
Отчёт 

о работе первичной профсоюзной организации Нижегородской 

областной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в НГЛУ  

за 2014-2019 гг. 

 

За отчетный период с 2014 по 2019 гг. в первичной профсоюзной 

организации НГЛУ произошли значительные изменения в структуре и в его 

составе. 14 июня 2017 года была созвана внеочередная отчетно-выборная 

конференция в связи с заявлением председателя ППО в НГЛУ (работников) 

М.С. Красильниковой о досрочном прекращении ее полномочий по 

собственному желанию с 14 июня 2017 г., а также в связи с решением о 

реорганизации ППО в НГЛУ (студентов) в форме ее присоединения к ППО в 

НГЛУ (работников). На конференции 14 июня 2017 года председателем ППО 

в НГЛУ была выбрана Ю.В. Чичерина, на тот момент являющаяся 

заместителем председателя профсоюзной организации. С 11 июля 2018 ППО 

в НГЛУ официально функционирует как объединенная профсоюзная 

организация работников и студентов университета, так как была внесена 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношение 

юридических лиц в Министерстве юстиции Российской Федерации  о 

завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к 

нему другого юридического лица, а 1 ноября 2018 г. было получено 

свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

ППО Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в НГЛУ. 

Таким образом, открытый отчет ППО в НГЛУ с апреля 2014 по апрель 2019 

состоит их двух частей, отражающих работу профсоюзной деятельности 

работников и студентов. 

В настоящий момент на учёте в профсоюзной организации НГЛУ 

состоит 1486 человек, из них 185 работающих, 50 пенсионеров, 1251 студент. 

В состав действующего (уже объединенного) профкома входят 29 

человек, из них 15 сотрудников и 14 студентов. Председатель профкома 

имеет двух заместителей (по работе с сотрудниками и по работе со 

студентами). Контрольно-ревизионная комиссия включает 6 человек (3 

сотрудника и 3 студента). Деятельность профбюро сотрудников и студентов 

осуществляется под руководством 21 профорга (17 сотрудников и 4 

студента).  

Профсоюзная организация в ее новом объединенном формате 

продолжает активно вести внутрисоюзную деятельность, основной целью 

которой являются реализация уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социальных, 

трудовых, профессиональных, образовательных прав и интересов работников 

и студентов. Главный принцип деятельность профсоюзной организации – это 

принцип социального партнерства и конструктивного сотрудничества с 

администрацией университета, а также с органами Нижегородской областной 



организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ.  

Главными нормативными документами внутрисоюзной деятельности 

являются: 

 1. Устав Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Минобрнауки РФ, на 2018-2020гг. 

3. Коллективный договор на 2018-2021. 

 

Отчет о деятельности профкома по работе с сотрудниками 

университета 

 За отчетный период профсоюзная деятельность работников 

университета была организована по достаточно большому количеству 

направлений: 

 разработка проекта коллективного договора; 

 контроль за выполнением коллективного договора; 

 контроль за соблюдением трудового законодательства; 

 участие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

 изучение условий труда, соблюдения техники безопасности; 

 оказание помощи в проведении мероприятий по предотвращению 

заболеваний, профзаболеваний; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация дней здоровья для членов профсоюза, флюорогрфии 

и прививок; 

 работа по разъяснению жилищного законодательства; 

 организация работы с детьми сотрудников вуза ; 

 оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 контроль за соблюдением порядка и условий выдачи путевок; 

 оказание помощи в организации и проведении корпоративных 

мероприятий; 

 создание системы информирования членов Профсоюза; 

 доведение до членов Профсоюза информации о работе 

вышестоящих органов Профсоюза, принимаемых ими решений по всем 

основным направлениям деятельности; 

 работа по подбору профактива, резерва  и т.д. 

