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Докладчик председатель первичной профсоюзной организации
Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской федерации в НГТУ
А.В.Семашко
Отчет
Профсоюзного комитета первичной Профсоюзной организации
Нижегородской областной организации Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской федерации в
НГТУ
за период с 29 октября 2014 г. по 29 октября 2015
и актуальные вопросы модернизации высшего и
профессионального образования
В последние годы в России было принято довольно много решений по
модернизации высшей школы, проведена её структурная перестройка.
В настоящее время основными документами стратегического
планирования в сфере образования являются одиннадцать основных
документов:
1.
государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (далее - государственная программа
«Развитие образования»);
2.
план деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2013-2018 годы;
3.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
4.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018
годы», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012г.
№2190–р;
6.
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» – утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722–р;
7.
поручения Президента РФ по вопросам повышения качества
высшего образования, в том числе Перечень от 22.05.2014г. и другие
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документы Правительства РФ, нормативные акты, распорядительные
документы Минобрнауки России;
8.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497);
9.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года;
10. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года;
11. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года.
В системе профессионального образования приоритетной является
деятельность, направленная на совершенствование структуры и сети
государственных образовательных организаций высшего образования,
повышение результативности деятельности образовательных организаций
высшего образования с учетом их специализации, эффективное
взаимодействие
организаций
профессионального
образования
и
работодателей.
Проводимые в последние годы мероприятия по повышению уровня
качества работы нашей образовательной системы – а это и мониторинг
высших учебных заведений, и новые подходы к лицензированию и
государственной аккредитации, и плановые проверки Рособрнадзора –
показали, что значительная доля филиалов как государственных, так и
негосударственных вузов, а также существенная часть негосударственных
вузов, не отвечают минимальным предъявляемым требованиям.
Минобрнауки России, начиная с 2012 года, проводит мониторинг
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования. С 2013 года мониторинг стал ежегодным и обязательным, в том
числе для негосударственных образовательных организаций высшего
образования. По результатам проведённого мониторинга в 2014 году более 1
тыс. вузов и филиалов не достигли установленных пороговых значений
показателей эффективности. За последние два года проведена реорганизация
и объединение 23 образовательных организаций высшего образования,
реорганизовано 182 филиала (государственных и муниципальных). В
соответствии с решением ученых советов образовательных организаций 104
филиала планируются к ликвидации в 2015-2018 годах.
В ближайшие годы нас ждёт:
- продолжающееся сокращение филиальной сети вузов за счёт
реорганизации её неэффективных звеньев;
- реализация усилий по вхождение в сотню международных рейтингов
к 2018г. двух, а к 2020 году – пяти отечественных университетов;
- создание в течение 5 лет не менее 250 многофункциональных
центров прикладных квалификаций;
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- увеличение доли обучающихся по программам прикладного
бакалавриата на уровне не менее 30% от численности обучающихся по
программам высшего образования;
- обеспечение роста средней заработной платы профессорско–
преподавательского состава до уровня не менее 200% от средней заработной
платы в экономике соответствующего региона.
Кроме того, получит новый импульс развитие дистанционного
обучения. В планах Минобрнауки РФ также предусматривается создание не
менее 1000 ведущих лабораторий, 25 инжиниринговых центров на базе
ведущих университетов.
На сегодняшний день, перед системой высшего образования, стоят
следующие задачи:

рационализация
системы
высшего
образования;
реструктуризация сети вузов и обеспечение студентами возможности
получения качественного образования;

совершенствование методики мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования;

переход
к
нормативно–подушевому
финансированию
организаций высшего образования вне зависимости от их ведомственной
принадлежности и организационно–правовой формы;

модернизация содержания педагогического образования;

внедрение сетевой формы обучения при реализации программ
магистратуры в ведущих университетах;

развитие глобальной дистанционной системы обучения русскому
языку за рубежом;

реализация проекта по предоставлению грантовой поддержки
талантливым абитуриентам на весь срок обучения в вузе в объеме 20 тыс.
рублей в месяц с гарантией их последующего трудоустройства на российских
предприятиях;

поддержка
программ
повышения
международной
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых
научно-образовательных центров;

модернизация заочного образования и создание национального
портала открытого образования;

