
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

8 июня 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 7-15 

 

Об итогах Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов  

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию принять к сведению (Приложение №1). Одобрить и 

продолжить практику взаимодействия и обсуждения ключевых вопросов с 

представителями Минобрнауки России, Минпросвещения России в рамках 

проведения Собрания КСП Профсоюза в целях 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. Признать 

работу КСП Профсоюза удовлетворительной. 

3. Ввести в состав Президиума Координационного совета председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов (КСП Профсоюза) Ниткина 

Николая Михайловича, председателя первичной профсоюзной организации 

работников и обучающихся Московского политехнического университета, Севенюк 

Светлану Александровну, председателя первичной профсоюзной организации 

работников Самарского государственного социально-педагогического университета. 

4. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза продолжить 

оказывать организационное и финансовое содействие членам КСП Профсоюза для 

их участия в мероприятиях, проводимых Общероссийским Профсоюзом 

образования, КСП Профсоюза. 

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

Председатель Профсоюза     Г.И. Меркулова 



2 

Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 8 июня 2021 года № 7-15 

 

Информация об итогах Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов и 

собрания Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП Профсоюза) 

 

С 07 по 10 апреля 2021 г. в Москве проходил Всероссийский семинар-

совещание членов Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования. После длительного перерыва, связанного с эпидемиологической 

ситуацией в стране, совещание прошло в смешанном формате (очный и 

дистанционный). 

Всего в работе семинара-совещания приняли участие более 120 человек, из 

них 67 членов КСП Профсоюза (49 человек участвовали очно и 18  дистанционно), 

представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, представители региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и работники аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования, более 70 человек из разных регионов 

страны участвовали в мероприятии в дистанционном режиме. 

Открыл семинар председатель КСП Профсоюза, председатель первичной 

профсоюзной организации работников Донского государственного технического 

университета Магомед Магомедов. Он поприветствовал членов Координационного 

совета, пожелал продуктивной работы и отметил сложности, с которыми 

столкнулись работники системы высшего образования при переходе на 

дистанционный режим работы в 2020 году. 

Представители Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, участвующие в работе семинара-совещания, в своих выступлениях 

осветили различные направления реализации государственной политики в системе 

высшего образования. 

Перед участниками совещания выступила директор Департамента 

координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России 

Наталья Трухановская, которая рассказала о совместной с Профсоюзом работе в 

рамках рабочей группы Минобрнауки России по методическому обеспечению 

совершенствования и повышения эффективности оплаты труда педагогических 
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работников, относящихся к ППС, образовательных организаций высшего 

образования, а также разработке методических рекомендаций для образовательных 

организаций высшего образования по дальнейшему использованию и развитию 

системы «эффективного контракта» (далее – ЭК), направленных на усиление 

поощрительного характера ЭК в отношении работников, с учетом лучших практик, 

выявленных в результате совместных мониторингов.  

Информацию о финансовой политике Минобрнауки России на среднесрочную 

перспективу, а также вопросы нормирования и оплаты труда в образовательных 

организациях высшего образования изложил приехавший на семинар заместитель 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук. 

Особое внимание в его выступлении было уделено дифференциации в оплате труда 

работников в разных регионах страны и льготах, предусмотренных при оплате 

обучения для студентов, получающих образование на платной основе. Большой 

интерес слушателей вызвал проект Примерного положения об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, по виду экономической деятельности «Образование». 

В рамках совещания, кроме рассмотрения вопросов оплаты труда, 

пристальное внимание было уделено вопросам регулирования режима рабочего 

времени, установления учебной нагрузки и нормирования труда работников, 

занимающих должности профессорско-преподавательского состава. В настоящее 

время все более актуальной становится необходимость разработки и внедрения 

отраслевых норм труда для ППС, последний раз такой документ на уровне отрасли 

издавался в 2003 году и уже давно устарел. 

Прежде чем приступить к разработке консолидированных предложений и 

возможному пересмотру норм труда ППС, а также норм труда других категорий 

работников, Минобрнауки России и Профсоюз договорились проанализировать 

текущую ситуацию по правовому регулированию режима рабочего времени и 

нормам труда на локальном уровне. Регулирование этих вопросов имеет свои 

особенности, на изучение которых было направлено социологическое исследование 

«Мониторинг режима рабочего времени и норм труда работников образовательных 

организаций высшего образования», результаты которого были представлены на 

совещании экспертом отдела профессионального образования Юлией Спириной и 

председателем ППО работников Удмуртского государственного университета 

Андреем Анисимовым.  

О нововведениях в сфере охраны труда рассказал заместитель начальника 

отдела государственной службы, кадров и охраны труда Департамента 

государственной службы и кадров Минобрнауки России Василий Антонов. Среда в 

вузах считается безопасной, тем не менее, несчастные случаи происходят и здесь. 
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Василий Павлович призвал больше внимания уделять рискориентированным 

подходам, проведению инструктажей и учитывать все возможные факторы риска в 

вузовской среде.   