Перечисленные направления деятельности обеспечивались и 

обеспечиваются работой членов профкома в рамках комиссий: 

Комиссия по работе с детьми 

 Чичерина Юлия Владимировна                             председатель 

комиссии 

 Брудник Ирина Владимировна                               член комиссии 

Комиссия по социальным вопросам и работе с ветеранами 



 Гринева Лариса Юрьевна                                            председатель 

комиссии 

 Косых Элина Вячеславовна                                      член комиссии 

 Насупа Наталья Валерьевна                                      член комиссии 

 Трубицына Тамара Александровна                        член комиссии 

 Красильникова Маргарита Сергеевна                  член комиссии 

 Малышева Татьяна Сергеевна                                   член комиссии 

Комиссия по организации отдыха и досуга 

 Курмелев Антон Юрьевич                                            председатель 

комиссии 

 Коршунов Дмитрий Сергеевич                                 член комиссии 

 Лукашина Марина Федоровна                                  член комиссии 

 Комиссия по информационному обеспечению 

 Косых Элина Вячеславовна                                      председатель 

комиссии 

 Ковалев Сергей Анатольевич                                   член комиссии 

 Лукашина марина Федоровна                                  член комиссии 

Комиссия по охране труда, здоровья и контролю за общественным 

питанием 

 Ковалев Сергей Анатольевич                                    председатель 

комиссии 

 Скрипка Галина Владимировна                                член комиссии 

 Лебедева Марина Владимировна                            член комиссии 

 Контрольно-ревизионная комиссия 

 Крайнова Ирина Александровна                              председатель 

комиссии 

 Рубцова Ия Юрьевна                                                      член 

комиссии 

 Орлова Ольга Анатольевна                                         член комиссии 

Все члены профкома и комиссий ответственно, серьезно, бескорыстно 

относятся к своим общественным обязанностям, заботясь о членах 

профсоюза, а также и членах их семей. Хотелось бы выделить основные, 

значимые мероприятия, организованные профкомом сотрудников 

университета за отчетных период в деятельности профкома, комиссий).  

В рамках деятельности комиссии по работе с детьми (Чичерина, 

Брудник): 

1.  Награждение детей – первоклассников  сотрудников и 

преподавателей НГЛУ в рамках программы материальной 

поддержки родителей первоклассников; 

2.  Награждение детей 11 класса  сотрудников и преподавателей НГЛУ 

в рамках программы материальной поддержки родителей 

выпускников школы; 

3. Поздравление детей сотрудников и преподавателей НГЛУ в рамках 

программы материальной поддержки родителей именинников; 



4. Организация образовательных программ «Welcome to the University 

of Talebridge» для детей сотрудников и преподавателей НГЛУ, 

изучающих английский язык; 

5. Организация развлекательной рождественской программы 

«Christmas Frostival» для детей сотрудников и преподавателей 

НГЛУ, изучающих английский язык; 

6. Организация Новогоднего праздника для детей сотрудников и 

преподавателей НГЛУ  (Дом ученых); 

7. Награждение детей (от 1 г. до 14 лет ) новогодними сладкими 

подарками. 

8. Помощь в организации летнего отдыха детей в лингвистическом 

лагеря «Солнечный» и других лагерей Нижегородской области. 

Комиссия по социальным вопросам и работе с ветеранами (Гринева, 

Красильникова, Косых, Насупа, Загорная, Трубицына: 

1. Все социальные программы материальной поддержки членов 

профсоюза  

- программа материальной поддержки сотрудникам, находящихся в 

затруднительной финансовой ситуации;  

- программа материальной поддержки сотрудникам, которые уходят на 

пенсию; 

- программы материальной поддержки при рождении детей; 

- программы материальной поддержки детей сотрудников в рамках 

знаковых событий (1 классник, выпускник 11 класса, дни рождения); 

- программы материальной поддержки молодых научных сотрудников, 

защитивших кандидатскую диссертацию в срок обучения; 

- программа материальной поддержки  клуба «Ветеран». 

- материальная поддержка в рамках празднования Нового года 

сотрудниками университета.      

2. Деятельность клуба «Ветеран», организации праздничных 

мероприятий для ветеранов, бывших сотрудников университета (Новый год, 

8 марта, 23 февраля, День Победы). Профком финансово поддерживает 

деятельность клуба «Ветеран», созданного более 50 лет назад. 

3. Материальная поддержка в рамках организации туристических 

поездок (членам профсоюза, детям членов профсоюза  и ветеранам). 