развитие инженерного образования и др.
Для решения некоторых из вышеизложенных задач (согласно
материалам доклада «Об основных направлениях повышения эффективности
расходов федерального бюджета» Министерства финансов Российской
Федерации) сфере высшего образования предлагается:
1) перевести все ВУЗы (кроме военных) в ведение Минобрнауки
России (из 476 «гражданских» федеральных ВУЗов 277, то есть 58,2%,
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находятся в ведении Минобрнауки России, 199 – в ведении иных двадцати
ГРБС);
2) обеспечить реструктуризацию сети государственных ВУЗов и их
филиалов с учетом результатов ежегодного мониторинга эффективности
деятельности образовательных учреждений, осуществляемого Минобрнауки
России, и в связи с сокращением численности студентов (по оценкам
экспертов, число федеральных государственных ВУЗов к концу 2016 года
может сократиться на 10-12%, а их филиалов – на 20-30% по сравнению с
концом 2014 года).
За последние три месяц появилось два новых документа, которые на
мой взгляд являются для нас очень важными.
Первое: 10 сентября объявлен Всероссийский конкурс на лучший
коллективный
договор
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, осуществляемого Минобрнауки России и
Общероссийским профсоюзом образования в рамках отраслевого соглашения
на 2015-2017 годы. Цитирую письмо
директора департамента
государственной службы, кадров и управления делами Министерства
В.Ю.Голубовского: «Итоги Всероссийского конкурса коллективных
договоров, подведение которых планируется на совместном заседании
Коллегии Минобрнауки России и Исполкома Российского Профсоюза
образования, также будут использованы в процессе оценки эффективности
работы руководства вуза по адаптации Отраслевого соглашения в
деятельность образовательной организации…».
В июне 2016 года коллективу НГТУ предстоит принять очередной
коллективный договор. Профсоюзной организации в переговорном процессе
следует принять во внимание объявленный конкурс и условия подведения
итогов. Документы на конкурс профком отправил в указанные в условиях
сроки. Документы размещены на сайте профкома.
Второе: 16 октября 2015 г. Минобрнауки России объявил конкурсный
отбор образовательных организаций высшего образования на финансовое
обеспечение
программы
развития
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования за счет средств
федерального бюджета. П. 1.4положения гласит:
Предметом конкурса являются Проекты Программ развития
опорных университетов
1.5. Образовательной организации, отобранной по результатам
конкурса (далее – победитель конкурса), предоставляется субсидия на
реализацию Программы развития опорного университета (далее - Субсидия)
в соответствии с разделом 16 настоящего Положения
2.4. Срок начала приема заявок 20 октября 2015 года.
2.5. Срок окончания приема заявок 10 часов 18 декабря 2015 года.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. Образовательная организация, подающая заявку на участие в
конкурсе, является Заявителем.
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3.2. К участию в конкурсе допускается Заявитель, принявший решение о
реорганизации путем присоединения к нему одной или нескольких
образовательных организаций, расположенных в том же муниципальном
образовании Российской Федерации (далее – Организации-партнеры).
3.3. Подтверждением решения о реорганизации являются решения
Ученых советов Заявителя и Организации-партнера (или Организацийпартнеров) о поддержке реорганизации путем присоединения Организациипартнера (или Организаций-партнеров) к Заявителю.
В настоящее время единственной реальной организацией-партнером
для Заявителя НГТУ может выступить строительный университет. Процесс
находится в переговорной фазе. Переговоры проходят сложно по вполне
понятным причинам, однако пока надежда не потеряна.
Теперь конкретно о работе комиссий профкома и всей
профсоюзной организации в целом за прошедший год.
В своей работе профсоюзная организация руководствуется решениями
20-й отчетновыборной конференции Нижегородской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки, съезда Профсоюза,
решениями 40
профсоюзной конференции, Уставом профсоюза,
Положением об организации, решениями и руководящими документами
вышестоящих профсоюзных органов.
Основные направления работы:
- защита социально-трудовых прав и интересов граждан;
-обеспечение общих производственных, профессиональных, отраслевых
интересов работников;
-удовлетворения их духовных и иных нематериальных потребностей,
-достижения общественных благ.
Организационной комиссией профкома (председатель Чеберяк Олег
Иванович) за отчетный период была проведена организационная работа по
проведению следующих мероприятий:
- представление документов по 40-й отчетно-выборной конференции в
Обком Профсоюза;
- подготовка 9 президиумов и 6 пленумов профкома
- организация приема в члены профсоюза 54-х работников НГТУ;
- подготовка ежегодного стат. отчетов для вышестоящей организации;
- подготовка к проведению Первомайской акции Профсоюзов под
лозунгом «За достойные рабочие места и заработную плату» (01.05.2015);
- контроль численности Профсоюзной организации: ноябрь 2014г;
январь, июнь, октябрь 2015г.;
- организация проверки остроты зрения работников НГТУ (с 13.09 по
15.09.2015г.) - прошли обследование более 50 человек;
-информирование работников Университета о мероприятиях
проводимых в НГТУ;
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- подготовка документов на Всероссийский конкурс коллективных
договоров;
- помощь членам Профсоюза в бронировании номеров и приобретении
льготных санаторно-курортных путевок;
- организация встречи работников НГТУ с представителями ИФНС по
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода (15.10.2015г.)
Кроме того организационной комиссией осуществляется помощь в
решении организационных вопросов всем комиссиям профкома.
Рассматривая свою работу члены орг. комиссии выражают
благодарность председателям проф. бюро подразделений и членам профкома,
без активного участия которых работа комиссии была бы невозможна.
Комиссией по труду и зарплате
(председатель Бачаев Александр
Андреевич)
Рассмотрено заявление о недоплате за работу контролера
(вахтера) КПП общежития в 2014 и январе 2015г.г. Претензии признаны
обоснованными и удовлетворены (из бюджета профсоюзной организации
выделена материальная помощь).
Проведено редактирование текста новых Правил внутреннего
трудового порядка НГТУ. Проведен анализ содержания Коллективного
договора Удмуртского государственного университета на 2010-2015 годы,
победившего во всероссийском конкурсе.
Проведено редактирование текста нового Устава НГТУ.
Наработаны предложения к отраслевому трехстороннему соглашению.
Собораны и переработаны агитационные материалы по теме
«Мотивация членства в профсоюзе»
Жилищно-бытовая комиссия профкома (председатель Мартынов
Дмитрий Сергеевич) выполняет следующие функции:
1.
Оказание
информационно-консультационной
помощи
работникам НГТУ по вопросам жилищного строительства и реализуемых на
территории Нижегородской области государственных жилищных программ;
2.
Сбор и систематизацию данных о сотрудниках, желающих
улучшить жилищные условия;
3.
Помощь работникам НГТУ в подготовке ходатайств на имя
ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева по вопросам содействия администрации
технического университета в решении жилищных вопросов заслуженных
работников НГТУ.
Жилищно-бытовая комиссия не имеет возможности решения жилищнобытовых условий работников: не наделена полномочиями для решения
данных вопросов. Вопросами предоставления жилых помещений фонда
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общежитий для сотрудников НГТУ занимается жилищно-бытовая комиссия
студенческого городка НГТУ.
За отчетный период 2014-2015гг. жилищно-бытовая комиссия
принимала участие в:

