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Отчет о деятельности   

профсоюзной организации работников Самарского университета 

за 2020 год 

 

Во исполнении постановления Центрального Совета № 2-5 от 

22.09.2015 г. и в целях реализации п. 4.1. постановления VII Съезда 

Профсоюза, профсоюзная организация работников Самарского университета 

публикует открытый отчет о своей деятельности. 

Работа профсоюзной организации проводится в соответствии с 

Коллективным договором,  принятым  07 июня 2018 года на конференции 

работников и обучающихся. Договор составлен в соответствии с  Трудовым 

Кодексом РФ, Федеральным  законом от 12.01.1996г №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», № 273-ФЗ 

от 29.20.2012г. «Об образовании в российской Федерации», Положением о 

профсоюзной организации и Уставом Университета. Коллективный договор 

зарегистрирован в Министерстве труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области за № 04632018  от 22 июня 2018 года.  

 На основании Коллективного  договора Администрация Университета 

признает профсоюзный комитет (профком) единственным и полномочным 

представителем трудового коллектива  Университета по вопросам рабочего 

времени, оплаты труда, решения социальных вопросов и по другим условиям 

Коллективного договора. 

Динамика профсоюзного членства:   2019 г. – 1693 члена профсоюза из 

2675 работающих, 2020 г.–1591 член профсоюза на 2566 работающих.  

В условиях пандемии, коронавирусных ограничений и карантинов 

профсоюзный комитет в 2020 году продолжил свою работу по защите прав 

работников и организации досуга с использованием дистанционных форм 

работы.  

В марте месяце в областном профсоюзном конкурсе «Лучший молодой 

преподаватель 2020 года» приняли участие преподаватель социально-

гуманитарного института, Сергеева Н.М. и 

старший преподаватель института ракетно-

космической техники Кузин А.О. 

За 2020 год профком работников 

поддержал оказание материальной помощи 

693 работникам университета на сумму 

3 487 тыс. рублей. Из фонда профкома 

помощь выделена 734 членам профсоюза 

на сумму 1 513,6 тыс. рублей. 

В дистанционном формате прошел 

конкурс детского рисунка среди детей и 

внуков работников членов профсоюза 

Самарского университета, по результатам 

которого в сентябре всем участникам были 

вручены памятные подарки. На данное 
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мероприятие детской комиссии выделена сумма 30000 рублей.  

Традиционно детям работников университета вручены бесплатные 

новогодние подарки. Всего выдано 1200 подарков на сумму 516 000 руб. 

Закуплено 400 билетов на новогодние представления на 200 000 руб. В 

ноябре 2020 года проведена работа по составлению и печати профсоюзного 

календаря. Затраты на календари и информационную работу профкома 

составили  34 800 рублей. 

В университете созданы и соблюдаются все условия для реализации 

здоровых и безопасных условий труда и учебы в соответствии с 

существующими законами и иными нормативными актами по охране труда и 

здоровья.  

В заключенном коллективном договоре имеется раздел «Охрана труда» 

и приложение–«Соглашение по охране труда» с указанием суммы 

финансирования на каждое мероприятие и сроков их выполнения. На охрану 

труда согласно соглашению израсходовано в 2020 г. 4 832 000 руб.    

Проверка выполнения соглашения проводится комиссией профкома по 

охране труда и технике безопасности два раза в год. 

Все уполномоченные лица, профсоюзный актив, а также первые 

руководители и их заместителипрошли обучение по охране трудау 

специалистов Самарского Межотраслевого института повышения 

квалификации. 

В ходе мероприятий по специальной оценке условий труда, было 

аттестовано 1247 рабочих мест на сумму 997 600руб. 

Приказом по университету созданы постоянно действующие комиссии: 

-  по проверке электробезопасности (5 человек); 

- по эксплуатации лазеров (5 человек); 

- по работе с токсичными и  ядовитыми сильнодействующими 

веществами и прекурсорами (5 человек). 

