
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года 

 

 

г. Москва 

 

№ 10-17 

 

Об итогах XI 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 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 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 Центрального, Приволжского, Сибирского, Южного и Уральского 

федеральных округов в деятельности КСП Профсоюза, в работе семинара. 

3. Выразить благодарность председателям региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций работников: г. 

Москвы, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Челябинской, 

Самарской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Калужской, Иркутской, 

Омской, Томской, Новосибирской, Тульской, Тюменской и Ульяновской областей, 

республик Северная Осетия – Алания, Дагестан, Удмуртия, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, г. С-Петербурга и Ленинградской области за активное 

участие представителей вузов в работе Всероссийского семинара-совещания в 2021 

году и работу членов региональных Координационных советов председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов. 
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4. 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. 

5. Региональным организациям Профсоюза продолжить оказывать 

организационную и финансовую поддержку первичным профсоюзным организациям 

работников (объединенным) для их участия в мероприятиях, проводимых КСП 

Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза     Г.И. Меркулова 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 21 декабря 2021 года № 10-17 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Всероссийском семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

В целях реализации концепции кадровой политики Профсоюза, направленной 

на повышение профессионализма председателей первичных профсоюзных 

организаций работников образовательных организаций высшего образования, с 13 по 

21 сентября 2021 года на базе студенческого оздоровительно-спортивного комплекса 

«Радуга» Донского государственного технического университета (с. Дивноморское) 

прошел ежегодный Всероссийский семинар-совещание председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза на тему: «Основные тенденции развития 

профессионального образования». 

Эффективность деятельности Профсоюза в значительной степени определяется 

уровнем квалификации и компетенции профсоюзных кадров и актива. Владение 

достоверной и актуальной информацией о состоянии и перспективах развития 

профессионального образования, социально-экономических процессах и 

преобразованиях, постоянных изменениях нормативно-правовой базы деятельности 

образовательных организаций высшего образования расширяют возможности 

первичных профсоюзных организаций в реализации основных задач по защите прав 

и интересов работников профессионального образования. В связи с этим повышение 

квалификации является важной задачей в работе с первичными профсоюзными 

организациями работников вузов. 

В рамках семинара-совещания традиционно обсуждаются вопросы, связанные 

с реализацией государственной политики в сфере высшего образования, 

результатами и ходом реализации мероприятий федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование», вопросы, касающиеся перспектив 

дальнейшего внедрения «эффективного контракта», организации контроля за 

уровнем заработной платы работников, вопросы, связанным с заключением 

краткосрочных трудовых договоров с работниками из числа ППС в образовательных 

организациях высшего образования, а также вопросы организации обучения и 
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соблюдения трудовых прав работников в условиях дистанционного режима работы в 

результате продолжающегося распространения COVID – 19. 

Перед собравшимися участниками выступили: 

- заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования Дудин 

Вадим Николаевич, 

- директор Департамента подготовки и профессионального развития 

педагогических кадров Минпросвещения России Милёхин Андрей Викторович, 

- заместитель директора лицея «Сириус» по научно-методической работе 

Заугольникова Екатерина Ивановна, 

- работники Учебно-исследовательского центра Московской федерации 

профсоюзов: Калинина Наталия Николаевна, Масленникова Василиса Юрьевна и 

Барышников Андрей Александрович; 

- директор по развитию социальных проектов Управления по развитию 

дополнительных сервисов Департамента маркет-менеджмента Генеральной 

дирекции ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Долганова Элли Александровна; 

- специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза образования; 

- члены Президиума Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования (КСП Профсоюза). 

В обсуждении основных тенденций развития профессионального образования 

приняли участие более 100 представителей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов и региональных организаций Общероссийского Профсоюза 

образования из всех федеральных округов.  

Традиционно самыми многочисленными по представительству были делегации 

из Приволжского, Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов. В 

работе семинара принимали активное участие представительные делегации (4 

человека и более) от Алтайского и Красноярского краев, Челябинской, Самарской и 

Ростовской областей. Своеобразным рекордсменом по представительству стала 

делегация от города Москвы, которая состояла из 15 человек. 

