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профсоюзной организации  

работников ПетрГУ 

ОТЧЕТ ПРОФКОМА  
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Структура и членство профсоюзной  

организации работников ПетрГУ 

В состав профорганизации входят 23 первички:  

 
12 институтов: ИБЭАТ, ИИЯ, ИИПСН, ИЛГиСН, ИМИТ, ИПП, 

                  ИФКСиТ, ИФ, ИЭП, МИ, ФТИ, КРИНПО 

 

- Научная библиотека     - Ботанический сад     - 5 укрупненных 

- бассейн «Онего»           - издательство               первичек администра- 

- комбинат питания         -  РЦНИТ                          тивного подразделения 

 

Членством в профсоюзе охвачено  

56 % штатных работников 

С 2015 по 2019 год  

 в профсоюз вступили 214 человек 



 Защита трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза 

 Осуществление общественного контроля  

     за соблюдением трудового законодательства  

 Представительство в вышестоящих профсоюзных 

органах 

 Ведение коллективных переговоров  

 Участие в урегулировании коллективных трудовых 
споров 

 Содействие в организации работы по охране труда 

 Социальное партнерство 

 Информационная работа 

Основные виды деятельности 



 

Защита трудовых 

и профессиональных интересов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР 

ФГБОУ ВПО 
«Петрозаводский 

государственный 

университет» 

на 2017–2020 годы 
  

Зарегистрирован  

в Министерстве труда  

и занятости РК  

3 мая 2017 года 



Защита трудовых и профессиональных интересов  

 

18 апреля 2017 года 

Конференция трудового коллектива 
 

единогласно утвердила  

Коллективный договор 
Петрозаводского государственного университета 

на 2017–2020 годы 

 

 

  

(172 делегата) 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Ученый совет, ректорат 

и кадровая комиссия 
Кучко Тамара Юрьевна 

                      

Комиссия по социальному  

страхованию 
Елькина Надежда Александровна 

 

Комиссия по трудовым спорам 
Суворов Юрий Владимирович 

Ильина Наталья Николаевна 

Колупаева Татьяна Александровна 

  

Уполномоченные  

по охране труда 
 Григорьев Александр Григорьевич 

Траут Вера Владимировна 

Кондроева Тамара Михайловна 

 

Председатели профбюро –  
члены советов институтов 

Представительство профсоюза в коллегиальных  

органах управления ПетрГУ 

В ПетрГУ состоялось заседание Ученого советаImage 5 of 6 
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Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение коллективных переговоров 

Обсуждаемые вопросы 

на встречах с ректором:   
 

 о повышении заработной платы 

сотрудников УВП, АУП и АХР 
 

 о внесении изменений и дополнений  

в эффективный контракт 
 

 о сокращении работников 

университета 
 

 о развитии программ социальной 

поддержки работников 

университета  
 

 санаторно-курортное лечение 

преподавателей и сотрудников   
 

 награждение работников 

университета грамотами и знаками 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты совместной работы профкома  

с администрацией ПетрГУ: 

2015 г. – разработан и утвержден регламент проведения процедуры     

                избрания по конкурсу на должности ППС 

             – разработано и утверждено положение о комиссии по социально-  

                трудовым правам 

2016 г. – разработаны и утверждены критерии эффективного контракта 

                для ППС (введен с 1 января 2017 г.) 

2017 г. – заключен Коллективный договор ПетрГУ на 2017–2020 гг. 

             – разработан и утвержден Кодекс этики и поведения     

                работников ПетрГУ 

2018 г. – разработано и утверждено Положение о системе управления   

                охраной труда в ПетрГУ 

             – создана и активно работает кадровая комиссия 

2019 г. – согласована система выплат ежеквартальных премий  

                работникам университета 

 



 Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнутые договоренности  

по заработной плате: 

с 01.09.2016 – увеличение окладов преподавателей и ассистентов     

                         без ученой степени  на 5,56 % 

с 01.01.2017 – минимальная заработная плата УВП, АУП и хоз. персонала  

                         на 1 ставку доведена до уровня МРОТ 

с 01.09.2017 – согласована выплата надбавки за вредность сверх МРОТ 

с 01.01.2018 – увеличены оклады сотрудников университета (кроме ППС) 

                         на 4 % 

                      – утверждены новые оклады ППС (увеличение  в среднем  

                          составило 30 %) 

с 01.05.2018 – утверждены новые оклады для сотрудников университета  

                          (кроме ППС) – от 9000,00 до 12 167,67 руб. 