4. Информационная работа по социально важным вопросам 

(формирование пенсии, жилищные вопросы, бюджетное использование 

мобильной связи, социальное страхование и т.д.).  

 Комиссия по организации отдыха и досуга (Курмилев, Коршунов, 

Лукашина)  

1. Организация праздничных, юбилейных  мероприятий. На 

отчетный период выпали знаковые события, связанные с 

празднованием 100-летнего юбилея университета и 80-летия 

профсоюзной организации НГЛУ. Профком принял чрезвычайно 

активное участие в проведении всего комплекса последних 

юбилейных мероприятий университета. 



2. Организация праздника «Новый год» с финансовой поддержкой 

проводимых творческих конкурсов в рамках новогодних 

мероприятий. 

3. Организация спортивных активностей для сотрудников 

университета (организация посещения ППС спортивного зала 

НГЛУ, участие в организации спортивных мероприятий с 

участием сотрудников НГЛУ (совместно с кафедрой валеологии). 

4. Организация туристических поездок для членов профсоюза и их 

семей (за 2017-2019 год было организовано 4 поездки Городец, 

Йошкар-Ола,   Котунки-Чкаловск-Пурех, Кострома - Плёс). 

5. Организация закупок подарков к 23 февраля и 8 марта. 

        Комиссия по информационному обеспечению (Чичерина, Косых, 

Лукашина, Ковалев) 

1. ведение протоколов заседаний профкома; 

2. оформление выписок из протоколов на расходование 

материальных средств профсоюза и оказание материальной помощи, 

объявлений о различных мероприятиях, акциях, печать документов 

профкома по различным вопросам; 

3. работа по корректировке компьютерной базы данных членов 

профсоюза НГЛУ;  

4. постановка на профсоюзный учет и ведение учета выбывших 

членов профсоюза, отметка обходных листов, агитационно-разъяснительная 

работа по привлечению новых членов профсоюза; 

5. Обеспечения участия ППО в НГЛУ в реализации Пилотного 

проекта по введению единого электронного билета, автоматизации учета 

членов Профсоюза и сбора статистических данных (электронный билет 

будет обеспечивать доступ ко льготам не только в нашем университете, но и 

в общественных местах, магазинах, заправках клиниках и т.д.);  

6. Ведение информационного блока на сайте НГЛУ в разделе 

«Профсоюзная организация; 

7. Регулярное обновление информации на сайте и на информационных 

стендах университета; 

8.  Обновление информации в группе в социальной сети «Вконтакте»; 

9.  Информирование членов Профсоюза (и всех сотрудников 

университета) через электронную почту, мессенджеры; 

10. Оформительская, информационная работа в рамках различных 

мероприятий (конференций, обучающих семинаров, праздников и 

т.д.). 

11. Подготовка документов профкома для сдачи в архив; 

12. Работа с документами ЦК, Областного комитета профсоюзов и т.д., 

систематизация поступающей информации в рамках взаимодействия 

с канцелярией.   

 

   Комиссия по охране труда, здоровья и контролю за общественным 

питанием (Скрипка, Ковалев, Лебедева) 



1. совместно со службой АХЧ НГЛУ по вопросам ОТ и ТБ 

проводит работу с работниками ВУЗа  по охране труда и технике 

безопасности; 

2. участвует в работе комиссии по охране труда; 

3. принимает участие при аттестации рабочих мест по соблюдению 

норм по ОТ и ТБ. 

4. Организация «Дней здоровья» (мини диспансеризация) в рамках 

сотрудничества с медицинским центром «Папа, мама и малыш». 

5. Организация флюорографии (финансирование членов 

профсоюза) и вакцинацию против гриппа сотрудников НГЛУ; 

6. Контроль за качеством питания в кафе и столовых НГЛУ; 

7. Организация обучения членов профкома по охране труда и 

технике безопасности. 

