 2014 году сохраняется тенденция снижения охвата работников
профсоюзным членством. На 1 апреля 2014 года численность членов
профсоюза составила 457 человек.
Приняты в члены профсоюза 6 человек, выбыли из профсоюзной
организации 15 человек, из них по собственному желанию – 12 человек.
Очевидно, что выборными коллегиальными органами первичной
профсоюзной организации работников Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева проводится работа по
мотивации профсоюзного членства, однако она не приводит к желаемому
результату.
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Приложение № 1
Утверждена на заседании президиума
профсоюзного комитета 22 февраля 2012 года, протокол № 4

ПРОГРАММА
первичной профсоюзной организации работников Красноярского
государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева по усилению мотивации профсоюзного
членства на 2012-2014 годы
1. Введение
1.1. Программа профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П.
Астафьева по усилению мотивации профсоюзного членства на 2012–2014 годы
разработана на основе утвержденных «Программы развития деятельности
профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010–2015
годы», Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Положения о первичной профсоюзной организации работников
КГПУ им. В.П. Астафьева.
1.2. Мотивация профсоюзного членства – побуждение к вступлению и
принадлежности к профессиональному союзу работников народного
образования и науки РФ.
1.3. Осуществляя меры по мотивации профсоюзного членства,
профсоюзный комитет заботится о численности профсоюзной организации и,
следовательно, ее силе и финансовой устойчивости.
При этом необходимо учитывать внешние и внутренние условия
мотивации.
1.4. Внешние условия мотивации связаны с созданием положительного
имиджа профсоюза в коллективе университета, среди социальных партнеров.
1.4.1. Реализуя эти условия в университете, профсоюзный комитет
использует многообразные формы:
- участие председателя и членов профсоюзного комитета в конференциях
трудового коллектива, совещаниях с информацией о деятельности и
результатах работы профсоюзной организации, ее роли в жизни университета,
проведение отчетных собраний о деятельности профсоюзной организации
университета;
- информирование коллектива университета путем наглядного материала
(профсоюзные уголки, информационные памятки, специальные выпуски
информационных бюллетеней), новых информационных технологий (страница
профкома на сайте КГПУ им. В.П. Астафьева, Интернет, общение в социальных
сетях);
- проведение «Дня профкома», «Дней председателя профкома».
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1.4.2. Формированию положительного отношения к профсоюзу
способствует
организация
деятельности
профкома
по
различным
направлениям:
- охрана труда;
- культурно-массовая и досуговая деятельность, в том числе организация
физкультурно-оздоровительной работы среди членов профсоюза, пропаганда
здорового образа жизни.
1.4.3. Большие возможности в работе по формированию имиджа
профсоюза заложены в таких мероприятий, как конкурс «На лучшего
преподавателя года», «Педагогический дебют», «На лучшее учебнометодическое издание преподавателя», «Летний микс», «Умелые ручки»,
участие в краевых профсоюзных мероприятиях.
1.5. Внутренними факторами мотивации выступают результаты защитной
деятельности профсоюза и стиль работы выборных профсоюзных органов,
председателей
профсоюзных
бюро
структурных
подразделений,
организаторской и информационной работы профсоюзного комитета.
1.6. Созданию благоприятных условий для мотивации профсоюзного
членства способствует эффективная система всей организаторской
деятельности профсоюзных органов: локальная нормативная база, система
обучения профсоюзного актива, создание и поддержание благоприятного
психологического климата профсоюзной организации.
2. Цель и задачи программы
2.1. Цель программы – повышение авторитета профсоюзной организации
работников Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева за счет мотивации профсоюзного членства и изучения
объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на состояние
профсоюзного членства.
2.2. Основные задачи программы:
2.2.1. Повышение эффективности деятельности профсоюза по защите
социально-трудовых прав, профессиональных и экономических интересов
членов профсоюза;
2.2.2. Формирование положительного имиджа профсоюза как мощной
эффективной организации, привлекательной для различных категорий
работников и для работодателя;
2.2.3. Укрепление организационного и финансового Положения
первичной профсоюзной организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева и
развитие дополнительных социальных условий для членов профсоюза;
2.2.4. Увеличение численности членов профсоюза;
2.2.5. Осуществление деятельности, направленной на формирование
правового сознания членов профсоюза, гражданской инициативы и
корпоративной ответственности;
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2.2.6. Разработка и осуществление мероприятий, направленных на
мотивацию работодателя к партнерскому сотрудничеству с профсоюзной
организацией.
3. Основные направления деятельности
3.1. Организация практической работы по вовлечению в профсоюз,
созданию новых и укреплению действующих профсоюзных бюро структурных
подразделений.
3.2. Повышение информированности рядовых членов профсоюза о
деятельности профсоюзной организации университета и профсоюзных бюро
структурных подразделений.
3.3. Участие в заключении коллективного договора, обеспечивающего
более высокий уровень оплаты труда и социальных гарантий по сравнению с
действующим законодательством.
3.4. Повышение роли правозащитной деятельности как стимула
мотивации профсоюзного членства.
3.5. Усиление работы по охране труда и здоровья работников как одного
из важнейших аргументов в пользу членства в профсоюзе.
3.6. Предоставление преимуществ и обеспечение дополнительных
социальных гарантий членам профсоюза.
3.7. Проведение целенаправленной работы с молодежью по вовлечению в
профсоюз, обеспечение дополнительной социальной защиты молодежи,
привлечение ее к работе в профсоюзе.
3.8. Совершенствование финансовой системы профсоюза.
3.9. Реализация инновационных форм деятельности профсоюза.
3.10. Развитие социального партнерства на основе деловых, паритетных
отношений.
3.11. Разработка и реализация механизмов стимулирования деятельности
по вовлечению работников в профсоюз.
Система мероприятий реализации программы
№
п/
п
1

