
Публичный отчет  

первичной профсоюзной организации  

сотрудников УлГУ за 2018 год 

Деятельность Первичной профсоюзной организации сотрудников Ульяновского 

государственного университета осуществляется в соответствии с Уставом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Общими положениями о первичной и 

территориальной организации, Положением о первичных профсоюзных организациях и 

другими нормативными документами, а также Коллективным договором между 

работодателем и трудовым коллективом (работниками) УлГУ, в тесном взаимодействии с 

администрацией университета. Профсоюзная организация является юридическим лицом и 

имеет Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года которое 

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ульяновской области. 

 По состоянию на 1 января 2019 года численность профсоюзной организации 

Ульяновского государственного университета составляет 330 человек. За 2018 год в 

профсоюзную организацию вступило 9 человек, выбыло из Профсоюза по личному 

заявлению о выходе 13 человек. Всего охват профсоюзным членством работающих в 

университете составляет 20,9%. В сравнении с 2017 годом ситуация не изменилась. 

 Работой профсоюзной организации руководит профсоюзный комитет в составе 9 

человек, в том числе президиум в составе 5 человек. 

Для координации и активизации действий в профкоме созданы и работают по 

утверждённому плану 8 комиссий по разным направлениям деятельности: 

1. Комиссия по организационно-массовой работе. 

2. Социально–правовая комиссия. 

3. Комиссия социального страхования. 

4. Комиссия по охране труда и технике безопасности. 

5. Комиссия по работе с детьми. 

6. Физкультурно-оздоровительная комиссия. 

7. Комиссия по культурно–массовой работе. 

8. Комиссия по информационной политике. 

 Информация о работе первичной профсоюзной организации сотрудников УлГУ 

размещается на страничке «Профсоюз УлГУ» официального сайта УлГУ 

(http://new.ulsu.ru/ru/union_ulsu/), на профсоюзных информационных стендах, 

расположенных в корпусах университета, объявления публикуются в еженедельной 

вузовской газете «Вестник». 

 В 2018 году было проведено 11 профсоюзных собраний. 

 Анализ рассматриваемых вопросов показывает, что в первичной профсоюзной 

организации сотрудников УлГУ работа, в основном, проводится по таким направлениям 

как: контроль за выполнением коллективного договора, принятого на Конференции 

работников и обучающихся Ульяновского государственного университета, в декабре 2017 

года, контроль за выполнением соглашения по охране труда и здоровья, оздоровление 

работников и членов их семей, культурно-массовая и спортивная работа, работа с 

ветеранами УлГУ, выделение материальной помощи.   

Большое внимание в университете уделяется охране труда и здоровья сотрудников. 

При профкоме работает комиссия по охране труда, в задачи которой входит контроль над 



организационными мероприятиями, проводимыми отделом охраны труда УлГУ. В 

соответствии с действующим законодательством, основными направлениями по охране 

труда в УлГУ являются: обеспечение безопасности и охраны здоровья сотрудников 

университета путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве, расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; контроль за состоянием условий труда на рабочих 

местах; организация проведения специальной оценки условий труда; установление 

порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

организация проведения периодических медицинских осмотров сотрудников 

университета; проведение консультаций и привлечение работников к активному участию 

во всех элементах системы управления охраной труда. 

В 2018 г. в Учебном центре охраны труда проводилось обучение и проверка знаний 

требованиям охраны труда руководителей. В структурных подразделениях УлГУ 

проводятся инструктажи сотрудников на рабочем месте с соответствующими записями в 

журнале проведения инструктажей. За отчетный период на проведение периодических 

медицинских осмотров сотрудников университета, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, было потрачено 344,9 тыс. рублей; на проведение 

специальной оценки условий труда 239 тыс. рублей (проведена оценка 475 рабочих мест); 

на приобретение средств индивидуальной работы потрачено 160 тыс. рублей. По 

результатам специальной оценки условий труда в университете разработаны мероприятия 

по улучшению условий труда на рабочих местах, согласно которых в 2018 г. проводились: 

ремонт и монтаж вентиляционных систем; ремонт и монтаж систем отопления; замена 

оконных блоков; замена светильников и ламп; покупка электрообогревателей и тепловых 

завес; приобретение мебели; покупка и установка кондиционеров, вытяжных шкафов. В 

августе 2018 г. сотрудники отдела охраны труда участвовали в работе комиссии по 

проверке готовности университета к новому учебному году. Комиссией были проверены 

кабинеты и помещения в корпусах и общежитиях УлГУ на соответствие требованиям 

охраны труда и в целях профилактики производственного травматизма. Отчеты о 

состоянии охраны труда в УлГУ и готовности учебных корпусов к началу учебного 

2018/2019 года были заслушаны и утверждены на заседании ректората УлГУ.  

Работает комиссия социального страхования, в задачи которой входит контроль за 

использованием средств фонда социального страхования, контроль за своевременностью 

назначений пособий по соцстрахованию, контроль за формированием очереди, 

распределением мест и соблюдением квоты для ППС и сотрудников в СОК «Чайка». На 

базе поликлиники №1 проведена ежегодная вакцинация сотрудников и преподавателей от 

гепатита В и гриппа, там же, все желающие могли пройти флюорографическое 

обследование. Весной 2018 года все женщины имели возможность пройти бесплатное 

маммографическое обследование. 

 Согласно Положению, в 2018 году 29 членов профсоюза получили компенсацию за 

санаторно-курортное лечение на общую сумму 58 тыс. рублей. По ходатайству профкома 

УлГУ выделялись путевки на оздоровление сотрудников по льготным ценам по линии 

Обкома профсоюза. 

