
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КСП ПРОФСОЮЗА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2020 ГОДУ. 

 

Координационный совет председателей (КСП) вузовсоздан как единый 

центр объединения и координации действий первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Ростовской области, направленных на 

реализацию уставных целей и задач Профсоюза образования. 

Деятельность КСП вузов, направленная на повышение эффективности работы 

первичных профсоюзных организаций по представительству и защите прав и 

интересов работников вузов Ростовской области, осуществлялась в 

соответствии с планом работы на 2020 г. (Таблица ). 

План работы КСП вузов Ростовской области на 2020 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата, сроки 

проведения 

Место проведения, 

ответственные 

1 
Отчет о работе КСП январь – февраль 

2020 г. 

Лазарева Е.А. 

2 

Формирование плана работы КСП на 2021г. Декабрь 2020 г., 

январь 2021 г. 

Лазарева Е.А. 

председатели ПО 

вузов 

3 

Участие в собрании Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов 

Общероссийского Профсоюза  

Январь-февраль  

2020 г. 

Лазарева Е.А. 

3.1 

Организация и участие в расширенных 

заседаниях КСП Профсоюза, совещаниях, 

конференциях, семинарах,  работе 

региональных совещаний председателей 

профсоюзных организаций вузов. 

в течение года Председатели ППО 

вузов РО 

3.2 

Организация и проведение выездных 

совещаний председателей профорганизаций 

вузов по вопросам отчетов и выборов, 

внутрисоюзной работы.  

по отдельному 

графику 

Лазарева Е.А. 

Председатели ППО 

вузов РО 

3.3 

Участие во Всероссийском семинаре-

совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза 

образования "Основные тенденции развития 

профессионального образования." 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Председатели ППО 

вузов РО 

3.4 

Юбилейная конференция в честь 100-летия 

профсоюзной организации ЮФУ, посвященной 

вопросам развития профсоюзного движения.  

21.04.2020г 
Председатели ППО 

вузов РО 

3.5 

Научно-практическая конференция 

«Совершенствование форм и методов в 

современной системе патриотического 

воспитания молодежи» 

 

12.02-

15.02.2020г. 

Председатели ППО 

вузов РО 
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3.6 

Выездное заседание круглого стола 

«Совершенствование форм и методов в 

системе повышения квалификации 

молодых преподавателей» 

г. Казань,  

Казанский 

Федеральный 

Университет, 

июнь 2020г. 

Председатели ППО 

вузов РО 

4 

Участие в реализации Отраслевого соглашения 

и совершенствовании договорного 

регулирования социально-трудовых отношений 

в организациях высшего образования  

В течение года 
Председатели ППО 

вузов РО 

4.1 

Участие в заседаниях областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

В течение года Лазарева Е.А. 

4.2 

Анализ выполнения Отраслевого соглашения 

по организациям, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки РФ за 2017-

2019 г.  

Первое 

полугодие 2020 г. 

Председатели ППО 

вузов РО 

5 
Участие в мониторингах организованных ЦС 

Профсоюза  
В течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

5.1 Анализ заработной платы работников вузов РО. 
По 

необходимости 

Председатели ППО 

вузов РО 

5.2 

Организация мониторинга социально-

профессионального самочувствия сотрудников 

вузов: 

- анализ степени удовлетворенности и 

мотивации. 

 

4 квартал 2020г. 

 

Председатели ППО 

вузов РО 

6 Участие в заседаниях Совета ректоров вузов. 
По отдельному 

графику 

Лазарева Е.А. 

Председатели ППО 

вузов РО 

8 О рейтинге ППО вузов 3 квартал 2020 г. 
Председатели ППО 

вузов РО 

9 
Внедрение новых форм информационной 

работы в деятельность КСП 
в течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

9.1 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации  

 

в течение года 
Председатели ППО 

вузов РО 

9.2 
Подготовка и освещение материалов для 

публикации в средствах массовой информации 
в течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

9.3 
О ведении страницы КСП вузов на сайте 

областной организации 
в течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

10 
Обучение профсоюзных кадров и актива. 

Семинары, совещания. 
В течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

10.1 

Участие в областном семинаре-совещании 

председателей и членов Советов молодых 

педагогов районных и городских организаций 

Профсоюза, вузов. 

3 кварта 2020 г. 

Члены советов 

молодых педагогов 



10.2 

Участие в областном семинаре-совещании и 

повышении квалификации внештатных 

правовых инспекторов труда и  профактива 

районных и городских организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций вузов и сузов Ростовской области. 