 

ЮФО - 16 чел. (5 регионов) СКФО - 7 чел. (4 региона) 

ЦФО - 27 чел. (8 регионов) УФО - 11 чел. (3 региона) 

ПФО - 17 чел. (7 регионов) СЗФО - 4 чел. (2 региона) 

СФО - 17 чел. (7 регионов) ДВФО - 1 чел. (1 регион) 

 

В ходе работы семинара-совещания большое внимание было уделено вопросам, 

касающимся эффективности коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в образовательных организациях высшего образования, 

выполнения норм Отраслевого соглашения по образовательным организациям 
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высшего образования, проведению Общероссийским Профсоюзом образования 

совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерством просвещения Российской Федерации Всероссийского конкурса 

«Лучший коллективный договор образовательной организации высшего 

образования», а также подробно были рассмотрены изменения в нормативно-

правовом регулировании по вопросам охраны труда в образовательных организациях 

высшего образования и многое другое.  

Членом Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Анисимовым Андреем был представлен подробный обзор новелл нового 

Отраслевого соглашения по образовательным организациям высшего образования, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021-2023 годы, озвучены новые подходы и возможности в сфере 

социально-трудовых отношений в работе по защите социально-экономических 

интересов преподавателей вузов, которые стали возможны в результате совместной 

работы представителей Профсоюза над текстом Отраслевого соглашения. 

Участники семинара-совещания совместно с работниками аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования говорили и о внутрисоюзной работе, 

активное обсуждение вызвал доклад эксперта аппарата Профсоюза Загидуллина 

Раиса «Профсоюз в контексте новых социокультурных трендов: взгляд на 

перспективу». Подробно была рассмотрена роль Профсоюза в улучшении 

пенсионного обеспечения финансового благополучия членов Профсоюза, участие 

профсоюзных организаций в формировании программ негосударственного 

пенсионного обеспечения.  

В рамках круглого стола по вопросам оплаты и нормирования труда 

работников в образовательных организациях высшего образования обсуждалась 

разработка образовательными организациями высшего образования Положений об 

оплате труда работников в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

01.02.2021 г. № 71 «Об утверждении 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». Председатели 

первичных профсоюзных организаций работников вузов представили примеры 

эффективного нормирования и оплаты труда из собственного опыта работы, 

поделились трудностями, возникающими в ходе работы по приведению в 

соответствие с Примерным положением Минобрнауки России положений об оплате 

труда работников вузов; выполнению норм пунктов 5.2. и 5.15. Отраслевого 

соглашения по образовательным организациям высшего образования, 

подведомственным Минобрнауки России, на 2021-2023 годы, пересмотру структуры 
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заработной платы работников в сторону увеличения окладной составляющей 

заработной платы. 

В соответствии с запросом КСП Профсоюза на расширение обучающих 

мероприятий и тренингов различной направленности с целью повышения 

квалификации профсоюзных лидеров Учебно-исследовательским центром 

Московской Федерации профсоюзов была проведена восьмичасовая стратегическая 

сессия на тему «Эффективные коммуникации в профсоюзной организации», которая 

была высоко оценена как участниками обучения, так и организаторами мероприятия. 

Обучение проходило в формате стратегической сессии, в основу которой 

заложен метод проблемно-ориентированного проектирования. Цель сессии – 

разработать план повышения эффективности коммуникаций внутри Профсоюза, а 

также между Профсоюзом и работодателем на всех уровнях. 

В ходе работы участники сессии смогли дать оценку состояния системы 

коммуникаций в профсоюзных организациях, оценить взаимодействие между 

профсоюзом и работодателем, определить профессионально-значимые качества, 

необходимые для эффективного планирования рабочего времени лидера 

профсоюзной организации, сформулировать проблематику и определить пути 

решения задач, стоящих перед профсоюзной организацией. Большее количество 

участников сессии оценили уровень развития коммуникаций между Профсоюзом и 

работодателем как «средний», при этом активность Профсоюза также находится на 

среднем уровне. 

Обобщая результаты сессии, психологическое состояние участников, Центром 

сделаны некоторые выводы (полная версия аналитической записки размещена на 

сайте КСП Профсоюза): 

1. В основном участники сессии не теряют веру в защитные функции 

Профсоюза и доверяют руководителям высшего звена. 