с 01.09.2018 – утверждены новые оклады для ППС без ученой степени 

                         (рост на 50 %) 

с 01.10.2019 – проведена индексация заработной платы всех категорий  

                         работников на 4,3 % в виде увеличения окладов  



Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровая комиссия 

27 заседаний 

за 2018–2019 гг. 

Рассмотрено  

более 180 конкурсных дел 

Комиссия  
 

1) рассматривает конкурсные  

    дела претендентов на замещение: 

      – вакантных должностей ППС, 

      – должность заведующего   

         кафедрой; 
 

2)  принимает решение  

о рекомендации либо  

не рекомендации претендентов  

к замещению выборной должности  

Председатель комиссии   

С. Т. Коржов  

Секретарь комиссии   

Т. Ю. Кучко  

Члены комиссии –  

директора институтов 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по вопросам соблюдения трудового права 

9 заседаний 

за 2015–2019 гг. 

Комиссия  
1)   рассматривает вопросы 

увольнения работников 

университета – членов 

профсоюзной организации; 
 

2)   выносит мотивированное мнение 

по правомочности 

администрации на увольнение 

      работников; 
 

3)   контролирует соблюдение  

трудового законодательства  

в отношении работников    

университета (наложение 

дисциплинарных взысканий, 

      перевод на долю ставки и др.) Председатель комиссии   

Ю. В. Суворов  

Секретарь комиссии   

Н. А. Елькина  



Защита трудовых и профессиональных интересов 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по охране 

труда 
Функции 

 
1. Обеспечение профсоюзного контроля: 

     –  за состоянием условий труда и техники    

     безопасности непосредственно на рабочих  

     местах; 

     – за выполнением мероприятий по охране     

 труда, предусмотренных коллективным  

 договором (соглашением). 

 

2. Проведение ежегодных смотров по охране  

    труда, состояния условий и охраны труда  

    на рабочих местах. 

 

3. Оказание содействия работодателю  

     в проведении: 

     – своевременного и качественного инструктажа  

    работников по охране труда; 

    –  проверок знаний требований охраны труда;  

    –  регулярного обучения и повышения знаний  

    работников, профсоюзного актива по вопросам  

    законодательства, норм и правил безопасности  

    в области охраны труда 

 

Председатель  

Григорьев  

Александр Григорьевич 

(заведующий лабораторией  

Физико-технического института) 
 

10 заседаний 

за 2015–2019 гг. 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Смотр по охране труда 

Проводятся проверки: 

• санитарно-гигиенического  

   состояния помещений  

• соблюдения пожарной   

   безопасности  

• правильности оформления  

   документации по охране труда  

   (журналы, инструкции, санитарно- 

   технические паспорта)  

• соблюдения сроков проведения  

   инструктажа сотрудников  

• наличия аптечек  

• соблюдения сроков паспортизации  

   лабораторий 

Проводится ежегодно  

в ноябре – декабре. 

Работают  

от 6 до 11 смотровых 

комиссий 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

По итогам смотра по охране труда 

  

•выносится решение совместного 

заседания ректората и профкома  

 

• издается приказ по университету,  

в котором объявляются достигнутые 

результаты 

 

• подписывается соглашение  

по охране труда 

 

• замечания доводятся до сведения 

директоров институтов,  

заведующих кафедрами  

и руководителей подразделений 

 

• ответственными лицами 

принимаются меры  

по устранению недостатков 

 
Руководители лучших подразделений 

награждаются грамотами и памятными 

подарками 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Неделя охраны труда 
(22–26 апреля 2019 г.) 