1 квартал  

2020 г. 

Внештатные 

правовые 

инспекторы и 

профактив  вузов 

РО 

10.3 

Всероссийский семинар – совещание по , 

повышению квалификации 

бухгалтеровпервичных профсоюзных 

организаций вузов. 

2 полугодие 

2020 г. 

Главные 

бухгалтеры ППО 

вузов РО 

10.4 

Участие в областном семинаре внештатных 

технических инспекторов труда а и  профактива 

районных и городских организаций 

Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций вузов и сузов Ростовской области. 

Март-апрель по 

отдельному 

графику 

2020 г. 

Внештатные 

технические 

инспекторы и 

профактив  вузов 

РО 

10.5 

Создание профсоюзного образовательного 

центра по вопросам охраны труда на базе 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова. 

В течение года 

Председатели ППО 

вузов РО 

11 

Участие в конкурсах, проводимых ЦС 

Профсоюза, Обкомом Профсоюза 

- Конкурс фотографий «В объективе с 

ветераном»; 

-Конкурс статей «Педагоги – герои ВОВ»; 

-Конкурс исследовательских работ  «Профсоюз 

в годы Войны» 

в течение года Председатели ППО 

вузов РО 

11.1 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной 

эффективности» (Министерство труда и 

социального развития) 

второе полугодие 
Председатели ППО 

вузов РО 

11.2 
Участие в конкурсе «Траектория успеха» сентябрь-октябрь Председатели ППО 

вузов РО 

11.3 
Участие в конкурсе Коллективных договоров 4 квартал Председатели ППО 

вузов РО 

11.4 
Участие в областном фотоконкурсе март-ноябрь Председатели ППО 

вузов РО 

12 Спартакиада работников вузов РО 3 квартал 
Председатели ППО 

вузов РО 

13 
Участие во Всероссийских и  областных 

профсоюзных акциях. 

В течение года Председатели ППО 

вузов РО 

13.1 

Патриотическая акция к 77-летию 

освобождения г. Ростова-на-Дону: 

- Участие в  научно-практической конференции 

«Совершенствование форм и методов в 

современной системе патриотического 

воспитания молодежи» на базе ДГТУ. 

14.02.2020г. 

 

12.02.2020 

Председатели ППО 

вузов РО 

14 
Работа по организации оздоровления членов 

профсоюза. 

В течение года Председатели вузов 

РО 

15 Подготовить предложения к Федеральным и  Председатели вузов 



региональным  законодательным органам  о 

возможности  присвоения звания «Ветеран 

труда» для штатных профсоюзных работников, 

получивших награды  ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования и ФНПР после выхода 

на пенсию и продолжающих работать в 

профсоюзных органах.    

2-3 квартал 

2020г. 

РО 

16 Отчет о работе КСП январь 2021г. Лазарева Е.А. 

 

Угроза распространения коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в 

план работы КСП. Многие публичные мероприятия былипроведены в онлайн 

режиме. 

Организация и проведение совместных с ЦС, Советом Федерации, и 

Ростовским обкомом Общероссийского Профсоюза образования 

мероприятий, семинаров, совещаний 

С 05 по 08 февраля 2020 года в г. Москве Лазарева Е.А. и Магомедов 

М.Г. приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании членов 

Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов по вопросам деятельности КСП Профсоюза, 

социальному партнѐрству координационного совета и вопросам высшего 

образования. В рамках совещания состоялось отчетно-выборноесобрание 

Координационного Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП) Общероссийского Профсоюза 

образования,накотором обсуждалисьитоги деятельности Президиума КСП 

Профсоюза в 2019 году и план работы на 2020 год. 

С 6 по 8 октябряв соответствии с планом работы ЦС Общероссийского 

Профсоюза образования, в режиме онлайн члены КСП РО приняли участие во 

Всероссийском семинар-совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов региональных организаций 

Профсоюза на тему: «Основные тенденции развития профессионального 

образования». В работе совещания приняли участие члены КСП вузов РО. 

Участников семинара приветствовала Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования Г.И. Меркулова. О реализации государственной 

политики в сфере высшего образования выступил Министр высшего 

образования и науки В.Н. Фальков. 

Обширная трехдневная программа семинара позволила обсудить 

основные тенденции развития высшего образования, вопросы социального 

партнерства и подготовки проекта нового Отраслевого соглашения, реализации 

проектов, связанных с молодежной политикой и обучением профсоюзных 

кадров. 

