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Первичная профсоюзная организация работников ЧГПУ 

им. И.  Я. Яковлева Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

– общественная некоммерческая организация, объединяющая членов 

Профсоюза – работников, связанных общими профессиональными, 

социальными и трудовыми интересами в образовательном учреждении. 

Главной целью нашей организации – это защита трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, являющимися работниками 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Профсоюзная организация действует в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, Уставом Профсоюза и Положении о 

Профсоюзной организации.  

Основными целями и задачами первичной организации Профсоюза 

являются: 

 представительство и защита индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и 

интересов членов Профсоюза;  

 реализация прав членов Профсоюза на представительство в 

коллегиальных  органах  управления  учреждения;  

 содействие созданию условий для повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей. 

Обратите внимание на следующий слайд.  

Состояние профсоюзного членства 

Год 2016 2017 2018 2019 

Количество 

работников 
731 615 551 492 

Члены 

профсоюза 
185 245 256 295 

Профчленство 

в % 
25,44 40,98 44,5 60,0 

Профвзнос 

(тыс) 
333 460 632 822 



В профсоюзной организации на 31.12.2019 г. состояло 295 человек, что 

составляет 60,0 % от количества всех работников университета (492 

работника). На 31.12.2016 г. членами профсоюза являлись 185 человек это 25,44 

%, в 2017 г. – 245 человек, что составляло 40,98 %, в 2018 г. – 256 человек, а это 

44,5 %.  

Численность профсоюзного членства растет, так как профсоюзный 

комитет проводит работу по мотивации профсоюзного членства на факультетах 

и структурных подразделениях вуза. Мы стараемся и показываем своей 

работой, что мы сильны, когда мы вместе. 

Руководство организацией ППО работников осуществляет профсоюзный 

комитет. Председатель по должности входит в профсоюзный комитет. По 

итогам выборов 05.06.2019 г. в профсоюзный комитет были выбраны 9 человек. 

В профсоюзный комитет входят:  

Состав профсоюзного комитета ППО работников ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева:  

1. Таймасова Рауза Мавлетовна – председатель ППО работников ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева   

2. Волков Павел Николаевич – секретарь ППО работников ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева   

3. Воробьев Дмитрий Николаевич – член профкома социальной работе  

4. Кожанова Татьяна Михайловна – член профкома ППО работников 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева     

5. Засецкова Елена Николаевна – член профкома культурно-массовой 

работе 

6. Петрушкин Алексей Петрович – член профкома по спортивно-

массовой работе  

7. Кузина Елена Алексеевна– член профкома по защите социально-

трудовых прав работников, ответственный за базу данных 

8. Чекмарев Георгий Евгеньевич – член профкома, внештатный 

инспектор по охране труда ППО работников ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

9. Осипов Николай Николаевич – член профкома по информационной 

работе. 

Председатели профбюро ППО работников ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: 

1. Сорокина Людмила Георгиевна – председатель профбюро факультета 

иностранных языков 

2. Игошин Валерий Юрьевич – председатель профбюро факультета 

физической культуры  

3. Николаева Лаура Петровна – ответственный по проведению культурно-

массовых мероприятий, председатель профбюро научной библиотеки, член 

контрольно-ревизионной комиссии  



4. Иванова Неонила Вячеславовна – председатель профбюро факультета 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии 

5. Петрова Ирина Николаевна – председатель профбюро психолого-

педагогического факультета 

6. Чернов Андрей Владимирович – председатель профбюро санатория-

профилактория «Мечта» 

7. Калинина Лариса Николаевна – председатель профбюро технолого-

педагогического факультета 

8. Саперова Елена Владимировна – председатель профбюро факультета 

естественнонаучного образования 

9. Воронцова Наталья Борисовна – председатель профбюро управлений вуза 

За отчётный период профсоюзный комитет работал по утверждённому 

плану и смете на 2019 год, которые охватывали все направления деятельности 

профсоюзной организации.  

