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Отчет о деятельности   

профсоюзной организации работников Самарского университета за 

2021 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.  

В 2021 году коллективный договор Самарского университета признан 

лучшим в областном конкурсе коллективных договоров вузов Самарской 

области. Ректору и председателю профсоюзной организации губернатором 

области вручено знамя «Организация эффективного социального партнерства 

в сфере труда». 

Динамика профсоюзного членства:  2020 г.–1591 член профсоюза на 

2566 работающих, 2021 г. – 1560 член профсоюза на 2558 работающих (встало 

на профсоюзный учет 54 человека, вышло по собственному желанию – 16).  

В продолжающихся условиях пандемии, коронавирусных ограничений и 

карантинов профсоюзный комитет в 2021 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 2021 года» призовое место занял доцент кафедры ТДЛА 

Филинов Е.П., почетной грамотой также отмечен второй участник конкурса -  

доцент кафедры иностранных языков и 

русского как иностранного  Рябова Е.С.   

В проводимой Союзом Женщин 

Самарской области областной акции 

"Женщина Самарской области» 

профсоюзная организация была 

представлена доцентом юридического 

факультета Грицай О.В. и деканом 

механико-математического факультета 
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Буханько А.А. 

На конкурс «Лучший молодой преподаватель 2021» и акцию «Женщина 

Самарской области» израсходовано 24 000 рублей. 

За 2021 год профком работников поддержал оказание материальной 

помощи 686 работникам университета на сумму 3 975 550,00 рублей. Из фонда 

профкома помощь выделена 843 членам профсоюза на сумму 2 641,3 тыс. 

рублей, из них более 400 тыс. рублей выделено членам профсоюза, 

переболевшим новой коронавирусной инфекцией «Соvid-

19» и внебольничной пневмонией.   

Многие члены профсоюза в мае помогали 

работникам ботанического сада расчищать его территорию 

от сухих веток и деревьев. На эти мероприятия 

израсходовано 8400 рублей из фонда профсоюзной 

организации. 

1 июня, на открытой спортивной площадке напротив 

корпуса № 11 проведен финал конкурса детского рисунка 

среди детей и внуков работников членов профсоюза 

Самарского университета, по результатам которого всем 

участникам были вручены памятные подарки. На данное 

мероприятие детской комиссии выделена сумма  26 373 рубля.  

Традиционно детям работников университета вручены бесплатные 

новогодние подарки. Всего выдано 1150 подарков на сумму 707 000 руб. 

Закуплено 400 билетов на новогодние представления на 325 000 руб.  

В ноябре 2021 года проведена работа по составлению и печати 

профсоюзного календаря. Затраты на календари и профсоюзную атрибутику   

составили  118 930 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 израсходовано в 2021 г. 2 727 120 руб.   Проверка выполнения 

соглашения по охране труда проводится комиссией профкома по охране труда 

и технике безопасности два раза в год. 

Все уполномоченные лица, профсоюзный актив, а также первые 

руководители и их заместители прошли обучение по охране труда у 

специалистов Самарского Межотраслевого института повышения 

квалификации. 

В ходе мероприятий по специальной оценке условий труда, было 

аттестовано 124 рабочих мест на сумму 99 324 руб. 

В университете действуют комиссии: 

-  по проверке электробезопасности (5 человек); 

- по эксплуатации лазеров (5 человек); 



3 
 

- 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 других равноценных продуктов – 92 660 

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. Во многих 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.  

 В зимний период производятся работы по очистке кровли от наледи и 

снега, а также уборка тротуаров на территории кампуса. 

Профком продолжил инициативу по возврату денег из Фонда 

социального страхования. Возвращенная сумма в 2021 году – 621 919,92 руб. 

Помещения большинства столовых и буфетов университета 

переоборудованы и отремонтированы, проводятся проверки качества и 

стоимости питания. 

Профсоюзной организацией университета совместно с администрацией 

проводится большая работа по организации лечения и оздоровления 

работников. В 2021 году 237 работникам были предоставлены путевки на 

общую сумму 4 402 499,18 руб.:  из них в санатории и пансионаты – 64 шт. на 

сумму   2 525 899 руб.; в санаторий-профилакторий – 42 путевки; в «Приют» 

(домики на о.Сенном) – 40, в СОЛ «Универсиада» -   48 льготных путевок. В 

сентябре проведена вакцинация работников и 

студентов от гриппа на сумму 129 тыс. рублей. На 

территории университета совместно со службой 

охраны труда в октябре было организовано 

бесплатное прохождение флюорографического 

обследования, на которое израсходовано 202,2 тыс. 

рублей. 

  9 октября профсоюзная организация провела 

выездное мероприятие, направленное на изучение 

интересных мест нашего региона. Участники поездки 

осмотрели достопримечательности в селе Заборовка, 

каменный лабиринт в селе Смолькино, оценили 

прекрасные виды реки Усы, Рачейских скал.  Это 

первое за время пандемии подобное мероприятие и, 
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пускай, количество участников было не велико за счёт ограничений, но 

практика подобных выездов будет продолжена. 

В 2021 году проводилась традиционная подписка на профсоюзные 

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

30 651,84 рублей. 

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. 

Средняя заработная плата работников университета в 2021 году 

составила 60,6 тыс.рублей. 

В 2021 году преподаватели прошли запланированные курсы 

переподготовки с целью подтверждения на соответствие занимаемой 

должности преподавателя и работника, в основном, в дистанционном формате. 

На сайте профсоюзной организации 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 

работе с молодежью. 

В 2021 году начала работу профсоюзная секция по обучению плаванию 

детей. Руководитель – старший 

преподаватель кафедры 

физического воспитания Захарова 

Татьяна Александровна. Профком 

продолжил сотрудничать с 

горнолыжным центром «Красная 

Глинка», готовится к реализации 

первый в Самарском университете 

проект добровольного 

медицинского страхования, 

который позволит существенно 

улучшить качество медицинских 

услуг, получаемых работниками нашего вуза.  

 

Председатель профсоюзной организации                                                       

работников Самарского университета     Хардин М.В. 