По-прежнему остро стоят вопросы финансирования основных 

направлений деятельности вузов, нормирования и оплаты труда в 

образовательных организациях высшего образования, а также опыт и процесс 



внедрения системы «эффективного контракта» - как наиболее полно 

отвечающей современным требованиям развития вузов.Отдельной темой для 

обсуждения были вопросы СУОТ и оценки профессиональных рисков, 

изменения в процедуре проведения медицинских осмотров, финансового 

обеспечения предупредительных мер по охране труда, а также нормативно-

правового регулирования по вопросам охраны труда в организациях высшего 

образования. 

Реалии сегодняшнего дня требуют новых правовых походов к вопросам 

соблюдения трудовых прав работников в условиях дистанционного режима 

работы и проведения других мероприятий по предотвращению 

распространения COVID – 19. 

Завершающим этапом отчетно-выборной компании в Общероссийском 

Профсоюзе образования стал XIII съезд Профсоюза. 20 марта 2020 г. в 

городеМоскве состоялся в очно–заочном режиме первый этап VIII съезда 

Профсоюза. 

Являясь делегатами  XIII съезда Общероссийского Профсоюза образования, 

Лазарева Е.А. и Магомедов М.Г.приняли участие в совещании делегатов съезда 

по вопросам повестки дня второго заседания XIII съезда Профсоюза и 

процедуры его проведения в дистанционном режиме.  

14.10 20 г.в дистанционном режиме состоялась вторая часть VIII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования.Главным событием 

заключительного этапа съезда стало утверждение новой редакции Устава 

Общероссийского Профсоюза образования. 

25 сентября на XXVI отчетно-выборной конференции Федерации 

профсоюзов Ростовской области Е.А.Лазарева избрана в состав Совета 

Федерации Профсоюзов Ростовской области. 

22 октября 2020г. в режиме видеоконференции КСП вузов РО приняли 

участия в совещании председателей местных организаций Профсоюза и вузов 

Ростовской области, на котором выступили председатель Ростовской 

областной организации Владимир Гайворонский и специалисты аппарата 

обкома. 

В настоящее время КСП вузов РО  продолжает  по внесению 

предложений в проект Отраслевого соглашения на 2021-2023 годы по 

образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении 

Минобрнауки России, касающихся социально-трудовых прав и интересов 

работников вузов, организации системы эффективного социального 

партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений в образовательных организациях высшего образования. 

Напоминаю, что свои предложения в проект Отраслевого соглашения 

необходимо направлять на электронную почту proekt_os2021-2023@mail.ru 

Участие в форумах, конференциях, обучение профсоюзных кадров и 

профактива. 

https://www.eseur.ru/VIII_sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya/
mailto:proekt_os2021-2023@mail.ru


17 февраля по приглашению Ростовского регионального отделения  

молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» 

Е.А.Лазарева приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

«Дню российских студенческих отрядов».  

В связи с 75-летием Великой Победы 2020 год в России объявлен Годом 

Памяти и Славы. Юбилейная дата самого дорогого для нас праздника стала 

стержнем во всех направлениях деятельности КСП вузов РО.  

В период с февраля по март 2020 г. представители вузов приняли участие 

в Международном форуме «Победный май 1945 года!», организованного в 

ДГТУ. 

Великому Дню Победы преподаватели, студенты, выпускники кафедры 

«Дизайн»  и дети сотрудников ЮРГПУ(НПИ) посвятили виртуальную 

выставку плакатов и рисунков«ПЛАКАТ О ВОЙНЕ – ПЛАКАТ ПОБЕДЫ!». 

На сайте профсоюзной организации сформирована «Лента памяти», на которой 

представлены материалы работников ЮРГПУ(НПИ) о своих родственниках - 

ветеранах войны.  Все ветераны войны по решению профсоюзного комитета 

получили подарки и премии. 

16 июня 2020г. члены КСП вузов РО Лазарева Е.А. и Магомедов М.М. 

приняли участие в Международной научной конференции «Актуальные 

направления развития системы высшего образования: дистанционное 

образование - проблемы и преимущества». Конференция была организована 

Первичной профсоюзной организацией ЮФУ и Южным федеральным 

университетом.В работе конференции в онлайн режиме приняли участие более 

150 участников, представлявших 35 высших учебных заведений России, 

Белоруссии, Китая, Армении, Польши, Испании и Мексики. По материалам 

конференции сформирован и будет издан сборник научных трудов. Елена 

Александровна Лазарева, как председатель КСП вузов Ростовской области, 

выразила глубокую благодарность организаторам и модератору конференции – 

председателю Первичной профсоюзной организации ЮФУ Дюжикову Сергею 

Александровичу.  