Конкурс детского 

рисунка по охране труда 

Конкурс стендов и уголков 

по охране труда 

Выставка средств 

индивидуальной защиты 

Круглый стол 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Участие в проведении специальной оценки условий труда 

В связи с принятием федеральных законов 

«О специальной оценке условий труда»  

№ 426-ФЗ от 28.12.2013, 

«О внесении изменений в отдельные 

законопроекты РФ»  

№ 421-ФЗ от 28.12.2014  

 

в университете организовано 

проведение специальной оценки 

условий труда (СОУТ). 

 

Приказом ректора университета  

создана  

комиссия по спецоценке условий труда, 

в которую вошли представители профкома 

Александр Григорьевич Григорьев  

и Тамара Юрьевна Кучко  

В ПетрГУ 

насчитывается 

1050 рабочих мест 

 

В 2015 г. проведена 

спецоценка условий труда  

100 рабочих мест 
 

2016 г. – 80 раб. мест 

2017 г. – 52 раб. мест 

2018 г. – 50 раб. мест 

  2019 г. – 550 раб. мест 

Затраты на СОУТ 

компенсируются за счет 

Фонда социального 

страхования 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

 

  

  

 

  

Представительство в вышестоящих 

профсоюзных структурах 

   Евразийская ассоциация профсоюзных 

организаций университетов 

Центральный Совет  

    Общероссийского 

Профсоюза   

образования 

Республиканский  

комитет Профсоюза 

работников образования  

и науки РК 

Координационный совет 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

работников вузов России 

Союз организаций    

 профсоюзов  

в Республике 

Карелия 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Семинар-совещание 

представителей ППО 

работников вузов СЗФО  
Москва, май 2015 г.  

Санкт-Петербург, 

апрель 2016 г.  

Участие в пленумах, съездах, конференциях и семинарах  

VII съезд Общероссийского 

Профсоюза образования 
Москва, март 2015 г.  

Всероссийский семинар-

совещание правовых 

(главных правовых) 

инспекторов труда  
Москва, май 2016 г.  

Съезд ЕАПОУ 

(ежегодно в сентябре)  
Архангельск, 2015 г. 

Москва, 2017 г.  

Петрозаводск, 2018 г; 

Баку, 2019 г. 

Совещание 

Координационного совета 

председателей ППО 

Москва, 2015, 2017, 2018 гг.  

Санкт-Петербург, апрель 2016 г.  

Приэльбрусье, март 2019 г.   

Всероссийский семинар-

совещание председателей 

ППО университетов  
Дивноморское,  

2015, 2016 гг.  

Внеочередная XXVII 

конференция  

ОО «Объединения  

профсоюзов в РК»  
Петрозаводск, июнь 2015 г.  

Очередная XXVIII 

конференция   

ОО «Объединения  

профсоюзов в РК»  
Петрозаводск, ноябрь 2015 г.  

XXVI внеочередная отчетно-

выборная конференция КРО 

Профсоюза образования 
Петрозаводск, ноябрь 2016 г.  

Республиканское 

совещание по вопросам 

условий и охраны труда 
г. Петрозаводск  

(ежегодно в апреле) 

Пленум Центрального 

 Совета Профсоюза 

Москва, 2016, 2017, 2018 гг.  



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Взаимодействие с представителями власти РФ и РК 

Обсуждаемые 

вопросы: 
 

 о социально-

экономической ситуации  

в Республике Карелия 

 

 о занятости населения  

 

 о поддержке  

молодых специалистов 

 

 о привлечении 

инвестиций  

   в экономику республики 

 

 проблемы и перспективы 

развития региона 

 

 заработная плата  

 

 охрана труда  

в образовательных 

организациях 

Встречи с главой РК  

Парфенчиковым  

Артуром Олеговичем  

Апрель 2017 г., май 2018 г. 

Встреча с министром  

образования РК 

Морозовым  

Александром Николаевичем  

Февраль 2015 г. 

Встреча со старшим прокурором  

отдела по надзору за исполнением 

законодательства РФ Прокуратуры РК  

Борисовым Алексеем Игоревичем 

Сентябрь 2015 г. 

Встречи с представителями 

Трудинспекции РК  

Май 2017 г., апрель 2018 г. 

Встреча с представителями 

Агентства занятости населения 

г. Петрозаводска  

Июнь 2019 г. 

