
 

 

 

  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

25 декабря 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 5-13 

 

 

Об итогах Всероссийского семинара-

совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников 

вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о Всероссийском семинаре-совещании председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов, специалистов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза принять к сведению 

(прилагается). Одобрить и продолжить практику ежегодного проведения 

Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов с участием в работе семинара представителей 

Минобрнауки России, Минпросвещения России с целью повышения уровня 

защиты трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов 

работников образовательных организаций высшего образования. 

2. Отметить активное участие председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов в деятельности КСП Профсоюза, в работе семинара, а также 

рост количества участников семинара-совещания от Центрального, 

Приволжского, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов при проведении семинара в дистанционном режиме. 

3. Отметить участие председателей и работников региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза: республик Башкортостан и 

Татарстан, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 

Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Ростовской, 

Свердловской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской 

областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, г. 

Москвы и г. С-Петербурга и Ленинградской области в работе Всероссийского 

семинара-совещания. 



 

 

 

4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: Костромской области (Центральный федеральный округ), 

Архангельской и Мурманской областей (Северо-Западный федеральный округ), 

Астраханской области, республики Калмыкия и г. Севастополя (Южный 

федеральный округ), республики Кабардино-Балкария (Северо-Кавказский 

федеральный округ), республики Мордовия и Кировской области (Приволжский 

федеральный округ) республики Хакасия и Тыва (Сибирский федеральный округ), 

Магаданской области и Еврейской автономной области (Дальневосточный 

федеральный округ) проанализировать причины отсутствия представителей 

первичных профсоюзных организаций вузов, членов региональных 

Координационных советов председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов в составе участников Всероссийского семинара-совещания. 

5. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: Архангельской, Костромской, Магаданской, г. Севастополя, 

республик Калмыкия, Хакасия, Еврейской автономной области проанализировать 

причины отсутствия на протяжении четырех и более лет подряд представителей 

вузов на Всероссийском семинаре-совещании при наличии первичных 

профсоюзных организаций вузов в регионе. Усилить работу с первичными 

профсоюзными организациями в образовательных организациях высшего 

образования и оказывать помощь в реализации основных задач по защите прав и 

интересов работников профессионального образования. 

6. Региональным организациям Профсоюза продолжить оказывать 

организационное и финансовое содействие членам КСП Профсоюза для их 

участия в мероприятиях, проводимых КСП Профсоюза. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В. Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г. И. Меркулова 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза  

от 25 декабря 2020г. № 5-13 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Всероссийском семинаре-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

В рамках реализации социального партнерства между Общероссийским 

Профсоюзом образования, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации с 6 

по 8 октября 2020 года прошел X Всероссийский семинар-совещание на тему 

«Основные тенденции развития профессионального образования». В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), семинар-

совещание прошел в дистанционном режиме. 

В работе семинара-совещания приняли участие более 200 человек: 

председатели и заместители председателя первичных профсоюзных организаций 

работников из 146 вузов Российской Федерации, 30 представителей региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования из 

всех федеральных округов, работники образовательных организаций высшего 

образования.  

Дистанционный режим работы внес свои коррективы и в состав участников. 

Впервые за много лет представители ряда отдаленных регионов смогли принять 

участие в ежегодном мероприятии. Так из Дальневосточного федерального округа 

в мероприятии приняли участие представители 8 регионов, из Северо-Западного 

федерального округа - 7 регионов. Самыми многочисленными по 

представительству в этом году были делегации из Центрального и Приволжского 

федеральных округов.  

ЮФО - 19 чел. (5 регионов) СКФО - 6 чел. (4 региона) 

ЦФО - 60 чел. (17 регионов) УФО - 15 чел. (4 региона) 

ПФО - 49 чел. (11 регионов) СЗФО - 18 чел. (7 регионов) 

СФО - 23 чел. (8 регионов) ДВФО - 11 чел. (8 регионов) 

 



 

 

 

Перед собравшимися участниками выступили: 

- Председатель Общероссийского Профсоюза образования Галина Ивановна 

Меркулова,  

- заместитель Председателя Профсоюза Вадим Николаевич Дудин, 

- председатель КСП Профсоюза Магомед Гасанханович Магомедов, 

- работники аппарата Профсоюза. 

В семинаре-совещании активно участвовали не только профсоюзные 

лидеры и руководство Профсоюза, но и социальные партнеры: представители 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, представители ректорского 

сообщества.  