Председатель КСП Лазарева Е.А. приняла участие в Международной 

научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке: 

производительность труда и профсоюзы», организованной Образовательным 

учреждением высшего образования Профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений» (АТиСО). Конференция проводилась в рамках Недели 

Профсоюзов, и была посвящена 30-летию Федерации Независимых 

Профсоюзов России и 115-летию Профсоюзов России.В конференции 

Е.А.Лазарева выступила с научным докладом «Интеграция профсоюзных 

организаций в мире труда XXI века». 

Юбилейным профсоюзным датам был посвящен еще один конкурс 

АТиСО.28 сентября 2020г. представители вузов РО приняли участие в 

Международном конкурсе студенческих проектов продвижения профсоюзного 

https://youtu.be/Vo6L40iN71s


движения в России.В нѐм приняли участие конкурсанты из Бреста, Буйнакска, 

Москвы, Новочеркасска, Севастополя, Челябинска, Якутска, Ярославля. В 

номинации «Презентация» Первое место заняла председатель Совета молодых 

преподавателей ЮРГПУ(НПИ) Галина Лазарева. 

9 октября в г. Ростове-на-Дону КСП РО приняли участие во  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

"Человек труда и наука", пленарное заседание которой состоялось в 

ЮФУ.Лазарева Е.А. выступила модератором научной секции заседания: «Труд 

и социально-трудовые отношения в историческом контексте. Профсоюзы и их 

роль в развитии гражданского общества». На конференции свои работы 

представили: Лазарева Г.Ю. – «Социальное партнерство в сфере науки и 

высшего образования» и Лазарева Е.А. – «Профсоюзы и их роль в развитии 

гражданского общества». 

Второй Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы. XXI век. 

Технологии и ресурсы» состоялся 15-16 октября в Сочи. Мероприятие было 

посвящено формированию современного образа профлидера и различным 

актуальным задачам – от изучения перспективных форм профсоюзных 

кампаний до методов привлечения дополнительного финансирования для 

профорганизаций. В рамках форума состоялось награждения победителей 

конкурса ФНПР «Профсоюзный Авангард – 2020».В номинации «Лидер» 

почетную грамоту профсоюзной премии «Профсоюзный аванград-2020»  

вручили Лазаревой Е.А. 

В целях выявления эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций образовательных организаций высшего образования, первичных 

профсоюзных организаций  учреждений среднего профессионального 

образования по защите социально-трудовых и профессиональных интересов 

работников образования, поиска новых форм социального партнерства, 

распространения положительного опыта работы профсоюзных организаций, в 

период с 01 сентября по 15 октября 2020 года областной организацией 

Профсоюза был проведен  конкурс «Лучшая первичная профсоюзная 

организация вуза, СПО», посвященный  30-летию со дня создания 

Общероссийского Профсоюза образования.В конкурсе приняли участие 3 

первичные профсоюзные организации  вузов - ППО работников ДГТУ, ППО 

работников РГЭУ «РИНХ», ППО работников ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. 

Платова.Участники конкурса представили материалы в электронном виде 

(таблицы эффективности, программы, информационные материалы и стенды, 

презентации, подтверждающие деятельность первичных профсоюзных 

организаций). Конкурсные материалы оценивало жюри в составе: 

- Овчаренко А.С. - заведующая учебно-методическим центром ФПРО; 

- Попова И.И. - председатель Таганрогской городской организации 

Профсоюза; 

- Спасская Г.Ф. - председатель Кашарской районной организации 



Профсоюза. 

По решению жюри Президиум областной организации Профсоюза 

утвердил следующие итоги конкурса  «Лучшая первичная профсоюзная 

организация вуза»: 

I место - ППО работников ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова (председатель –

Елена Александровна Лазарева) 

II место – ППО работников ДГТУ (председатель -  Магомедов Магомед 

Гасанханович), 

III место -ППО работников РГЭУ «РИНХ» (председатель - Станислав 

Евгеньевич Гордеев). 

Акции профсоюзов 

28 апреля 2020 года, как и в предыдущие годы, по инициативе 

Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день 

охраны труда – международная акция по развитию идей безопасного и 

достойного труда. Тема Дня охраны труда в 2020 году: «Всемирный день 

безопасности и здоровья на производстве 2020 - насилие и притеснение в 

сфере труда».Ежегодная акцияпризвана привлечь внимание общественности к 

проблемам в области охраны труда, в том числе профессиональных 

заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. 