2

Содержание мероприятия

Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Проведение мониторинга профсоюзного членства
в профсоюзной организации с последующим
рассмотрением данного вопроса на заседаниях
профкома
Организация

обучения

профактива

и

Председатели ПО
институтов,
факультетов,
организационномассовая комиссия
Организационно39

3

4
5
6

7
8
9
9а
9б
10
11

председателей
профсоюзных
организаций
институтов, факультетов, кафедр технологиям
мотивационной работы
Организация целевых тематических семинарских
занятий, мастер-классов для профактива и
председателей
профсоюзных
организаций
институтов, факультетов, кафедр
Совершенствование форм обучения профактива,
усиление его практической направленности
Поиск, освоение и развитие технологий,
направленных на повышение профессионализма
профсоюзных кадров
Организация обучения: резерва председателей
профбюро институтов, факультетов, членов
профкома с приглашением специалистов учебных
центров и внедрением инновационных форм
обучения
Увеличение
доли
средств
в
бюджете
профорганизации на организацию и проведение
обучения профкадров и актива до 10%
Проведение работы по подбору резерва
председателей профбюро институтов, факультетов
Поощрение
председателей
профбюро
и
профактива, добившихся заметного увеличения
численности членов профсоюза
Проведение круглого стола по проблемам
вовлечения работников в профсоюз
Разработать
и
внедрить
методические
рекомендации
по
организационно-правовым
вопросам «Права и льготы члена профсоюза» и др.
Контроль за отражением в планах работы
профорганизаций
институтов,
факультетов,
кафедр вопросов мотивационной работы
Избрание профгруппоргов во всех структурных
подразделениях, где более 3-х членов профсоюза

12 Организация
торжественного
вручения
профсоюзных билетов вновь принятым членам
профсоюза. Обязательное ознакомление их с
Уставом
профсоюза
и
Положением
о
профсоюзной организации работников

массовая комиссия
профкома
Профком

Организационномассовая комиссия
профкома
Профком
Организационномассовая комиссия
профкома
Председатель
профкома
Профком
Профком
Профком
Профком
Профком
Организационномассовая комиссия
профкома
Профком
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1