ППО работников ЧГПУ создана для реализации уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите социально-экономических и иных 

прав работников, установленных законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами вуза при взаимодействии с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, администрацией вуза, 

общественными и иными организациями. 

Основными направлениями работы профсоюзной организации в 2019 году 

были:  

– проведение 13 заседаний профкома в соответствии с планом 

организации, утвержденном в заседаниях профкома и обсуждением и дача 

мотивированного мнения профсоюзной организации работников на локально-

нормативные документы, касающиеся работников и студентов принимаемые в 

университете; 

– обучение профактива по ведению делопроизводства, охраны труда, 

сотрудничества администрации вуза и профсоюзной организации; 

– консультации работников по вопросам трудового законодательства, 

оплаты труда, охраны труда, сокращение штата при объединении кафедр и т.д. 

– представление и защита прав работников при подготовке и 

представление мотивированного мнения для принятия нормативных правовых 

актов вуза, выполнение коллективного договора; 

– работа в комиссиях вуза и представление интересов работников на 

Ученом совете университета и на Ректорском часе;  

– информирование членов профсоюза об итогах работы профсоюзной 

организации, о деятельности и принятых решениях Профсоюза образования ЧР 

и РФ; 

– сотрудничество с Чувашской республиканской организацией профсоюза 

по правовым, трудовым, финансовым вопросам и вопросам по охране труда, 



здоровья и отдыха, работа председателя в Комитете Чувашской 

республиканской организацией профсоюза и Координационном Совете 

председателей вузов Общероссийского профсоюза образования; 

– работа с Советом ветеранов университета; 

– проведение внутри профсоюзных мероприятий, культурно-массовых, 

спортивных мероприятий, оздоровление и отдых членов профсоюза совместно 

с управлением по воспитательной и социальной работе и спортивным клубом 

вуза. 

С 12 января 2017 года действует коллективный договор на 2017–2020 

годы. Профсоюзный актив с ноября работал по каждому пункту Коллективного 

договора, который должны будем принять на 2020-2023 годы. На 

традиционном августовском собрании трудового коллектива профсоюзная 

организация работников выступала и говорила о ходе выполнения 

Коллективного договора.  

В процессе работы в профсоюзную организацию по пунктам 

коллективного договора обращались члены профсоюза и другие работники, в 

части несвоевременной оплаты труда работникам, о выделении материальной 

помощи работникам в связи со смертью близких, юбилейных дат, похорон 

членов коллектива, отдыха в санатории-профилактории «Мечта», 

неудовлетворенностью продукции питания, нарушение режима тепла в 

помещениях вуза и т.д.  

Согласно Коллективному договору материальная помощь и премии к 

юбилеям администрацией вуза была выделена всем, кто обратился с заявлением 

или служебной запиской от руководителей структурных подразделений.  

По всем обращениям профсоюзная организация старалась проработать 

оперативно. 

По нарушениям были сделаны обращения и администрация вуза 

исправляла возникшие проблемы. 

Мы очень тесно сотрудничаем с начальниками АХУ и охраны труда 

нашего вуза по вопросам медицинского осмотра, теплового режима, питания и 

т.д.  

В рамках полномочий представители профкома входят во все основные 

органы управления вузом и активно участвуют в принятии решений по важным 

вопросам университета. За отчетный период с участием и с учетом мнения 

профкома были приняты свыше 15 локально-нормативных актов и обращений, 

касающиеся работников университета. Профком участвует в процессе решений 

по установлению стимулирующих и премиальных выплат на заседаниях 

Ученого Совета. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии сметой на год. Хотелось бы напомнить, что уплата 

работниками членских профсоюзных взносов осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ, статьей 28 Федерального 



закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а 

также в соответствии со статьей 44 Устава Профсоюза работников образования  

и  Положением  о порядке уплаты, распределения, учета членских 

профсоюзных взносов в Профсоюзе работников народного образования и науки 

РФ, утвержденным постановлением Исполкома Профсоюза от 17 сентября 2010 

года.  Членский взнос в Профсоюзе установлен в размере одного процента от 

ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью. Все профсоюзные взносы делятся на две части: 25 % 

перечисляется в Чувашскую республиканскую организацию профсоюза и 75% 

на счет профсоюзной организации университета. Счет находится в банке 

Авангард. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в 2019 года поступление 

членских профсоюзных взносов составило 822 тысячи, всего расходов – 768 

тысяч рублей. 