Вузы Ростовской области, профсоюзные организации и специалисты-

практики в области охраны труда организовывали мероприятия, посвященные 

Всемирному дню охраны труда. Как правило в этот день проходили встречи с 

представителями работодателя. В реалиях сегодняшнего дня такие 

мероприятия были переведены в онлайн режим.  

В соответствии с Постановлением ФПРО от 23 апреля 2020«О формах 

проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году» 1 мая - 

Международный день солидарности трудящихся проходил, как интерактивная 

Интернет-акция под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За 

индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», 

«Солидарность сильнее заразы!». Вместе со всей страной трудящиеся вузов, 

демонстрировали свое единство и солидарность, выраженные в интернет 

голосовании за Первомайскую резолюцию. В социальных сетях делились 

фотографиями и историями с хештегами#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ 

#1мая #профсоюз#могуработать#хочуработать#ВспомнимПервомай#спасибо 

Так же работники вузов приняли участие в профсоюзной онлайн 

перекличке, которая проходила в официальных Интернет-каналах ФНПР - 

YouTube и социальной сети Вконтакте. 

Акция профсоюзов «За достойный труд!»В соответствии с решением 

Исполкомом ФНПР  Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд!» прошла с 1 по 7 октября под  девизом – 

«Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!» 

https://po.npi-tu.ru/assets/files/news/2020/day-work-defence.doc
https://po.npi-tu.ru/assets/files/news/2020/day-work-defence.doc
https://po.npi-tu.ru/assets/files/news/2020/day-work-defence.doc
https://po.npi-tu.ru/assets/files/news/2020/day-work-defence.doc


Для проведения акции Федерация Независимых Профсоюзов России 

подготовила Резолюцию, голосование за которую состоялась с 1 по 7 октября 

на сайте https://7oct.fnpr.ru/. Для привлечения к голосованию была проведена 

широкая информационная работа среди работников вузов. В голосовании 

приняли участия  члены профсоюза и первичные профсоюзные организации.  

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» и проведения 

Всероссийской акции профсоюзов 7 октября в формате видеоконференции 

состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Дистанционно в нем участвовали 

территориальные трѐхсторонние комиссии. В заседании комиссии приняла 

участие председатель ППО работников ЮРГПУ(НПИ) Лазарева Е.А. 

Участникам заседания были представлены итоги регионального этапа 

ежегодных всероссийских конкурсов «Российская организация высокой 

социальной эффективности», в котором ЮРГПУ(НПИ) присуждено «Гран-

при» и звание «Организация высокой социальной эффективности в 

непроизводственной сфере». 

08.10.2020, 15:29     http://rostov-news.net/society/2020/10/08/165205.html 

К сожалению многие конкурсы, организуемыеПрофсоюзными и 

Исполнительными органами в текущем году проходили в виртуальном 

пространстве.  Тем не менее это не помешало вузам проявить активность  в 

областных конкурсах:- на звание «Лучший внештатный инспектор труда» и 

«Лучшая первичная организация. 

 Информационная работа 

По предложению КСП Профсоюза, для анализа и обобщения результатов 

внедрения ЭК в образовательных организациях высшего образования, КСП 

вузов РО принял участие в  социологическом опросе работников вузов из числа 

профессорско-преподавательского состава. Анкетирование  проводилось  в 

виде онлайн-анкету через общедоступный сервис Google Forms по ссылке 

https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6, либо по короткой ссылке 

https://qps.ru/vATVP. 

В рамках ЮРГПУ(НПИ) Е.А.Лазарева выступила с предложением к 

профактиву проводить разъяснительную работу в подразделениях 

университета о преимуществах для научно-педагогических сотрудников 

перехода на трудовую деятельностьпо эффективному контракту. 

18 июня 2020г. Лазарева Е.А. дала интервью телеканалу «Донская 

столица» о мнении профсоюза о поправках в Конституцию РФ.Важнейшим 

предложением для внесения в Конституцию является блок социальных 

поправок, многие из которых предложили внести Профсоюзы России. 

https://www.youtube.com/watch?v=hR71T6UHwk0. 