2

3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

КОЛДОГОВОРНАЯ РАБОТА И УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ
В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Активное участие профкома в управлении
Профком
университетом (участие в разработке локальных
нормативных актов, участие в коллегиальных
органах управления вуза: Ученый совет,
попечительский совет, комиссии Ученого совета
и т.д.)
Решение через коллективный договор вопросов:
Профком
оплаты труда, охраны труда, социальной
поддержки, юридическое и организационное
обеспечение защиты индивидуальный трудовых
прав членов профсоюза
Разработка дополнительных льгот и гарантий,
Профком
распространяющихся только на членов профсоюза
На основе коллективного договора – выделение
Профком
денежных средств администрацией университета
на
культурно-массовые
и
спортивные
мероприятия
ПРАВОВАЯ РАБОТА
Создание системы правового обучения нормам
действующего
трудового
законодательства,
методам ведения переговоров членов профсоюза
Широкое
освещение
правоприменительной
практики профсоюзного комитета, конкретных
примеров по защите прав членов профсоюза
Предоставление
платных
юридических
консультаций для работников – не членов
профсоюза
Предоставление бесплатных юридических услуг
для членов профсоюза
Предоставление членам профсоюза услуг в
области заполнения налоговых деклараций
Работа в профорганизации правовых инспекторов
Осуществление профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодательства, в т.ч.
по оплате труда
Проведение
комплексных
проверок
в
университете,
соблюдение
действующего
трудового
законодательства,
добиваться
ликвидации выявленных в ходе проверок
нарушений с целью недопущения нарушений прав

Председатель
профкома
Профком
Профком
Профком
Профком
Профком
Комиссия профкома
по труду и з/плате
Профком
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9
10
11
12
13

1

2

3
4

5
6
7
8

работников
Участие профорганизации в урегулировании Комиссия профкома
трудовых споров
по труду и з/плате
Ведение работы по усилению охраны труда и Комиссия профкома
использование достигнутых результатов как
по охране труда
дополнительного мотивационного фактора
Защита интересов членов профсоюза в судебных
Профком
органах
Социальное страхованием членов профсоюза от
Профком
несчастных случаев за счет профсоюзного
бюджета
Организация
обучения
представителей
Профком
работодателя
по
вопросам
трудового
законодательства
ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разработка комплекса мер по совершенствованию
Организационноинформационной работы с целью повышения массовая комиссия
качества мотивационной работы и пропаганды
профкома
профсоюзных ценностей и идеологии
Развитие
современных
информационных Комиссия профкома
технологий для повышения эффективности
по труду и з/плате
работы
председателей
профбюро
по
представительству и защите социально-трудовых
и профессиональных прав и интересов членов
профсоюза
Выпуск
информационных
листков,
Профком
пропагандирующих профсоюзное членство и
результаты деятельности профсоюза в цифрах
Повышение информационной обеспеченности
Председатель
профкадров и актива. Увеличение доли средств в
профкома
бюджете профорганизации на информационную
работу до 8%
Использовать
возможность
размещения
Организационноинформации на сайте КГПУ с целью проведения массовая комиссия
информационно-агитационной работы
профкома
Постоянное обновление материалов на стенде
Организационно«Центр профсоюзной информации»
массовая комиссия
профкома
Оперативное информирование членов профсоюза
Профком
о принятых профкомом решениях и их
выполнении
Поощрение членов профсоюза за активное
Профком
участие в жизни профсоюзной организации
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(грамота, благодарственное письмо)
9 Организация
подписки
на
центральную
Профком
профсоюзную газету «Солидарность» и газету
«Мой профсоюз»
10 Разработка
и
реализация
программы
Профком
«Информационная
работа
в
профсоюзной
организации на период 2012–2014 годов»
11 В профсоюзные стенды ввести рубрику
Председатели
«Профсоюз помог!», «Профсоюз добился!»
профсоюзных бюро
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1 Обобщение и распространение передового опыта
Организационнопрофорганизаций
институтов,
факультетов, массовая комиссия
кафедр в части организации эффективной
профкома
мотивационной работы
2 Торжественное
награждение
лучших
Профком
профсоюзных активистов и председателей
профбюро институтов, факультетов
3 Разработка
профсоюзной
символики
Профком
профорганизации
4 Предоставление материальной помощи остро
Профком
нуждающимся членам профсоюза по социальным
программам
профсоюзной
организации:
«Оздоровление», «Социальная защита», «Научный
потенциал», «Улыбка», «Родители», «Ветераны»
5 Проведение
совместно
с
администрацией Научно-практическая
университета конкурсов: «Лучший преподаватель комиссия профкома
КГПУ», на лучшее учебно-методическое и
электронное пособие, «Педагогический дебют»,
общественного смотра-конкурса по охране труда,
конкурса «Лучший уголок по охране труда»
6 Фандрайзинг (привлечение финансовых средств)
Профком
за счет добровольных пожертвований и
благотворительных взносов, получение грантов
через участие в проектах, программах
7 Участие в организации и проведении культурно- Культурно-массовая,
массовых и спортивных мероприятий
спортивная комиссии
профкома
8 Участие в организации протестных акций,
Профком
проводимых
ЦК
Профсоюза,
Крайкомом
профсоюза с целью привлечения внимания к
деятельности профсоюза
9 Проведение мониторинга с целью выявления
Профком
социально значимых и наиболее острых проблем
43