На протяжении всего отчетного периода проводился приём заявлений от членов 

Профсоюза на оказание материальной помощи. Все заявления рассматривались на 

заседаниях профкома, материальная помощь оказывалась согласно Положению о 

выделении материальной помощи. Денежные средства выделялись на поздравление 



юбиляров, сотрудникам в связи с рождением детей, в связи с бракосочетанием, в связи с 

профессиональными праздниками и пр. Члены профсоюза, возраст которых старше 70 лет 

ежегодно получают материальную помощь ко Дню пожилого человека (1 октября).  В 

2018 году такую помощь получили 31 сотрудник университета на общую сумму 15,5 тыс. 

рублей. На протяжении всего года, члены профсоюзной организации могут 

воспользоваться 30%-ой скидкой на платные услуги, предоставляемые спортивными 

комплексами университета, Акваклубом.  

Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа ППО сотрудников 

УлГУ активно велась на протяжении всего отчетного периода и была направлена на 

поддержание университетских традиций, организацию мероприятий, посвященных 

значимым государственным, региональным и корпоративным праздникам, а также 

вовлечению сотрудников вуза в культурную жизнь города. 

В музее истории УлГУ подготовлены и организованы тематические выставки: 

«Люди земли Симбирской», «УлГУ2day» (персональная выставка члена профсоюза, 

фотокорреспондента университетской газеты «Вестник» С.Г. Лоскутова) и др. 

Значимым событием июля 2018 г. стал этнокультурный туристско-спортивный 

фестиваль «По Суре: из прошлого в будущее», программа которого включала в себя 

прохождение водного, велосипедного, пешеходного маршрутов, сплав лодок и 

катамаранов, заплыв пловцов и марафонский забег. Члены профсоюза во главе с 

председателем ППО сотрудников УлГУ Вальцевым В.В. стали одними из главных 

участников и организаторов этого мероприятия. 13 декабря 2018 г. в музее истории УлГУ 

состоялось открытие выставки «Сурская одиссея» и презентация журнала «По Суре: из 

прошлого в будущее». На мероприятии присутствовали представители администрации 

Губернатора Ульяновской области, администрации Карсунского, Сурского, 

Новоспасского районов, Центра развития истории и культуры Ульяновской области, 

Министерства спорта Ульяновской области и Законодательного собрания Ульяновской 

области, организаций-партнеров, спортсмены и активисты этнокультурного туристско-

спортивного фестиваля, всего более 80 человек. 

Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья 

сотрудников, поднятию дружеского корпоративного духа и пропаганде здорового образа 

жизни.  

В отчетном году продолжалась совместная работа профсоюзной организации с 

Советом ветеранов УлГУ. В феврале 2018 года состоялось мероприятие, посвященное 30-

летию основания УлГУ. Ветеранам, проработавшим 25-30 лет в университете, были 

вручены памятные подарки. На мероприятии присутствовали ректор и президент УлГУ. В 

марте 2018 года было проведено мероприятие, посвященное 23 февраля – Дню защитника 

Отечества и женскому дню 8 марта. В апреле 2018 года была проведена встреча ветеранов 

с интересными людьми. Литературно-музыкальная композиция «Старость меня дома не 

застанет». В мае 2018 года ко Дню Победы в ВОВ, совместно с администрацией и 

студентами университета, в музыкальном училище им. Г.И. Шадриной Ульяновского 

государственного университета был организован большой торжественный концерт – 

поздравление и чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, сотрудников УлГУ, 

имеющих статус «Дети войны», вручение подарков, «разговорное кафе» (традиционное 

чаепитие). Также было организовано поздравление на дому участников ВОВ, по 

состоянию здоровья, не присутствовавших на мероприятии, оказана помощь в 

организации шахматного турнира «Победитель», посвященного Дню Победы. Связь с 



ветеранами и тружениками тыла поддерживается постоянно. Членами профкома 

организовано поздравление ветеранов ВОВ Афанасьевой Н.В. с Днём освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады и Истомина В.Ф. с юбилеем (85 лет). Традиционно 

организовано поздравление на дому ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Новым годом.  

Одной из важных сфер деятельности профкома является забота о детях. В июне 

2018 г. проведено спортивно-массовое  мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

Начиная с 2010 года, профсоюзная организация УлГУ присоединилась к областной акции, 

проводимой в Ульяновской области, «Помоги собраться в школу». На основании личных 

заявлений, компенсацию в размере 2 тыс. руб. на ребёнка получают родители 

первоклассников и сотрудники, имеющие детей – школьников, находящиеся в трудном 

материальном положении. В 2018 г. компенсацию получили 11 членов профсоюза 

университета. Ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков для 

детей. 

В целом деятельность первичной профсоюзной организации сотрудников УлГУ в 

2018 году была направлена на достижение основной цели – представление и защита  

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. Каждый член 

профсоюзной организации имеет право на защиту социальных, трудовых, 

профессиональных прав и гарантий, имеет право пользоваться средствами профсоюзного 

фонда в соответствии с Положениями, получать материальную и юридическую помощь по 

вопросам, относящимся к деятельности Профсоюза, пользоваться оздоровительными, 

спортивными сооружениями на льготных условиях с учётом профсоюзного стажа. 

Хотелось бы выразить благодарность  всем членам профсоюза УлГУ, 

руководителям подразделений и руководству вуза, как социальному партнёру за 

совместную плодотворную работу. 

 

 

Председатель ППО сотрудников УлГУ     
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