Встреча  с  премьер-министром  

Правительства Республики Карелия  

Чепиком Александром Евгеньевичем 

Октябрь 2019 г. 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

Обсуждаемые вопросы: 
 

 проблемы социальной 

      защиты работников  

      бюджетной сферы 
 

 вопросы повышения  

и индексации заработной    

платы в сфере образования 
 

 внесение поправок  

в  Трудовой кодекс РФ  

      и Закон об образовании 
 

 разработка новых 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования 
 

 введение  

эффективного контракта  

 

 мотивация членства в  

      профсоюзных организациях 

Встречи с представителями профсоюзов 

Встреча с председателями 

профсоюзных организаций  

31 вуза России и ближнего 

зарубежья  

(Беларусь, Азербайджан, 

Армения, Приднестровье) 
 

Сентябрь 2018 г.  

(XXXII съезд ЕАПОУ) 

Круглый стол с секретарем 

Федерации независимых 

профсоюзов 

Гладковым  

Николаем Георгиевичем 

Сентябрь 2015 г. 

Встречи с представителями 

Центрального Совета 

Профсоюза 

Май 2017 г., апрель 2918 г. 



Защита трудовых и профессиональных интересов 

 

  
  

 

  

 

 

 Ежегодно: 

– участие в первомайских шествиях, 

– участие во Всемирном дне 

действий «За достойный труд!» 

Участие в организации и проведении акций 

Митинг-концерт, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

7 октября 2015 г. 

Пикет напротив здания правительства 

под девизом «За справедливую 

бюджетную политику! Нет произволу 

финансистов!»  

5 июля 2018 г. 

Митинг в устье реки Лососинки  

против повышения пенсионного 

возраста 

Посадка голубых елей  

на Аллее памяти  

Акция «Лес Победы»  



Защита трудовых и профессиональных интересов 

 

  

 

 

 

СБОР ПОДПИСЕЙ, ТЕЛЕГРАММЫ 

2016 г. 
Сбор подписей  о несогласии  

с ухудшением положения ветеранов 

труда РК, педагогических, медицинских  

и социальных работников РК.  

– Проекты законов были отменены 

2019 г. 

 Телеграмма в Государственную  

Думу РФ в поддержку позиции 

Общероссийского Профсоюза 

образования о повышении  

заработной платы АУП иУВП.  
– Дано поручение Правительству РФ 

2015 г. 
Отправка телеграмм  

в Государственную Думу РФ  

в поддержку постановления делегатов 

VII съезда Профсоюза по поводу 

несогласия с предложенными 

Правительством Российской 

Федерации мерами по оптимизации 

социальных расходов федерального 

бюджета и ограничению темпов 

индексации оплаты труда работников 

бюджетной сферы.  

– Продолжена индексация зар. платы 

2017 г. 
Сбор подписей  против отмены 

северных надбавок для жителей 

Крайнего Севера и районов, 

приравненных к ним. 

– Северные надбавки сохранены 

2016 г. 
Сбор подписей под обращением  

к Президенту РФ В. В. Путину о МРОТ.  

– Принято решение о ежегодном 

увеличении МРОТ и доведении его  

до прожиточного уровня 



 Администрация университета 

 Управление по воспитательной  
и социальной работе 

 Отдел охраны труда и другие 
подразделения ПетрГУ 

 Союз профсоюзных организаций  
в РК 

 Карельская республиканская 
организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

 ГУ – региональное отделение  
Фонда социального страхования РФ 
по Республике Карелия 

 ГКУ социальной защиты РК  
«Центр социальной защиты  
г. Петрозаводска» 

 Отделение пенсионного фонда РФ  
по Республике Карелия 

 Банки: «Возрождение», 
«Совкомбанк», «Сбербанк» 

 

Социальные партнеры  
профсоюзной организации работников ПетрГУ 

 



Социальное партнерство 

Электронная карта «ВПРОК» Карта «Халва профсоюзная» 

Скидки и бонусы в предприятиях-участниках 

Дисконтной Программы «ВПРОК».  