Директор Департамента подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации Андрей 

Милёхин говорил о перспективах подготовки педагогических кадров. В частности, к 

этой работе, в области практической подготовки, Минпросвещения России 

планирует подключить победителей и призёров конкурса «Учитель года России». В 

некоторых регионах уже сделаны конкретные шаги в этом направлении. 

Большое внимание на совещании было уделено приоритетным направлениям 

развития высшего образования и деятельности Общероссийского Профсоюза 

образования, направленной на повышение уровня защиты трудовых прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов работников.  

Заместитель Председателя Профсоюза Вадим Дудин подробно раскрыл эту 

тему в своем докладе, остановился на комплексе мер по модернизации высшего 

образования, реализация которых призвана поднять на новый уровень высшее 

образование в регионах и оживить экономику на местах. В этой связи планируется 

создание пяти крупных научно-исследовательских центров. В 2020 году 

Министерство науки и высшего образования разработало новую программу 

поддержки университетов «Приоритет-2030», реализация которой рассчитана на 

предстоящие 10 лет. Ее отличительная особенность состоит в том, что в ней будут 

участвовать не менее 100 университетов, при этом ожидается, что большинство из 

них будут региональными. Программой предусматривается формирование 

специальных консорциумов с другими университетами и научными организациями, 

что очень важно, поскольку позволяет объединить усилия вузов и научных 

организаций. 

Также Вадим Дудин затронул тему социального партнерства на федеральном 

уровне между Общероссийским Профсоюзом образования и Минобрнауки России и 

совместной работе над проектом Отраслевого соглашения по образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Минобрнауки России, 

на 2021-2023 годы. 

09 апреля в работе семинара-совещания приняла участие Председатель 

Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова. Кульминацией 

семинара стало подписание Отраслевого соглашения по образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2021-2023 годы.  

В Отраслевом соглашении определены обязательства сторон по вопросам 

трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов 

работников вузов, отражены договоренности по организации системы эффективного 
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социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в образовательных организациях высшего образования, 

учтены основные предложения и замечания первичных профсоюзных организаций 

работников вузов. 

 

09 апреля 2021 года состоялось собрание Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, на котором 

члены Президиума КСП Профсоюза – координаторы по федеральным округам и 

ответственные за работу по направлениям деятельности КСП Профсоюза – 

отчитались о проделанной работе за 2020 г. 

Члены КСП Профсоюза заслушали отчеты членов Президиума КСП 

Профсоюза и председателя КСП Профсоюза Магомедова М.Г. о проделанной 

работе, внесли конструктивные предложения и замечания по организации 

деятельности КСП Профсоюза и утвердили план работы КСП Профсоюза на 2021 

год. Работа КСП Профсоюза была признана удовлетворительной.  

Члены КСП Профсоюза определили приоритетные направления деятельности 

КСП Профсоюза, такие как работа с молодыми специалистами – работниками 

образовательных организаций высшего образования в возрасте до 35 лет. КСП 

Профсоюза считает необходимым активизировать работу первичных профсоюзных 

организаций работников вузов с молодым поколением работников, которое в 

ближайшем будущем будет определять отношение трудовых коллективов к работе 

наших первичных профсоюзных организаций, организовать обмен опытом работы и 

обучающие мероприятия, скоординировать общие проекты на региональном 

(межрегиональном) и общероссийском уровнях. 

С целью внедрения новых форм и методов работы с работниками 

университетов в возрасте до 35 лет принято решение о проведении обучающих 

семинаров, направленных на организацию работы с молодежью вузов по 

вовлеченности их в профсоюзную работу. 

Также при подведении итогов работы КСП Профсоюза Магомед Магомедов 

среди основных задач на перспективу обозначил главную – мотивация 

профсоюзного членства. Именно этой теме был посвящён круглый стол "Работа 

первичных профсоюзных организаций работников вузов по усилению мотивации 

профсоюзного членства и укреплению организационного единства". Обсуждались 

различные форматы работы с членами Профсоюза. Члены КСП Профсоюза 

представили примеры эффективной мотивации из своего опыта работы – от 

решения жилищных проблем рядовых членов Профсоюза до совместного 

посещения спортивных мероприятий и театров. 

В семинаре приняли участие специалисты аппарата Профсоюза, которые 

рассказали об организационной и правовой деятельности Профсоюза, процессе 
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цифровизации, изменениях в Уставе Профсоюза и уставных документах, 

регламентирующих вопросы членских взносов, членства в Профсоюзе и 

деятельности контрольно-ревизионных органов Профсоюза, изменениях в 

нормативно-правовом регулировании по вопросам охраны труда в образовательных 

организациях высшего образования. Участники семинара-совещания обсудили 

новое Положение о структурных подразделениях ППО, права, обязанности, 

направления деятельности и порядок работы органов структурных подразделений 

ППО, а также новый проект Организация «Проектного офиса» в Профсоюзе. 

 

Основное содержание программы семинара-совещания 

 

07 апреля - 10 апреля 2021г.       г. Москва  

 

1.  Заседание Президиума КСП Профсоюза. 