В первый день онлайн-совещания с информацией о реализации 

государственной политики в системе высшего образования перед участниками 

семинара выступил заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации Дмитрий Владимирович Афанасьев.  

Он поприветствовал собравшихся от имени Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Валерия Николаевича Фалькова, 

отметив, что «нынешняя непростая обстановка - это не повод прекращать наши 

совместные усилия по совершенствованию системы высшего образования, 

системы социального партнерства по защите прав участников образовательного 

процесса, по созданию тех условий, которые только и могут привести нас вместе 

к достижению национальных целей развития, которые поставил Президент 

Российской Федерации в своем Указе». 

Выступление замминистра было посвящено ключевым проблемам и 

изменениям в работе образовательных организаций высшего образования в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране. Д. В. Афанасьев 

выразил надежду на постоянную коммуникацию с Профсоюзом в поиске решений 

сложных вопросов, подтвердив готовность советоваться, использовать экспертное 

мнение и предложения Профсоюза в работе ведомства. Он поблагодарил 

Профсоюз за совместную работу и активное участие в разработке документов и 

разъяснительной деятельности, отметив высокую роль профсоюзных организаций 

вузов по контролю за действиями администрации по соблюдению мер 

безопасности в вузах, что должно позволить в будущем избежать роста 

распространения заболеваемости.  

Кроме этого, Дмитрий Валерьевич Афанасьев ответил на вопросы 

участников онлайн-совещания, в том числе о методике распределения 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на конкурсной основе, и, как следствие, ослаблении ряда 



 

 

 

региональных вузов и усилении разрыва между ними, участии вузов в Программе 

стратегического академического лидерства и другие. По итогам обсуждения была 

достигнута договоренность о предоставлении Профсоюзу перечня нормативных 

правовых актов, которые находятся в завершающей фазе обновления и 

утверждения, с целью получения экспертного мнения Профсоюза и применения в 

работе первичными профсоюзными организациями. 

В рамках семинара-совещания обсуждались вопросы соблюдения трудовых 

прав работников в условиях дистанционного режима работы и проведения других 

мероприятий по предотвращению распространения COVID – 19, а также 

организация обучения в образовательных организациях высшего образования и 

действия Профсоюза в условиях пандемии. 

Как показал мониторинг по вопросу соблюдения требований трудового 

законодательства по обеспечению работников всеми необходимыми средствами 

индивидуальной защиты и проведения комплекса мер по охране труда 

работодателем, проведенный КСП Профсоюза с 28 по 30 сентября 2020г., в 

большинстве вузов при организации учебного процесса соблюдаются правила 

профилактики новой коронавирусной инфекции, вместе с тем в 14% 

образовательных организаций высшего образования выявлена нехватка средств 

индивидуальной защиты, предоставляемых работодателем для обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности рабочих мест преподавателей. Это 

связано с отсутствием целевого финансирования на реализацию антиковидных 

мероприятий по аналогии с финансированием противопожарных мероприятий. В 

результате была достигнута договоренность о том, что вузы, имеющие дефицит 

средств для организации учебного процесса в соответствии с правилами 

профилактики новой коронавирусной инфекции, имеют возможность подать 

заявку на выделение дополнительного финансирования для реализации мер по 

предотвращению и профилактике распространения COVID-19.  

Во время диалога с заместителем Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Андреем Владимировичем Омельчуком 

члены КСП Профсоюза обсудили вопросы финансирования основных 

направлений деятельности вузов, вопросы нормирования и оплаты труда в 

образовательных организациях высшего образования, включение в эффективный 

контракт руководителей вузов такого показателя, как доля ППС, получающих 

среднюю заработную плату на уровне 200% и более от средней заработной платы 

по экономике региона, изменения практики заключения краткосрочных трудовых 

договоров с работниками из числа ППС в образовательных организациях высшего 

образования и возможность регулирования данного вопроса в Отраслевом 

соглашении и коллективных договорах вузов.  



 

 

 

В ходе дискуссии шла речь и о повышении качества договорного 

регулирования, ведомственной регистрации коллективных договоров, проблемах 

финансирования деятельности ведомственной лаборатории анализа 

эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, а также о возможности использования средств субсидии на 

выполнение госзадания на финансирование объектов социальной инфраструктуры 

вузов (санаториев-профилакториев, баз отдыха). 