собрании жильцов общежития №5, посвященного вопросам
изменения режима доступа в жилые помещения;

организации встречи сотрудников НГТУ с представителями
застройщика м/р «Окский берег» по вопросам реализации федеральной
программы «Жилье для российской семьи»;

проведении консультаций с техническим экспертом по вопросам
использования земельного участка кадастровый номер 52:18:00000
(Собственник – Российская Федерация), находящемся в оперативном
управлении НГТУ им. Р.Е. Алексеева по вопросам организации жилищностроительного кооператива (ЖСК) из числа работников НГТУ, подпадающих
по действие программы Фонда содействия развития жилищного
строительства (Фонд РЖС);

размещении информации о действующих программах улучшения
жилищных условий на сайте профкома сотрудников НГТУ;

сборе данных о сотрудниках, желающих участвовать в
программах жилищного строительства Фонда РЖС (обработано 20
заявлений).
В своей работе комиссия руководствуется положениями, изложенными в
действующем Коллективном договоре между администрацией и работниками
НГТУ.
Комиссия по общественному питанию (председатель Щенникова Надежда
Викторовна)
За истекший период члены комиссии по общественному питанию
проводили регулярные рейды-проверки точек общественного питания с
целью улучшения качества обслуживания. Данная работа проводилась
совместно с профсоюзной организацией студентов НГТУ. В целом,
состояние общественного питания в НГТУ далеко от желаемого. Проблемы
остаются нерешёнными. Результаты проверок предсказуемы. Завышенные
цены при отсутствии подобающего этим ценам качества предлагаемой
продукции. Несоответствие фактического ассортимента заявленному в меню.
Скудный ассортимент в конце рабочего дня. Удовлетворительное санитарное
состояние.
В летний период отпусков проводилось анкетирование работников
НГТУ, отдыхающих в СОЛ "Ждановец". Цель анкетирования - ознакомиться
с мнением отдыхающих об организации отдыха, спортивных и культурномассовых мероприятий, общественного питания. Все замечания и пожелания
рекомендованы для улучшения работы СОЛ "Ждановец"
Члены комиссии регулярно участвуют в заседаниях Профкома НГТУ.
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Комиссия профкома по работе с детьми (председательМокеева Наталья
Борисовна) решает задачи:
1.Организация новогодних мероприятий - покупка и выдача детских
новогодних подарков, проведение «Елки»; согласно традиции детская
новогодняя елка проводилась в Доме ученых 03.01.15 в 10-00 и 13-00 часов.
Все желающие получили пригласительные билеты; количество детей участников в мероприятии - 110 человек.
1.Организация и проведение выставок детского творчества. Было
представлено 130 экспонатов; в том числе работы, выполненные детьми
Балахнинского детского дома. Участники награждены дипломами, грамотами
, денежными премиями.
3. Распространялись билеты на детские спектакли.
Комиссия информационного обеспечения
За отчетный период комиссия в составе:
председатель комиссии – Кузьмин Николай Александрович (до 06.2015
г.),затем Ерасов Игорь Александрович (с 06.2015 г.);
член комиссии - Вдовина Светлана Борисовна
обеспечивала
информационное
сопровождение
деятельности
первичной профсоюзной организации работников НГТУ. На сайте первичной
профсоюзной организации работников НГТУ проводилось своевременное
обновление информации новостной ленты о проведении планируемых
мероприятий. Производился анализ по наполнению сайта информацией для
разработки предложений, направленных на улучшение эффективности его
работы. Так написано в отчете. На самом деле эту деятельность осуществлял