2. Для формирования осознанного членства и повышения уровня мотивации 

необходимо внедрить в практику профсоюзной работы дополнительные инструменты 

– например, проектный менеджмент, систему наставничества. 

3. Грамотное стимулирование персонала требует от руководителя знания 

базовых методов мотивации.  

4. Часть участников сессии отмечают отсутствие кадрового резерва в 

первичных профсоюзных организациях, в том числе среди молодежи. По мнению 

участников сессии, традиционные формы взаимодействия руководства Профсоюза и 

председателей региональных профсоюзных организаций, проведения консультаций 

между сторонами, обмена информацией по проблемам, интересующим стороны, и 

принятия совместных документов востребованы, но не являются достаточными. 

Поэтому традиционные формы взаимодействия нуждается в модернизации. 
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5. Участники сессии из ряда регионов имеют свой опыт работы в направлении 

вовлечения в Профсоюз, методы мотивации и наставничества, что было отражено при 

разработке проектных инициатив. 

Сотрудничество коллег в рамках интерактивного обучении отличается от 

простого взаимодействия наличием высокого уровня доверия, генерированием идей, 

осуществлением проектной работы, постоянной заинтересованностью партнеров в 

согласованности действий, но при сохранении ими определенной независимости. 

Подобный формат работы показал свою эффективность по вовлечению в групповую 

работу участников обучения в целях выявления проблем внутри организации и 

поиске путей их решения.  

Также по инициативе КСП Профсоюза впервые была проведена школа-семинар 

для членов профкомов первичных профсоюзных организаций работников, 

объединенных первичных профсоюзных организаций вузов, ответственных за работу 

с молодыми работниками в образовательных организациях высшего образования. О 

целях и итогах проведения школы-семинара участникам совещания рассказал 

Владимир Марченко – первый заместитель председателя ОППО МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Целями организации школы-семинара были заявлены: повышение 

квалификации профсоюзных кадров, обмен опытом работы профсоюзных 

организаций с молодыми работниками университетов, формирование площадок для 

общения профсоюзного актива, занимающегося работой с молодёжью, подготовка 

предложений для профсоюзных структур различного уровня по развитию этого 

направления деятельности, а также формирование сообщества единомышленников из 

числа профсоюзного актива университетов, объединённых желанием развивать на 

местах направление деятельности Профсоюза по работе с молодыми работниками 

университетов. 

В результате была сформирована команда единомышленников, готовых 

реализовывать как совместные проекты на федеральном и межрегиональном уровнях, 

так и организовывать работу с молодежью в своих университетах. Участники школы-

семинара получили основную информацию по принципам деятельности 

современных университетов и основным принципам работы и инструментариям 

Профсоюза, сформирован кейс идей, которые могут быть реализованы 

профсоюзными комитетами университетов для решения задач по привлечению 

молодежи в Профсоюз и к профсоюзной деятельности, предложен ряд идей для 

организации межвузовского взаимодействия членов Профсоюза различных 

университетов и многое другое. Опыт проведения данного мероприятия признан 

успешным и рекомендован КСП Профсоюза для ежегодного проведения. 

В целях продвижения и формирования положительного имиджа Профсоюза, 

мотивации профсоюзного членства, повышения профессионализма первичных 
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профсоюзных организаций работников вузов, поиска эффективных форм и способов 

защиты прав и интересов членов Профсоюза, обобщения и распространения 

имеющегося опыта работы, популяризации социальных программ, реализуемых 

первичными профсоюзными организациями вузов самостоятельно, а также 

совместно с администрацией вуза, в рамках семинара-совещания прошел финал VII 

Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 

Как показала работа семинара-совещания сегодня наиболее остро стоит запрос 

на сохранение и укрепление организационного единства организаций Профсоюза, 

повышение авторитета первичной профсоюзной организации в образовательной 

организации высшего образования, формирование нового имиджа Профсоюза. 

Участники семинара говорили о необходимости создания комплексной системы 

мотивации в вузах, популяризации деятельности Профсоюза. В ходе работы смены 

председателями первичных профсоюзных организаций были предложены новые 

проекты по мотивации профсоюзного членства для разных категорий работников. 