Скидки от 3 до 30 %  

Страхование здоровья и жизни держателя 

карты 24 часа в сутки, 365 дней в году  

на территории мира на сумму от  50 000 руб. 

Бесплатная консультация по любому 

интересующему юридическому 

вопросу с  9:00 до 18:00 ежедневно 



Социальное партнерство 

          Выездной семинар в «Урозеро» 

             «Социальное партнерство ПетрГУ» 

Обсуждаемые вопросы: 
 

 Новые изменения в пенсионном 

законодательстве РФ  

 

 Социальная поддержка работников 

бюджетной сферы  

 

 Виды пособий и выплат, производимые 

Фондом социального страхования  

 

 Об обязательном медицинском 

страховании в Республике Карелия  

 

 Специальная оценка условий труда  

и изменения трудового 

законодательства  

 



Информационная работа 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награждение активистов профсоюза 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрудным знаком Общероссийского 

Профсоюза образования 

«За социальное партнерство»  

награжден  

В. К. Катаров, проректор  

по воспитательной и социальной работе  

 

Нагрудным знаком Общероссийского 

Профсоюза образования 

«За активную работу»  

награждена  

Т. Ю. Кучко, председатель 

профсоюзной организации  

работников ПетрГУ 

 

Грамотой ФНПР  

«За многолетнюю активную работу 

 в профсоюзе» 

награждена 

Н. А. Елькина, заместитель 

председателя профкома, 

 профорг ИБЭАТ 



Награждение активистов профсоюза 

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетными грамотами Президиума Карельского 

республиканского комитета профсоюза 

«За активную работу по укреплению 

 профсоюзного движения» 
награждены:  

Алябьева С. В., старший преподаватель кафедры теории   

вероятности и анализа данных, член профкома от ИМИТ 

Винокурова Т. Г., доцент кафедры промышленного транспорта, 

член профкома от ИЛГиСН 

Григорьев А. Г., заведующий лабораторией кафедры физики 

твердого тела, член профкома от ФТИ 

Ильина Н. Н., доцент кафедры теории и методики общего и 

профессионального образования, член профкома от ИПП 

Колупаева Т. А., доцент кафедры анатомии, топографической 

анатомии, оперативной хирургии, патологической анатомии, 

судебной медицины, член профкома от МИ 

Павлов В. О., доцент кафедры английского языка, член 

профкома от ИИЯ 

Соловьева Н. В., старший преподаватель кафедры физической 

культуры, член профкома от ИФКСиТ 

Суворов Ю. В.,  доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений, член профкома  

от ИИПСН 

Чистякова И. А.,  доцент кафедры зоотехнии, рыбоводства  

и товароведения, член профкома от ИБЭАТ 

Юрьева Г. В.,  начальник отдела информационного 

обслуживания и мониторинга учебного процесса, член 

профкома от Учебно-методического управления 



Совместными усилиями удалось: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 создать правовые условия для начисления районных коэффициентов  

и процентных надбавок на фактический заработок  
(было принято постановление Конституционного суда Российской Федерации, согласно которому 

районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой  

в местностях с особыми климатическими условиями (в том числе в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях), не могут включаться в состав МРОТ) 
 

 добиться единообразного применения профессиональных стандартов  

в сфере образования  
(обязательность применения профессиональных стандартов в сфере образования  

фактически только в части требований к квалификации) 
 

 предотвратить необоснованные увольнения педагогических  

и научных работников по причине несоответствия их  

измененным квалификационным требованиям 
 

 сохранить право работников высшего образования на повышение 

квалификации, и не только в области предметных знаний,  

но и в области электронного обучения, знания языков 
 

 определить основы социального и профессионального статуса 

педагогического работника 
  

 и многое другое 



Задачи  

 

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профкому совместно с администрацией университета 

продолжить работу: 

 

– по охране труда и улучшению условий  

трудовой деятельности работников университета 

 

– по совершенствованию профилактической  

и оздоровительной работы среди работников 

 

– по оказанию социальной помощи 

 

– по разработке критериев оценки качества работы 

 

– по повышению заработной платы 

 

– по награждению преподавателей и сотрудников 

университета ведомственными наградами 