В рамках направления финансовой деятельности (Чичерина, Насупа, 

Сироткина) ответственно и в соответствии со всеми требованиями 

нормативных, законодательных документов и бухгалтерского учета 

выполняются следующие виды работ: 

1. Составление квартальных и годовых отчетов в налоговую 

инспекцию, в Пенсионный Фонд, в ФСС, полугодовой и годовой отчет для 

Обкома ПС; 

2. Сбор информационной документации в Минюст, налоговую 

инспекцию, ФСС, справки из фин.организаций; 

3. Ведение финансового сопровождения культурно-массовых 

мероприятий ППО НГЛУ, электронное оформление документов; 

4. Подготовка отчеты для сдачи в архив. 

С 1 ноября 2018 г. в ППО в НГЛУ появилась должность бухгалтера, 

которую занимает штатный сотрудник бухгалтерии НГЛУ Сироткина 

Наталья Михайловна. В настоящий момент вся финансовая документация 

находится под ее контролем и контролем председателя Профкома. Н.М. 

Сироткина активно и органично влилась в внутрисоюзную работу и 

ответственно выполняет все функциональные обязанности в настоящий 

момент на высоком профессиональном уровне. 

Последними значимыми мероприятиями профсоюзной организации 

являются: 

в рамках сотрудничества с администрацией университета:  

- доработка коллективного договора на 2018-2021 гг., в котором 

Профком принял активное участие (в первую очередь в лице М.С. 

Красильниковой и нынешнего председателя Ю.В. Чичериной), и его 

утверждение на Конференции работников и обучающихся Университета 15 

февраля 2018 года; 

- восстановление Фонда социальной поддержки сотрудников 

университета (приказом ректора создана комиссия по курированию фонда, в 

которую вошли председатель профкома  Ю.В. Чичерина и председатель 

комиссии по социальным вопросам Л.Ю. Гринева, в настоящий момент 

активно обсуждается положении о фонде и в самое ближайшее время 



информация будет доведена до сотрудников о том, каким образом можно 

использовать финансовые средства фонда); 

- организация обучения по охране труда руководителей структурных 

подразделений и членов Профкома  (ноябрь 2018 и январь 2019 гг.); 

- заключение договора о сотрудничестве профсоюзной организации с 

медицинской клиникой «Папа, мама и малыш» (2018 г, 2019 г.); 

-  заключение договора о сотрудничестве профсоюзной организации со 

страховой компанией «Согласие» (2018 г, 2019 г.); 

- заключение договора о сотрудничестве профсоюзной организации с 

телекоммуникационной компанией «Теле2» об использовании бюджетной 

корпоративной связи  (2018 г, 2019 г.); 

- обновление интерфейса и активизация информационной работы в 

социальной группе профсоюзной организации в социальной сети  

«Вконтакте»; 

- реконструкция странички профсоюзной организации на сайте НГЛУ 

(работа продолжается над ее обновлением); 

- расширение информационных ресурсов за счет использования 

дополнительных информационных видов деятельности и т.д.      

  Однако наряду с положительными моментами есть проблемные 

вопросы, касающиеся деятельности профсоюзной организации в рамках 

работы с сотрудниками. Одним из них является снижение численности 

организации, что связано в–первую  очередь с процессом оптимизации 

штатного расписания университета. Тем не менее, профсоюзная организация 

продолжает принимать в свои ряды новых членов (в этом году было принято 

в профсоюзную организацию 8 сотрудников университета). Важно 

продолжать работать над  расширением комплекса мероприятий по 

активному привлечению в профсоюзной деятельности ее новых членов. 

Также особого внимания требует работа по спортивно-оздоровительной 

деятельности. Считаем необходимым расширить комплекс мероприятий 

спортивно-оздоровительного характера и активнее сотрудничать с кафедрой 

валеологии (в будущем с кафедрой физической культуры), а также 

максимально содействовать вопросу открытия сезона отдыха в СОЛ 

«Лингвист». Также считаем необходимым обеспечить более продуктивно 

юридическую поддержку сотрудникам и студентам университета по 

вопросам защиты их профессиональных, академических и социальных прав и 

интересов.  

 Таким образом, профсоюзному комитету предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни коллектива. Главными направлениями в 

этой работе остаются: защита прав и интересов работников и студентов 

университета, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.    

 

Председатель ППО в НГЛУ                  Ю.В. Чичерина                                 


