
 

 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 мая 2020 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 1-14 

 

 

Об итогах отчетно-выборного собрания 

Координационного совета председателей 

первичных профсоюзных организаций 

работников вузов (КСП Профсоюза)  и 

утверждении нового состава Президиума 

  

КСП Профсоюза 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом 

профессионального образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

2. Утвердить состав Президиума Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов (КСП 

Профсоюза) (Приложение №2). 

3. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 

(Приложение №3) направить в состав КСП Профсоюза своих представителей. 

4. Региональным 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 
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Приложение №1 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от 27 мая 2020 г. № 1-14 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об отчетно-выборном собрании КСП Профсоюза 

 

7 февраля 2020 года в г. Москве прошло отчетно-выборное собрание 

Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, на котором члены Президиума КСП 

Профсоюза, координаторы по федеральным округам, ответственные за работу 

по направлениям деятельности КСП Профсоюза, отчитались о проделанной 

работе за период с 2016 г. по 2019г. 

Члены КСП Профсоюза заслушали отчеты членов Президиума КСП 

Профсоюза о проделанной работе, внесли конструктивные предложения и 

замечания по организации деятельности КСП Профсоюза. 

В рамках отчетно-выборного собрания прошли заседания КСП 

Профсоюза по федеральным округам, на которых были подтверждены 

полномочия действующих координаторов федеральных округов или избраны 

новые. 

С докладом по итогам деятельности КСП Профсоюза за отчетный период 

выступил председатель КСП Профсоюза М.Г. Магомедов, председатель ППО 

работников Донского государственного технического университета. Работа 

КСП Профсоюза была признана удовлетворительной. В ходе отчетов и выборов 

избран новый состав Президиума КСП Профсоюза во главе с председателем 

М.Г. Магомедовым. 

На собрании члены КСП Профсоюза обсудили основные направления 

деятельности КСП Профсоюза, предложены новые направления с целью 

повышения эффективности и активизации деятельности КСП Профсоюза в 

следующем отчетном периоде. Также были озвучены предложения в план 

работы КСП Профсоюза на 2020 год и стратегические задачи на период до 

2025г. В рамках собрания члены КСП Профсоюза обсудили изменения и 

дополнения в Положение о КСП Профсоюза и Положение о Всероссийском 

конкурсе «Траектория успеха». 

В рамках проведения отчетно-выборного собрания КСП Профсоюза 

прошел Всероссийский семинар-совещание членов Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов (КСП 

Профсоюза) по вопросам деятельности КСП Профсоюза, социальному 

партнерству и вопросам высшего образования. 
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Всего в работе семинара приняли участие более 70 человек, из них 63 

члена КСП Профсоюза из 60 регионов всех федеральных округов, 

представители Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и работники аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

С приветствием к участникам семинара обратилась Председатель 

Общероссийского Профсоюза образования Галина Меркулова. Заместитель 

Председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадим Дудин 

рассказал о приоритетных направлениях развития высшего образования и 

деятельности Профсоюза, направленной на повышение защиты трудовых прав, 

социально-экономических и профессиональных интересов работников. 

В рамках реализации социального партнерства между Общероссийским 

Профсоюзом образования и Минобрнауки России перед членами КСП 

Профсоюза выступила директор Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации Екатерина Бабелюк с информацией о реализации 

государственной политики в сфере высшего образования на 2020г. 

Участники семинара-совещания вместе с Екатериной Бабелюк обсудили 

вопросы участия Профсоюза в реализации Национального проекта 

"Образование", в том числе в части проведения отбора для разработки моделей 

«Цифровой университет», нового отбора участников Проекта «5-100», 

«Опорных университетов», координации деятельности сети подведомственных 

Минобрнауки России образовательных организаций высшего образования, 

разработки программ развития вузов, не выполняющих один и более 

показателей мониторинга эффективности, формирования и распределения 

КЦП, совершенствования механизма целевого обучения и многое другое. 

В рамках подготовки Отраслевого соглашения с целью определения 

согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и 

социально-экономических условий для работников и обеспечению стабильной 

и эффективной деятельности образовательных организаций высшего 

образования была достигнута договоренность о совместном с Департаментом 

анализе и обработке данных мониторинга по использованию эффективного 

контракта и сроках заключения трудовых договоров в вузах. 