Расходование средств осуществляется по смете на год: 

 

Год 2019 

(тыс.руб) 

Поступления (взносы, остаток на 

начало года) 

    822 

Проведение собраний, совещаний, 

обучение профактива 

11 

Информационно-пропагандистская 

работа 

10 

Командировки связанные с 

организацией 

4 

Культурно-массовые мероприятия 272 

Проведение внутрисоюзн., 

территориальных, профессион. 

конкурсов 

8 

Спорт, оздоровление, отдых 87 

Материальная помощь 57 

Услуги банка 12 

Премирование профактива 40 

Оплата труда с начислениями 239 

Прочие расходы (канцтовары, хоз. 

расходы, венки при погребении и 

др.) 

28 

Остаток на конец календарного года 169 



В расходной части профсоюзного бюджета по-прежнему наибольшие 

расходы складываются по статье культурно-массовые мероприятия. 

Профсоюзная организация активно участвует при организации культурно-

массовой деятельности вуза. По мнению профсоюзного комитета, это 

необходимо и важно, так как вовлечение работников в такую деятельность 

формирует корпоративную культуру, объединяет всех работников для решения 

определённых задач и снижает напряженность, создает положительный имидж 

Профсоюза. 

Огромную работу по культурно-массовой работе мы проводим с 

управлением по воспитательной и социальной работе вуза. Это организация и 

проведение мероприятий: День учителя, Новогодняя елка для детей работников 

и студентов, Фестиваль хорового искусства, 23 февраля, 9 мая, Акатуй, и 

другие. 

Ежегодно профсоюзная организация активно участвует в Демонстрации 1 

мая, с 2017 года проводит фестиваль «Профсияние». В 2019 голу этот 

фестиваль прошел совместно с профсоюзной организацией обучающихся, где 

члены профсоюза и их дети приняли активное участие. Впервые на нашем 

фестивале приняли участие члены профсоюзной организаций СОШ №9 с 

углубленном изучении краеведения г. Тюмени. Члены профсоюза выбирают 

абсолютно разные жанры для своего выступления. Но пожелание для всех 

членов профсоюза, активнее участвовать в конкурсной программе фестиваля и 

в качестве зрителей. В рамках этого фестиваля проводится конкурс Новогодних 

открыток и работ декоративно-прикладного искусства, в котором участвовали 

дети членов профсоюза и работники, которые также получили дипломы и 

призы от профсоюзной организации. 

Профсоюзная организация всегда участвует в награждении членов 

профсоюза наградами в связи с юбилеями работников, денежные средства 

также входит в культурно-массовую работу. В 2019 годы Почетными 

грамотами, открытками, цветами денежным подарком были награждены свыше 

15 юбиляров.  

Профком совместно с управлением по воспитательной и социальной 

работе и Советом ветеранов организовал праздничные встречи и поздравление 

ветеранов университета 23 февраля и 9 мая.  

Традиционным для всех членов профсоюза и их детей стало поздравление 

на Новый год подарками, проведение Новогоднего вечера для работников, 

организация досуга работников с выходами в театр и на концерты, организация 

председателями профбюро мероприятий в структурных подразделениях вуза. 

За отчетный период профсоюзный комитет организовал для членов профсоюза 

экскурсионную поездку (08.06.2019 г.) в г. Свияжск. 