В ходе работы члены КСП Профсоюза совместно с Президентом ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный университет» Боровской Мариной Александровной 

обсудили состояние процесса внедрения и реализации системы «эффективного 

контракта» в вузах, результаты социологического исследования мнения 

преподавательского сообщества об итогах и перспективах внедрения системы 

«эффективного контракта». В целях продолжения совместной работы 

Общероссийского Профсоюза образования и Минобрнауки России по 

совершенствованию систем «эффективного контракта» в образовательных 

организациях высшего образования, формированию нормативно-методического 

обеспечения в целях развития систем «эффективного контракта» в вузах с учётом 

лучших практик, принципов добровольности, прозрачности и объективности 

были достигнуты договоренности продолжить работу в рамках рабочей группы 

Минобрнауки России по методическому обеспечению совершенствования и 

повышения эффективности оплаты труда научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования. 

В рамках Всероссийского семинара-совещания стороны социального 

партнерства затронули вопросы реализации Отраслевого соглашения и 

совершенствования договорного регулирования социально-трудовых отношений 

в образовательных организациях высшего образования. С целью подготовки 

проекта нового Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 

2021-2023 годы, состоялось обсуждение проекта Отраслевого соглашения в 

рабочих группах, в ходе которого были проанализированы предложения 

первичных профсоюзных организаций работников вузов. 

Большое внимание было уделено результатам и ходу реализации 

мероприятий федеральных проектов, входящих в национальный проект 

«Образование» (в части высшего образования). О реализации федеральных 

проектов «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Экспорт 

образования», а также едином национальном проекте в сфере науки и высшего 

образования «Наука и университеты» участникам семинара подробно рассказал 



 

 

 

заместитель директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки 

России Иван Анатольевич Ефремов. 

Еще один важный вопрос функционирования вузов, как сетевое 

академическое взаимодействие между университетами, индустриальными 

партнерами и научными организациями при разработке и реализации программ 

опережающего спроса был освещен директором Международной академии 

бизнеса Mendeleev, советником ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева 

Александром Александровичем Жидковым. 

В заключительный день работы семинара-совещания члены КСП 

Профсоюза, представляющие педагогические вузы, совместно с директором 

Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров 

Минпросвещения России Андреем Викторовичем Милёхиным говорили о 

функционировании педагогических вузов, развитии педагогического образования 

в стране, включении вузов в систему профессионального развития педагога. 

Заместитель начальника отдела кадрового администрирования и охраны 

труда Минобрнауки России Василий Павлович Антонов рассказал участникам 

семинара об изменениях в нормативном правовом регулировании по вопросам 

охраны труда в образовательных организациях высшего образования. Подробно 

были рассмотрены изменения в процедуре проведения медицинских осмотров, 

финансовое обеспечение предупредительных мер по охране труда в 2020 году, а 

также вопросы СУОТ и оценка профессиональных рисков. 

В ходе совещания участники обсудили итоги внедрения новой модели 

аттестации кадров высшей квалификации, складывающиеся практики реализации 

организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней, 

модернизации аспирантуры, а также вопросы развития системы 

профессиональных квалификаций в сфере образования, применение 

профессионального стандарта в образовательных организациях высшего 

образования и совмещение процедуры аттестации обучающихся и независимой 

оценки квалификации. 

Участники семинара-совещания совместно с работниками аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования говорили и о внутрисоюзной работе: 

подробно был рассмотрен проект «Профсоюзное образование»: новый образ 

Профсоюза» и участие в нем первичных профсоюзных организаций работников 

вузов. 

Впервые за 10 лет в связи с эпидемиологической ситуацией в стране 

традиционный формат проведения мероприятия изменился, семинар прошел в 

дистанционном режиме. Как показали три дня интенсивной работы подобный 



 

 

 

формат взаимодействия не отразился на качестве предлагаемого материала и 

актуальности обсуждаемых проблем. Семинар прошел с пользой как для 

представителей Профсоюза, так и для социальных партнеров.  

Несмотря на сложности применения интерактивных методов коммуникации 

в дистанционном формате, которые отмечали все участники семинара, семинар 

прошёл в живом обсуждении проблемных вопросов. Участники совещания вместе 

с представителями Минобрнауки России и Минпросвещения России обсудили 

текущие проблемы в системе высшего образования, пути решения социально-

экономических и профессиональных проблем работников вузов, вопросы 

повышения заработной платы, охраны труда, социального партнерства, участия 

Профсоюза в реализации Национального проекта "Образование" и многое другое.  

