
 

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новосибирская областная организация 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«18» апреля 2017г.                      г. Новосибирск                                     № 13-7 

 

О работе общественной первичной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета (Сибстрин) по формированию профсоюзной мотивации 

 

При подготовке вопроса о работе общественной первичной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета по формированию профсоюзной мотивации был 

разработан план знакомства с работой ППО; проанализированы материалы, 

размещенные на сайте университета в рубрике «Сотрудникам» - «Профком 

работников»; коллективный договор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) на 2016 -2018 годы»; статистический отчет 1 – СП, составлена 

беседа с председателем первичной профсоюзной организации А.М. 

Шкуриной. 

На основании этого сделаны следующие выводы. 

Общественная первичная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета объединяет 

преподавателей, научных сотрудников,  другие категории работников НГАСУ 

(Сибстрин). Деятельность профсоюзной организации работников НГАСУ 

(Сибстрин) осуществляется в соответствии с  Федеральным законом о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях; Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 

Положением областной организации профсоюза; Положением о первичной 

профсоюзной организации, решениями VII Съезда Общероссийского 

Профсоюза образования по формированию профсоюзной мотивации. 

Основной целью профсоюзной организации является реализация 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем.  

В соответствии с Программой развития деятельности Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2016-



2020 гг., профком НГАСУ (Сибстрин) считает основными задачами работы на 

2017 год:  повышение социального статуса научно-педагогических 

работников; 

повышение численности и мотивации членов Профсоюза; создание 

необходимых, безопасных и комфортных условий труда для работников 

образования с целью эффективной и творческой реализации их трудовой 

функции, новых требований к качеству  и условиям подготовки обучающихся; 

участие Профсоюза в процессе формирования общественно-

профессиональной экспертизы качества образования; формирование 

позитивного имиджа Профсоюза и усиление его позиций в информационном 

пространстве». 

Основные направления работы профсоюзной организации НГАСУ 

(Сибстрин) на 2017 год размещены в открытом доступе на сайте вуза. Их 

тринадцать. Они охватывают все, предусматриваемые Уставом Профсоюза 

образования, направления работы: контроль за ходом выполнения 

коллективного договора; разработка и экспертиза документов, 

обеспечивающих социально- экономическое положение и трудовые гарантии 

членов профсоюза; защита профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза; повседневная забота об 

улучшении охраны труда, о дальнейшем улучшении материального и 

бытового обслуживания сотрудников; и др. 

Основная цель, задачи и направления деятельности первичной 

профсоюзной организации вуза реализуются через спланированную и 

прозрачную систему внутрисоюзной работы, предполагающую активные 

действия профкома, председателя А.М. Шкуриной, одиннадцати комиссий, 

участие в органах государственно – общественного управления вузом, 

выполнение основного правового акта – коллективного договора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин) на 2016 -2018 годы». 

Результатом проводимой работы мотивация профсоюзного членства 

работников в НГАСУ (Сибстрин) самая высокая среди высших учебных 

заведений Новосибирска -71,69%. 85% администрации вуза и 42% ППС – 

члены профсоюза. Благодаря продуманной индивидуальной работы 

председателя первичной профсоюзной организации за последние два года 

удалось вернуть в ряды профсоюзной организации 18 человек, ранее 

вышедших из нее по разным причинам. 

Профсоюзный комитет и лично председатель принимали активное 

участие в подготовке и принятии коллективного договора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) на 2016 -2018 годы». По инициативе профкома вуза в 

Коллективном договоре был предусмотрен достаточно большой блок 

вопросов, связанных с развитием социальной сферы и социальных гарантий. 

В коллективном договоре НГАСУ (Сибстрин) предусмотрено ряд 

принципиальных позиций, определяющих роль и место профсоюзной 

организации в вузе. В разделе IV коллективного договора четко определены 



гарантии профсоюзной деятельности: «администрация университета обязана 

соблюдать права и гарантии профсоюзной организации работников, 

способствовать ее деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий и не препятствуя созданию и функционированию 

первичных профсоюзных организаций»., бесплатно предоставляя не только 

необходимые помещения, но и «имеющиеся транспортные средства». 