Наряду с обсуждением проблем высшей школы в рамках Всероссийского 

семинара-совещания прошел «День здоровья», приуроченный к проведению в 2021 

году тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие». Куратор Всероссийского 

движения «Профсоюз – территория здоровья» Олег Меркулов выступил с докладом 

«Продвижение новых инициатив – путь к формированию моделей активного 

долголетия» с информацией о работе Профсоюза по привлечению членов Профсоюза 

к занятиям массовыми видами спорта с целью увеличения двигательной активности 

работников и студентов для повышения уровня продолжительности и качества их 

жизни. 

Также был дан старт пилотному проекту «Мониторинг влияния «полезных 

привычек» (полезных действий) на состояние здоровья, заболеваемости и 

профессионального долголетия работников вузов», который планируется 

реализовать в вузах. 

Большой интерес со стороны участников смены вызвала работа мобильного 

консультативного пункта по профилактике социально-значимых заболеваний среди 

работников и обучающихся, развернутая молодежным центром профилактики 

негативных явлений Донского государственного технического университета 

«Качество жизни». Почти все члены КСП Профсоюза воспользовались 

возможностью сдать экспресс-тест на выявление различных заболеваний.  

В этом году состоялась уже III Спартакиада Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов 

Общероссийского Профсоюза образования. Спортивные состязания в личном зачете 

включали в себя следующие виды спорта: дартс, шашки, шахматы, плавание, 

настольный теннис. Впервые в этом году прошли соревнования по стрельбе из 

пневматического пистолета. Данный вид оказался самым популярным у участников 

https://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2021_godu_temat52640.pdf
https://www.eseur.ru/Files/O_provedenii_v_2021_godu_temat52640.pdf
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Спартакиады. Личное первенство по видам спорта определялось отдельно среди 

мужчин и женщин. Командные соревнования включали в себя конкурс визитных 

карточек команд федеральных округов, командную эстафету, волейбол.  

Все участники соревнований проявили себя на всех этапах Спартакиады весьма 

успешно и по праву заслужили призы и зрительские симпатии. По итогам спортивных 

состязаний первое место заняла объединенная команда Сибирского и Уральского 

федеральных округов, второе место – команда Приволжского федерального округа, 

третье место – объединенная команда Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов. 

Участники семинара-совещания приняли активное участие в спортивных 

состязаниях и отметили важную роль подобных мероприятий в объединении и 

сплочении представителей первичных профсоюзных организаций. Завершилась 

Спартакиада награждением победителей и праздничным концертом. Участники 

Всероссийского семинара-совещания получили заряд положительных эмоций, 

энергии и работоспособности. 

 

Основное содержание 

ПРОГРАММЫ 

Всероссийского семинара-совещания 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов, 

специалистов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

13 сентября 

Заезд, размещение участников семинара-совещания в ССОК «Радуга». 

Установочное собрание с финалистами VII Всероссийского конкурса «Траектория 

успеха». Репетиция конкурсных программ финалистов. 

14 сентября 

Заседание президиума КСП Профсоюза. 

Собрания участников семинара-совещания по федеральным округам 

(ответственные за проведение установочных собраний – кураторы КСП Профсоюза 

по федеральным округам) 

«Основные тенденции развития в сфере высшего образования» 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза  

«Профсоюз в контексте новых социокультурных трендов: взгляд на 

перспективу» 

Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата, научный руководитель Учебного 

центра Общероссийского Профсоюза образования 
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«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 

Подготовка проектов по мотивации профсоюзного членства для разных категорий 

работников 

15 сентября 

«Обзор новелл нового Отраслевого соглашения по образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021-2023 годы. 

Новые подходы и возможности в сфере социально-трудовых отношений с 

преподавателями вузов» 

Анисимов Андрей Евгеньевич, член Президиума КСП Профсоюза, председатель 

первичной профсоюзной организации работников Удмуртского государственного 

университета 

Круглый стол по вопросам оплаты и нормирования труда работников в 

образовательных организациях высшего образования, разработка ООВО  

Положений об оплате труда работников в соответствии с Примерным 

положением, 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

Финал VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 

Конкурс «Автопортрет». 