председатель организации Семашко Алексей Владимирович, Олег Иванович
Чеберяк и секретарь профкома. Сайт профкома смотрится неплохо, но он
какойто неухоженный, недоделанный, местами устаревший. Сайтом надо
заниматься ежедневно, и это первоочередная задача всего профкома, и,
конечно же олтветственных за эту работу лиц.
Спортивно-оздоровительная комиссия Ппредседатель Пахомов
Дмитрий Святославович)
1. Участие в организации и проведении комплексной межвузовской
Спартакиаде преподавателей и сотрудников 6.02. 2015 г. (футбол, волейбол,
теннис, плавание, бадминтон, шахматы). Заняли первое место в общем зачете и
получили кубок. Приняло участие 20 человек.
2. Организация и проведение «Дня здоровья» на Щелковском хуторе 1
.04. 2015 г. Приняли участие 15 чел.
3. Приняли участие в Х открытом велопробеге «Дорога Минина»
посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 17 -го мая
2015 г. Приняли участие 5 человек.
4. Занимались привлечением сотрудников в группы здоровья и
спортивные секции.
5. Организация посещения сотрудниками бассейнов: «Дельфин» и
строительного университета. Всего посещают бассейны 15 +24+ 24 = 63чел.
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6. Организация и осуществление спортивной работы на базе отдыха
«Ждановец», как со взрослыми сотрудниками, так и с детьми сотрудников.
7. Организация работы секций для занятий; бадминтоном (10 чел.);
волейболом (12 чел.); атлетической гимнастики (в 6-ом корпусе) 6 –чел.
8. Организация и проведение личного первенства по шахматам между
сотрудниками и ветеранами НГТУ, апрель 2015 г. – участвовали 30 чел.
9. Организация и проведение блиц - турнира по шахматам «Мемориал
О.М.Лобанову» - участвовали 22 человек.
10. Участвовали в первенстве на кубок обкома профсоюзов среди
студентов и сотрудников общеобразовательных учреждений в ноябре 2014г. В
первенстве участвовало 62 человек.
10. Организация группы здоровья для занятий аэробикой в 6-ом корпусе
– посещало 20 человек.
11. Участие в пробеге посвященном «70-летию победы в Великой
Отечественной войне» в мае. Участвовали сотрудники - ветераны спорта 12человек.
О работе комиссии по охране труда (Председатель комиссии Елькин
Анатолий Борисович.)
1.
Рассмотрение предложений работодателя и профсоюзных
организаций структурных подразделений для выработки рекомендаций по
улучшению условий труда и разработки ежегодного соглашения по охране
труда. Выполнено март 2015г.
2.
Принятие соглашения по охране труда. Выполнено апрель 2015г.
3.
Проверка готовности структурных подразделений к 2015/2016
учебному году. Август 2015г.
4.
Участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда
на рабочих местах в структурных подразделениях НГТУ. Июль 2015 г.
5.
Контроль за соблюдением нормативных правовых требований по
охране труда при проверке готовности к эксплуатации помещений
библиотеки в блоке «Б» 6-го корпуса НГТУ. Сентябрь 2015 г.
6.
Разработка проекта Системы управления охраной труда в НГТУ.
Октябрь 2015г.
«Культурно-массовая комиссия (Председатель Пересыпкина Тамара
Ивановна)
1. 18 и 20.12.2014 г. Выставка из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина «В
кругу семьи».
2. 16 и 17.01.15 г. Выставка «Николай и Святослав Рерихи».
3. 23.04 и 24.04.15 г. Спектакль Государственного академического
Малого театра «Как обмануть государство» и «Волки и овцы».
4. 12.06.15-13.06.15 г. Поездка в г. Казань (г. Свияжск, городище
Великие Булгары, Раифский Богородицкий монастырь)
5. Июнь 2015 г. Поездка в г. Иваново.
9