10
11

12

13
14

15
16

17

трудового коллектива
Внедрение
системы
обеспечения
членов
профсоюза путевками со скидкой на санаторное
лечение в санатории, принадлежащие профсоюзам
Проведение смотров-конкурсов «На лучшую
профсоюзную организацию», «На лучший
профсоюзный
уголок»,
«На
лучшую
профсоюзную организацию по информационной
работе»
Участие
в
смотрах-конкурсах
краевой
организации
профсоюза:
«На
лучшую
организацию по инновационной деятельности»,
«На лучшую организацию по общественному
питанию», на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда профсоюзной организации» и др.
Введение в практику работы профсоюзной
организации выдачи беспроцентных займов
членам профсоюза
Использование юбилейных и памятных дат
университета и профсоюза для пропаганды, роли
и значения профсоюза в жизни коллектива
университета
Заключение соглашений с турфирмами на
льготное корпоративное обслуживание
Организация и проведение для членов профсоюза
психологических семинаров и тренингов с
привлечением специалистов с целью создания
благоприятной психологической атмосферы в
университете
и
повышения
качества
предоставляемых услуг в сфере образования
Проводить работу с НПФ «Образование и наука»
по добровольному перечислению взносов на
накопительную часть пенсии

Профком
Профком

Профком

Профком
Профком

Профком
Профком

Профком

5. Механизмы реализации программы
5.1. Реализация программы по мотивации профсоюзного членства
осуществляется организационно-массовой комиссией профсоюзного комитета
и председателями профсоюзных бюро структурных подразделений
посредством координации действий и четким распределениям функций и
обязанностей участников программы.
6. Предполагаемые результаты реализации программы
6.1. Увеличение количества профсоюзного членства.
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6.2. Улучшение качества правовой и консультативной работы первичной
профсоюзной работы работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
6.3. Совершенствование информационного обеспечения для решения
проблем работников.
6.4. Совершенствование системы обучения профсоюзного актива.
6.5. Повышение роли и авторитета профсоюзов в университете.
6.6. Улучшение профсоюзной работы с молодежью.
6.7. Вовлечение в члены профсоюза новых работников.
6.8. Снижение уровня сокращения профсоюзного членства.
6.9. Улучшение финансового положения первичной профсоюзной
организации работников КГПУ им. В.П. Астафьева.
6.10. Более активное использование инновационных форм работы по
мотивации профсоюзного членства.
7. Финансовое обеспечение программы
7.1. Бюджет первичной профсоюзной организации работников КГПУ им.
В.П. Астафьева.
7.2. Внебюджетные источники.
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О выполнении программы первичной профсоюзной организацией работников
КГПУ им. В.П. Астафьева по усилению мотивации профсоюзного членства.
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