Одной из задач профсоюзной организации является сохранение здоровья 

работников и создание условий здорового образа жизни. Совместно со 

спортивным клубом, были проведены следующие мероприятия: 



1. Осенний спортивный праздник, лыжная и весенняя эстафета, 

соревнования по волейболу, настольному теннису, спартакиады.  

2. Спортивные состязания на мероприятии «Акатуй».  

3. Соревнования по шашкам и шахматам.  

За отчетный период профсоюзный комитет предоставил возможность 

льготного посещения бассейна. 

Оздоровление членов профсоюза проводилось не только на мероприятиях, 

но согласно положению о санаторно-курортном лечении членам профсоюза 

можно поехать в санатории Мечта, Чувашия, Грязелечебница и другие по 

льготным ценам и с материальной поддержкой от нашей профсоюзной 

организации 1000 рублей. Согласно пункту Коллективного договора – отдых 

работников и членов их семей в санатории-профилактории «Мечта» и плюс 

конечно же члены семей, особенно в летний период. По-прежнему в стенах 

нашего вуза работает стоматологический кабинет, но наши работники редко 

обращаются к врачу. Есть работники, которые были в этом кабинете и не раз 

лечили зубы, но мы бы хотели призвать вас хотя бы пройти профилактический 

осмотр. Тем более, что это в шаговой доступности особенно для трех корпусов 

и двух общежитий. 

Материальная помощь профсоюзной организации оказывается члену 

профсоюза не более одного раза в год согласно положению о Материальной 

помощи, с этим документом можно ознакомиться на сайте вуза и рубрике 

Профсоюзная организация и в приложении коллективного договора. На это 

были выделены 57 тысяч рублей, включая материальную помощь по рождению 

ребенка.  

В 2019 году Грамотой КСП Общероссийского профсоюза образования 

была награждена Таймасова Рауза Мавлетовна, занявшая 3 место в 

Спартакиаде КСП.  

Почётной грамотой и Благодарностью Чувашской республиканской 

организацией профсоюза за отчетный период были награждены свыше 20 

членов профсоюза. Почётной грамотой ППО работников ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева были награждены за отчетный период – 41 член профсоюза. 

Если говорить о социальной работе, то можно отметить наш проект с 

Ипотечной корпорацией ЧР, а именно строительства жилья для педагогов «Дом 

для учителя».  

В целом деятельность профсоюзной организации ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

направлена на достижение основной цели – представление и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников.  

По многим направлениям деятельности достигнуты результаты, которые в 

какой-то степени привели к улучшению условий труда, сохранению трудовых 

прав работников, улучшению социального положения трудового коллектива. 

Необходимо отметить, что на конец 2019 года администрацией вуза были 

осуществлены все выплаты по оплате труда работникам вуза, особенно остра 



стояла оплата работникам по договорам гражданско-правового характера, за 

что последние два года профсоюзная организация боролась, в этом году было 

достигнуто.  

Но хотелось в будущем году уделить больше внимание на вопросы, 

касающиеся охраны труда, информационной работы, мотивации профсоюзного 

членства и укреплению профсоюза новыми членами.  

В целом, следует отметить, что в профкоме работников идёт повседневная 

работа не только по глобальным проблемам, а каждодневная встреча с членами 

профсоюза по решению конкретных проблем конкретного члена профсоюза.  

От себя лично хочу сказать спасибо нашей профсоюзной команде, за 

добросовестную и активную работу за отчетный период. Благодарю, за 

возможность развиваться. Призываю не останавливаться на достигнутом, 

стремиться вперед и знать, что профсоюз – это сила. 

Большую благодарность хотелось бы выразить всем членам профсоюзной 

организации и особенно руководителям структурных подразделений за то, что 

они доверяют и активно участвуют сами в деятельности ППО работников 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Большую благодарность руководству вуза, как 

социальному партнёру за совместное регулирование социально-трудовых 

отношений, за помощь Чувашской республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

Спасибо за внимание. 

 

Председатель ППО работников 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева    Р. М. Таймасова 

 

 

 

 

 