6. 31.10.15 г. Оранский монастырь, г. Богородск, Дудин монастырь.
7. 14.11.15 г. Поездка в г. Иваново с посещением дома-музея
Цветаевых.
8. В течение года – работа художественной студии.
9. Декабрь 2014 г. – проведение Новогоднего вечера.
10. Апрель 2015 г. – выставка творческих работ сотрудников НГТУ.
11. Распространение абонементов в Дом ученых, Оперный театр,
Филармонию, Консерваторию.
Финансовая деятельность профкома ведется в соответствии со сметой,
утвержденной в январе 2015 года. Сверхнормативных отклонений по всем
статьям от утвержденной сметы нет, поэтому коррекции сметы не требуется.
Работа Совета ветеранов (Председатель Совета Кулагин Владимир
Иванович)
1.
Проведено 8 заседаний Совета ветеранов
(в соответствии с планом работы Совета ветеранов)
2.
Прочитаны и проведены беседы во всех институтах НГТУ,
охвачено 38 групп.
3.
Проведены мероприятия с поздравлениями и вручением
материальной помощи и чаепитием. Ветераны ВОВ, ветераны труда и тыла
Новый год, День защитника отечества, 8 марта, день победы 9 мая, День
пожилого человека 1 октября.
4.
Организованны и проведены выездные экскурсии в г. Городец,
Горбатов.
5.
Проводились регулярные посещения ветеранов, пенсионеров на
дому (группа социальной поддержки совместно с представителем
подразделений).
6.
Проводились регулярные встречи с руководством Университета и
Профкомом.
Выводы:
1. Наладить, по сути дела возобновить комиссию информационного
обеспечения.
2. Все проводимые мероприятия освещать на сайте и в газете
«Политехник».
3. Самым решительным образом усилить работу по вовлечению
работников университета в Профсоюз.
Особенно остро этот вопрос стоит перед профсоюзными организациями
Хозчасти, Административного отдела ИНЭЛ и ИНЭУ.
Доклад окончен, спасибо за внимание.
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