С информацией о финансовой политике Минобрнауки России и 

мониторинге заработной платы работников образовательных организаций 

высшего образования перед собравшимися выступил Андрей Омельчук, 

директор Департамента экономической политики Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. Во время диалога с 

представителем Минобрнауки России члены КСП обсудили вопросы 

повышения заработной платы и открытости системы оплаты труда в 
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образовательных организациях высшего образования, достижение целевых 

значений показателя по средней заработной плате ППС на уровне 200% от 

средней по экономике региона, соблюдение в подведомственных организациях 

требования Дорожной карты о соотношении основного и прочего персонала, 

ППС и студентов, а также утверждение проекта Примерного положения по 

оплате труда работников учреждений сферы образования, подведомственных 

Минобрнауки России, доработку и направление в сеть подведомственных 

Минобрнауки России учреждений «новых» рекомендаций по заключению 

«эффективных контрактов». 

Андрей Омельчук рассказал о предусмотренных федеральным бюджетом 

дополнительных ассигнований для увеличения норматива на одного студента, 

подготовке программ по улучшению финансового менеджмента 

образовательных организаций высшего образования, внедрении новой системы 

оплаты труда руководителей образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки России, и внесении изменения в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 

2627-р (о предельном уровне соотношения заработной платы руководящего 

состава и работников), а также планируемом утверждении показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных Минобрнауки России, и работы их 

руководителей. 

В ходе работы участниками совещания обсуждались вопросы 

социального партнерства на федеральном уровне между Общероссийским 

Профсоюзом образования и Минобрнауки России; порядок предоставления 

помещений, находящихся в оперативном управлении образовательной 

организации, для обеспечения деятельности выборного профсоюзного органа; 

ведомственная регистрация коллективных договоров вузов и новый регламент 

ее проведения.  

Участники семинара-совещания также обсудили программные документы 

к VIII Съезду Профсоюза, проект новой редакции Устава Профсоюза и 

уставных документов, регламентирующих вопросы уплаты членских 

профсоюзных взносов, членства в Профсоюзе и деятельности контрольно-

ревизионных органов Профсоюза. 

 

 

Отдел профессионального  

образования аппарата Профсоюза 
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Приложение №2 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от 27 мая 2020 г. № 1-14 

 

 

Состав Президиума  

Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП Профсоюза) 

(избранный на собрании КСП Профсоюза 7 февраля 2020 г.) 

 

Председатель КСП Профсоюза 

Магомедов 

Магомед 

Гасанханович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Донского государственного технического 

университета 

Заместители председателя КСП Профсоюза 

Мерзляков 

Олег 

Эдуардович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

Мусин 

Ильдар 

Наилевич 

председатель первичной профсоюзной организации 

Казанского национального исследовательского 

технологического университета 

Члены Президиума КСП Профсоюза: 

Александров 

Василий 

Васильевич 

заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации работников Рязанского государственного 

радиотехнического университета, руководитель 

ведомственной лаборатории автоматизированного 

анализа и оценки эффективности коллективно-

договорных актов в сфере образования 

Анисимов 

Андрей 

Евгеньевич 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Удмуртского государственного университета 

Давыдов 

Владимир 

Никифорович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Уральского федерального университета 

Дидух 

Наталья 

Николаевна 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Тихоокеанского государственного 

университета 
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Евсенкина 

Юлия 

Михайловна 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Рязанского государственного 

радиотехнического университета 

Иванов 

Леонид 

Олегович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Куксин 

Александр 

Владимирович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Кубанского государственного университета 

Кучко 

Тамара 

Юрьевна 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Петрозаводского государственного 

университета 

Марченко 

Владимир 

Леонидович 

первый заместитель председателя МОО-ППО 

работающих и обучающихся МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Николаев 

Владислав 

Викторович 

председатель первичной профсоюзной организации 

Марийского государственного университета 

Рабазанов 

Нухкади 

Ибрагимович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников и студентов Дагестанского государственного 

университета 

Савченко 

Любовь 

Васильевна 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского 

Терновой 

Олег 

Степанович 

председатель первичной профсоюзной организации 

работников Алтайского государственного университета 
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Приложение №3 

к постановлению 

Исполкома Профсоюза 

от 27 мая 2020 г. №  1-14 

 

Список 

Региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, не 

направивших выписки из решения Президиума региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза на основании предложений 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов региона 

о делегировании в состав КСП Профсоюза своего представителя: 

 

1. Архангельская межрегиональная организация Профсоюза; 

2. Еврейская областная организация Профсоюза; 

3. Камчатская краевая организация Профсоюза; 

4. Костромская областная организация Профсоюза; 

5. Магаданская областная организация Профсоюза; 

6. Приморская краевая организация Профсоюза; 

7. Тверская областная организация Профсоюза. 

 

 

 

Отдел профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

 