2.  Заседания КСП Профсоюза по федеральным округам. 

3.  О реализации государственной политики в системе высшего образования 

в 2021г. 

Трухановская Наталья Сергеевна, директор Департамента координации 

деятельности организаций высшего образования 

4.  О приоритетных направлениях развития высшего образования и 

деятельности Профсоюза, направленной на повышение уровня защиты 

трудовых прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников. 

О социальном партнерстве на федеральном уровне между 

Общероссийским Профсоюзом образования и Минобрнауки России. 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования. 

5.  Информация о финансовой политике Минобрнауки России на 

среднесрочную перспективу. Вопросы нормирования и оплаты труда в 

образовательных организациях высшего образования. 

Омельчук Андрей Владимирович, 

заместитель Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
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6.  Вопросы совершенствования систем оплаты труда работников 

учреждений высшего образования.  

Примерное положение об оплате труда работников федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Образование». 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального 

образования аппарата Профсоюза. 

7.  Результаты «Мониторинга режима рабочего времени и норм труда 

работников образовательных организаций высшего образования» среди 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минобрнауки России. 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального 

образования аппарата Профсоюза; 

Анисимов Андрей Евгеньевич, председатель ППО работников 

Удмуртского государственного университета. 

8.  Травматизм и охрана труда в образовательных организациях высшего 

образования 

Антонов Василий Павлович, заместитель начальника отдела 

государственной службы, кадров и охраны труда Минобрнауки России  

 

9.  Изменения в нормативно-правовом регулировании по вопросам охраны 

труда в образовательных организациях высшего образования. 

Парубенко Антон Семёнович, главный специалист отдела охраны труда 

и здоровья аппарата Профсоюза. 

 

10.  Обзор изменений в Уставе Профсоюза и уставных документах. 

Дунаева Екатерина Юрьевна, заместитель заведующего правового 

отдела аппарата Профсоюза. 

11.  Примерное Положение о структурных подразделениях первичной 

профсоюзной организации. 

Дунаева Екатерина Юрьевна, заместитель заведующего правового 

отдела аппарата Профсоюза;  

Геенко Алексей Сергеевич, заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза. 

12.  Членство в Профсоюзе. Актуальные изменения. 

Геенко Алексей Сергеевич, заместитель заведующего организационным 

отделом аппарата Профсоюза. 
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13.  Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров. 

Милёхин Андрей Викторович, 

директор Департамента подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения России; 

Севенюк Светлана Александровна, председатель ППО работников 

Самарского государственного социально-педагогического университета. 

14.  Собрание КСП Профсоюза. 

Отчеты координаторов федеральных округов КСП Профсоюза о работе за 

2020г. 

15.  Отчет руководителей по направлениям работы за отчетный период.  

Подведение итогов деятельности КСП Профсоюза в 2020 году. 

Магомедов Магомед Гасанханович, председатель КСП Профсоюза. 

16.  Подписание Отраслевого соглашения по образовательным организациям 

высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, на 2021-2023 годы.  

Меркулова Галина Ивановна,  

Председатель Общероссийского Профсоюза образования. 

17.  Организация «Проектного офиса» в Профсоюзе. 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Общероссийского 

Профсоюза образования. 

18.  Презентация новых проектов и направлений работы КСП Профсоюза: 

1. Активизация деятельности первичных профсоюзных организаций 

работников вузов в работе с молодыми работниками университетов 

в возрасте до 35 лет. 

Марченко Владимир Леонидович,  

первый заместитель председателя МОО-ППО работающих и   

обучающихся МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Сурхаев Экверхан Валехович, заместитель председателя 

Краснодарской краевой организации Профсоюза. 

2. Создание дистанционной образовательной среды. Организация 

работы по разработке дистанционных образовательных курсов и 

наполнению образовательного портала. 

Терновой Олег Степанович, председатель ППО работников 

Алтайского государственного университета; 

3. Реализация пилотного проекта «Мониторинг влияния «полезных 

привычек» (полезных действий) на состояние здоровья, 

заболеваемости и профессионального долголетия работников 

вузов». 

Николаев Владислав Викторович, председатель ППО 
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Марийского государственного университета. 

19.  Обсуждение приоритетов в деятельности ППО работников вузов и 

основных направлений деятельности КСП Профсоюза. Утверждение 

Плана работы КСП Профсоюза на 2021 год.  

Магомедов Магомед Гасанханович, председатель КСП Профсоюза 

20.  Круглый стол: «Работа ППО работников по усилению мотивации 

профсоюзного членства и укреплению организационного единства». 

Модератор: Мерзляков Олег Эдуардович, заместитель председателя 

КСП Профсоюза, председатель ППО сотрудников Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

21.  Взаимодействие с региональными (межрегиональными) организациями 

Профсоюза. Проведение мониторинга. 

Мерзляков Олег Эдуардович, заместитель председателя КСП 

Профсоюза. 

 

 