В связи с введением профилактических мер по предотвращению 

распространения сезонных заболеванийувеличилось количество запросов от 

членов профсоюза о правомерности применения административных мер при 

http://www.fnpr.ru/pic/Rezol.doc
https://7oct.fnpr.ru/
http://rostov-news.net/society/2020/10/08/165205.html
https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6
https://qps.ru/vATVP
https://www.youtube.com/watch?v=hR71T6UHwk0


отказе ежегодной вакцинации от гриппа. Профсоюзным комитетом 

ЮРГПУ(НПИ) проведен анализ нормативно-правовых документов 

опубликованных в официальных источниках и СМИ по поводу вакцинации и 

выдал рекомендации членам профсоюза о грамотном и ответственном 

отношении к своему и коллективному здоровью. 

С соблюдением противоэпидемиологических меры, принимаемых в 

Ростовской области состоялись в юбилейные мероприятия, посвященные датам 

основания ЮФУ и ДГТУ. От делегации председателей вузов Ростовской 

области юбилярам - представителям ЮФУ и ДГТУ были вручены 

приветственные адреса и подарки дружественным профсоюзным 

организациям. 

Вузы Ростовской области регулярно использовали доступные 

информационные ресурсы для информационной работы. (собственные сайты, 

сайт Ростовской областной организации Профсоюза, в газетах «Мой 

профсоюз», «Академия», «Вестник Профсоюзов Дона», на радио - «ФМ на 

Дону». 

Примером одной из форм инновационных форм социально-

экономической защиты работников вузом можно назвать развитие программы 

лояльности членов Профсоюза, действующей в ЮФУ. В список компаний - 

партнеров ППО ЮФУ добавились 33 новые позиции. Сумма сэкономленных 

средств за счет призов, сертификатов, скидочных купонов, билетов и т.д. за 

2020 год составила более 180 000 рублей.  

Большую роль в успешных переговорах с компаниями - партнерами 

играет информационное покрытие ППО ЮФУ. Количество новых членов 

групп в социальных сетях Профсоюзной организации за 2020 год выросло на 

2130 человек (на 1 декабря текущего года). 

В течение всего отчетного периода проводился постоянный мониторинг 

общественного мнения по вопросам качества предоставляемых университетом 

услуг, лояльности работников и обучающихся к деятельности первичной 

профсоюзной организации ЮФУ, оперативно размещалась информация в 

социальных сетях, в частности в группах «Профком ЮФУ» Вконтакте, 

Фейсбук, Инстаграм. Общее число материалов превышает 2900 (без учета 

репостов).  

Среднесуточное количество уникальных посетителей группы 

«Вконтакте» за 2020 год – 182 (на 32 больше чем в 2019 году). Общее 

количество участников - 10690 человек. 

  Проведена активная работа по развитию информационных ресурсов 

ППО ЮФУ в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Количество 

активных участников группы «Профсоюзная организация ЮФУ» в сети 

«Вконтакте» за отчетный период выросло более чем на 1500 чел,  в 

«Инстаграм» - более чем на 400 чел. 

Одним из направлений деятельности информационной службы ППО 



ЮФУ является привлечение партнеров и спонсоров к поддержке проектов и 

мероприятий ППО ЮФУ. Привлекательность информационных ресурсов для 

бизнес-сообщества региона увеличивается с каждым годом: возрастает 

информационное покрытие, количество репостов, бартерных ссылок.  

Социальные программы вузов. 

Профсоюзные организации вузов РО работают по различным 

оздоровительным программам, работе с детьми и молодежью, социальной 

помощи, культурно-массовой и спортивной работе. В рамках сохранения 

исторической паями и заботе о ветеранах в вузах действуют программы: - 

«Ветераны-наша гордость» в ЮРГПУ(НПИ); в ЮФУ -сформировано движение 

«Помоги ветерану». 

В ЮФУ продолжается сотрудничество с спортивными клубами «Алекс-

фитнес» и «Арбат-фитнес», сетью автошкол «Союз Автошкол», киноцентром 

«Большой», программой «Радуга скидок», ресторанами «Додо-пицца» и 

«Сицилия». Появились совместные проекты с сетью магазинов «Пионер», 

«ДНС». Осенью 2020 года достигнута договоренность с компанией «Еда 

всегда» о предоставлении 15%  кешбека членам Профсоюза. 

В ЮРГПУ(НПИ) действует 9 социальных программ: «Охрана труда», 

«Здоровый образ жизни», «Спорт- это сила», «Ветераны наша гордость», «Мир 

прекрасного», «Семья и школа», «Поддержка и взаимопомощь», 

«Волонтерство и наставничество». 

Деятельность  первичных профсоюзных организаций вузов РО 

направлена на реализацию уставных целей Общероссийского профсоюза 

образования и осуществляется в рамках социального партнерства . 

 

Председатель КСП вузов РО     Е.А.Лазарева 