Работники университета обеспечены средствами индивидуальной 

защиты согласно нормам. На специальную одежду слесарям-сантехникам, 

малярам, уборщикам служебных помещений, электрикам было потрачено     

222 000 рублей, на выдачу молока и другие равноценные продукты – 75 000 

рублей. 

Имеются и соблюдаются правила внутреннего распорядка 

университета. 

На все виды профессий и должностей структурных подразделений 

университета разработаны и утверждены должностные инструкции. 

На все виды работ имеются инструкции по охране труда, инструктаж 

по охране труда проводится с работником при устройстве на работу и раз в 

полгода на кафедрах университета.  

Здания и сооружения в университете находятся в удовлетворительном 

состоянии. В общежитиях заменены окна, произведен ремонт. В прошедшем 

году был произведен плановый ремонт аудиторного фонда. 

Противопожарное оборудование во всех корпусах университета 

находится в надлежащем состоянии. На всех этажах университета вывешены 

планы эвакуации и указатели выхода в случае опасности.  
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 В зимний период производятся работы по очистке кровли от наледи и 

снега. 

Профком продолжил инициативу по возврату денег из Фонда 

социального страхования. Возвращенная сумма в 2020 году – 630 491,84 руб. 

Помещения большинства столовых и буфетов университета 

переоборудованы и отремонтированы, организовано кафе в фойе учебного 

корпуса № 1. 

Профсоюзной организацией университета совместно с администрацией 

проводится большая работа по организации лечения и оздоровления 

работников. В 2020 году 202 работникам были предоставлены путевки на 

общую сумму 3 833 899.: в санатории и пансионаты – 64 шт. на сумму   

2 525 899 руб.; в санаторий-профилакторий – 40 путевок; в «Приют» (домики 

на о.Сенном) – 40, в СОЛ «Универсиада» -   60 льготных путевок.  

В сентябре проведена бесплатная вакцинация работников и студентов 

от гриппа на сумму 30 000 рублей. На территории университета совместно со 

службой охраны труда в мае и сентябре было организовано бесплатное 

прохождение флюорографического обследования, на которое израсходовано   

112 000 рублей. 

Для проведения лечебно-оздоровительных процедур в санатории-

профилактории Самарского университета профкомом приобретен 

медицинский терапевтический аппарат, стоимостью 20 000 рублей.  

 
В 2020 году производилась традиционная подписка на профсоюзные 

издания («Мой профсоюз», «Солидарность», «Народная трибуна») на сумму 

29 743 рубля. 

Председатель профкома работников Самарского университета 

участвует в работе Областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Координационного совета председателей вузов. 

Председатель профкома работников является членом Ученого и 

Наблюдательного Советов университета. 

Средний объем загруженности работников. 

 Педагогические работники, имеющие учебную нагрузку: 

 до 0,5 ставки –    373      чел., 



4 
 

 от 0,51 ставки  до 1 ставки  -      769     чел., 

 от 1,01 до 2-х ставок -             чел. (вместе с работой по 

совместительству). 

В 2020 году преподаватели прошли запланированные курсы 

переподготовки с целью подтверждения на соответствие занимаемой 

должности преподавателя и работника в основном в дистанционном формате. 

На сайте профкома регулярно выставляется информация о 

мероприятиях, проводимых профкомом, об участии представителей 

профсоюзной организации работников Самарского университета в областных 

акциях и конкурсах. 

При Профкоме работников функционируют восемь комиссий: 

комиссия по охране труда и технике безопасности, комиссия по 

организационной работе, комиссия по работе с детьми, комиссия по спорту, 

культуре и отдыху, жилищно-бытовая комиссия, комиссия по социальному и 

пенсионному страхованию, комиссия по защите социально-трудовых прав, 

комиссия по информационно-правовой работе. 

В 2020 году профком продолжил сотрудничать с физкультурно-

оздоровительным центром «Сила спорта», санаторием «Матрешка-плаза», 

туристической компанией «Спутник-Гермес», горнолыжным центром 

«Красная Глинка». Во всех этих партнерских организациях работники 

университета получают существенные скидки на оказываемые услуги. 

 

 
Председатель профсоюзной организации 

работников Самарского университета 

Хардин М.В. 