КД был предоставлен на анализ в ведомственную лабораторию 

автоматизированного анализа и оценки эффективности в г. Рязань. В 2016 

году первичная профсоюзная организация приняла участие во Всероссийском 

конкурсе на лучший коллективный договор образовательных организаций 

высшего образования. Договор НГАСУ (Сибстрин) по итогам конкурса в 

рейтинге КД занял 11строчку (из 18) рассмотренных коллективных договоров. 

Возвращаясь к итогам конкурса на лучший коллективный договор 2016 

года, необходимо отметить, что в реализации КД НГАСУ (Сибстрин) 

отмечена высокая эффективность решения вопросов в части «гарантий 

деятельности профкома» (соответственно коэффициент - 6,5 в НГАСУ 

(Сибстрин) и 8,5 у вуза – победителя); в части «контроля выполнения КД» 

(соответственно коэффициент 2,0 в НГАСУ (Сибстрин) и 2,0 у вуза – 

победителя) 

Таким образом, коллективный договор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин) на 2016 -2018 годы», как правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения между работниками и работодателями реально 

востребован в регулировании трудовых отношений в вузе. В рамках 

коллективного договора закреплены условия реализации социально - 

трудовых прав и гарантий, совершенствование механизмов по оплате труда 

работников вуза, сохранение социальной стабильности, обеспечивающие 

эффективность и устойчивость функционирования и развития системы 

высшего образования. 

Исходя из вышеизложенного, профсоюзная организация выполняет 

возложенные на нее задачи VII Съездом Общероссийского Профсоюза 

образования по формированию профсоюзной мотивации и на сегодня она 

является одной из ведущих профсоюзных организаций работников среди 

вузов Новосибирска. В первичной профсоюзной организации НГАСУ 

(Сибстрин) выстроена система участия профсоюза в реализации 

приоритетных задач государственной политики в сфере высшего образования; 

развитии государственно-общественного управления образованием; 

определены основные направления и формы профсоюзного влияния на 

обеспечение и согласование интересов членов профсоюза и работодателей по 

вопросам регулирования трудовых отношений. Определена роль первичной 

профсоюзной организации в обеспечении необходимых, безопасных и 

комфортных условий труда, формировании здорового образа жизни 

работников вуза. Развивается социальное партнерство, реализуемое, в первую 

очередь, через коллективный договор.  

На основании вышеизложенного, 

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Справку о работе общественной первичной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) по формированию профсоюзной 

мотивации принять к сведению  (приложение 1). 

2. Одобрить работу общественной первичной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) по формированию профсоюзной 

мотивации (председатель ППО А.М. Шкурина) 

3. Объявить Благодарность Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации Анне Михайловне Шкуриной, председателю 

общественной первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) за 

большую работу по формированию профсоюзной мотивации работников 

ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета (Сибстрин). 

4. Рекомендовать: 

4.1.  А.М. Шкуриной, председателю общественной первичной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин), выступить на 

профсоюзной секции августовской педагогической конференции 2017 года из 

опыта работы по формированию профсоюзной мотивации работников высшей 

школы. 

4.2. Профсоюзному комитету общественной первичной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации ФГБОУ ВО Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) (председатель А.М. Шкурина) 

принять участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 

4.3. Председателям первичных профсоюзных организаций вузов, 

образовательных организаций общего, дополнительного, дошкольного и 

среднего профессионального образования использовать опыт первичной 

профсоюзной организации НГАСУ (Сибстрин) по формированию 

профсоюзной мотивации работников учреждения. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

председателя Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Т.Л. Карпатовскую. 

 

 
Председатель   областной 

организации Профсоюза                                    С. Г. Сутягина 