«Пенсионная программа – финансовое благополучие члена Профсоюза. Опыт 

и практики внедрения» 

Лившиц Владимир Борисович, секретарь ЦС Профсоюза по экономическим 

вопросам 

Лившиц Константин Владимирович, директор филиала «Образование и наука» АО 

«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 

16 сентября 

«Высокотехнологическое СПО нового поколения – новое направление для 

развития университетского образования» 

Заугольникова Екатерина Ивановна, заместитель директора лицея «Сириус» по 

научно-методической работе 

«Итоги проведения школы-семинара для членов профкомов ППОР вузов, 

ответственных за работу с молодыми работниками» 

Марченко Владимир Леонидович, первый заместитель председателя МОО-ППО 

работающих и обучающихся МГУ имени М.В. Ломоносова 
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Финал VII Всероссийского конкурса «Траектория успеха». Конкурсы 

«Презентация программ», «Правовое ориентирование»  

Работа в группах по подготовке проектов по мотивации профсоюзного членства для 

разных категорий работников 

Заседание Оргкомитета Всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор 

образовательной организации высшего образования». 

17 сентября  

«О реализации государственной политики по развитию педагогического 

образования» 

Милёхин Андрей Викторович, директор Департамента подготовки и 

профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России 

«Актуальные вопросы укрепления кадрового потенциала педагогических 

вузов. Об опыте образовательных организаций высшего образования по 

созданию условий для профессионального роста и расширения 

профессиональных компетенций преподавателей посредством конкурса 

«Лучший преподаватель» 

Севенюк Светлана Александровна, член Президиума КСП Профсоюза, 

председатель первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

«О системе профсоюзного сопровождения процессов выявления и поддержки 

профессионально важных качеств педагогических работников и студентов» 

Скоморохова Галина Валериевна, главный специалист отдела профессионального 

образования аппарата Профсоюза 

«О новых формах развития профессионального мастерства молодых 

педагогических кадров системы высшего образования» работников ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Марченко Владимир Леонидович, член Президиума КСП Профсоюза, первый 

заместитель председателя МОО-ППО работающих и обучающихся МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Работа форсайт – сессии «Педагогическое образование в условиях новых 

вызовов» 

18 сентября 

«Стратегия-взаимодействие: успешный опыт по профилактике социально-

значимых заболеваний. Работа мобильного консультативного пункта по 

профилактике социально-значимых заболеваний среди работников и 

обучающихся» 
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Цуник Наталья Владимировна, руководитель молодежного центра профилактики 

негативных явлений ДГТУ «Качество жизни» 

Старт пилотного проекта «Мониторинг влияния «полезных привычек» 

(полезных действий) на состояние здоровья, заболеваемости и 

профессионального долголетия работников вузов» 

Николаев Владислав Викторович, председатель ППО Марийского 

государственного университета 

ПРОДВИЖЕНИЕ новых инициатив – путь к формированию моделей 

активного долголетия! 

Меркулов Олег Игоревич, советник аппарата Профсоюза 

III Спартакиада Координационного совета председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза 

образования 

19 сентября 

Стратегическая сессия УИЦ Московской Федерации профсоюзов 

«Эффективные коммуникации и информированность в профсоюзной 

организации» 

«Международные стандарты в сфере труда и социальное партнерство. 

Цифровизация в социальной сфере» 

Долганова Элли Александровна, директор по развитию Социальных проектов 

Управления по развитию дополнительных сервисов Департамента маркет-

менеджмента Генеральной дирекции ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 

20 сентября 

Презентация проектов по мотивации профсоюзного членства для разных 

категорий работников 

«Информация о ходе проведения Всероссийского конкурса «Лучший 

коллективный договор образовательной организации высшего образования» 

Александров Василий Васильевич, заместитель председателя ППО работников 

Рязанского государственного радиотехнического университета, руководитель 

лаборатории автоматизированного анализа и оценки эффективности коллективно-

договорных актов в сфере образования 

Подведение итогов семинара-совещания.  

Торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха»  

 

 

Отдел профессионального образования  

аппарата Профсоюза 