 

 

Основное содержание 

ПРОГРАММЫ 

Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

1.  О реализации государственной политики в сфере высшего образования. 

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ, Афанасьев Дмитрий 

Владимирович 

2.  Основные тенденции развития высшего образования. 

Заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования, Дудин 

Вадим Николаевич 

3.  О реализации федеральных проектов "Молодые профессионалы", 

"Экспорт образования". 

Заместитель директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки 

России, Ефремов Иван Анатольевич  

4.  Сетевое академическое взаимодействие между университетами, 

индустриальными партнерами и научными организациями при 

разработке и реализации программ опережающего спроса. 

Директор Международной академии бизнеса Mendeleev, советник ректора 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Жидков Александр Александрович 



 

 

 

5.  Подготовка проекта нового Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2021-2023 годы.  

Реализация Отраслевого соглашения и совершенствование договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в организациях высшего 

образования. 

Эксперт отдела профессионального образования аппарата Профсоюза, 

Спирина Юлия Руальдовна 

Руководитель ведомственной лаборатории автоматизированного анализа и 

оценки эффективности коллективно-договорных актов в сфере образования, 

Александров Василий Васильевич 

6.  Финансирование основных направлений деятельности вузов. Вопросы 

нормирования и оплаты труда в образовательных организациях высшего 

образования.  

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ, Омельчук Андрей 

Владимирович 

 

7.  Результаты социологического исследования мнения преподавательского 

сообщества об итогах и перспективах внедрения системы «эффективного 

контракта» 

Выработка модели системы ЭК, наиболее полно отвечающей 

современным требованиям развития системы высшего образования. 

Член Президиума КСП Профсоюза, председатель первичной профсоюзной 

организации работников Удмуртского государственного университета, 

Анисимов Андрей Евгеньевич 

8.  Состояние процесса внедрения и реализации системы эффективного 

контракта в вузах, итогов мониторинга внедрения системы 

эффективного контракта, а также вопросов, связанных с заключением 

краткосрочных трудовых договоров с работниками из числа ППС в 

образовательных организациях высшего образования. 

Президент ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Боровская 

Марина Александровна 

9.  Вопросы аттестации кадров высшей квалификации. Модернизация 

аспирантуры.  

Итоги внедрения новой модели аттестации, изучение опыта 

складывающихся практик реализации организациями права 

самостоятельного присуждения ученых степеней.  

Начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей 

квалификации РХТУ им. Д.И. Менделеева, Заугольникова Екатерина 

Ивановна  

10.  Профессиональный стандарт и оценка квалификации.  

Эксперт отдела профессионального образования аппарата Профсоюза, 



 

 

 

Спирина Юлия Руальдовна 

 

11.  Организация обучения в образовательных организациях высшего 

образования и действия Профсоюза в условиях пандемии. 

Председатель КСП Профсоюза, Магомедов Магомед Гасанханович 

12.  О вопросах соблюдения трудовых прав работников в условиях 

дистанционного режима работы и проведения других мероприятий по 

предотвращению распространения COVID – 19 

Заведующий правового отдела аппарата Профсоюза, Рожко Галина Борисовна 

13.  Проект «Профсоюзное образование»: новый образ Профсоюза. 

Эксперт аппарата Профсоюза, Загидуллин Раис Рамазанович 

14.  О реализации государственной политики в части, касающейся 

функционирования педагогических вузов.  

Включение вузов в систему профессионального развития педагога. 

Директор Департамента подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения России, Милёхин Андрей 

Викторович 

15.  Изменения в нормативно-правовом регулировании по вопросам охраны 

труда в образовательных организациях высшего образования. 

Заместитель начальника отдела кадрового администрирования и охраны 

труда Минобрнауки России, Антонов Василий Павлович 

Председатель ППО сотрудников Национального исследовательского 

Томского государственного университета Мерзляков Олег Эдуардович 

16.  Меры по предотвращению распространения COVID – 19 в 

образовательных организациях. Проведение медосмотров, 

диспансеризация. Охрана труда работников, работающих удаленно. 

СУОТ и оценка профессиональных рисков.  

Главный специалист отдела охраны труда и здоровья, Парубенко Антон 

Семёнович 

 

Отдел профессионального образования  

аппарата Профсоюза 

 


