
Отчет 
Первичной профсоюзной организации 

Псковского государственного университета 
профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

о проделанной работе в 2018 году 
 
 
№ 
п/п 

Данные по профсоюзному членству Количество 

  человек 
 Общая численность членов профсоюза 389 
 Из них: 

Работающих 
Неработающих пенсионеров 

 
364 
25 

 Из них: 
педагогических работников 
Молодежи до 35 лет 

 
199 
53 

 
 

Председатель первичной профсоюзной организации ПсковГУ профсоюза 
работников народного образования и науки РФ: 
 
 

 

Воронков Сергей Семенович 
Зав. кафедрой дорожного 
строительства, 
доцент, к.т.н. 
р. тел: +7 (8112) 79-76-09 
р. тел: +7 (8112) 79-76-80 

 
 
В профкоме для работы по различным направлениям созданы следующие 
комиссии: 

• Административно-кадровая; 
• Комиссия по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе; 
• Комиссия по охране труда; 
• Организационно-финансовая комиссия. 
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Руководитель административно-кадровой комиссии: 
 

 

Стрикунов Александр Владимирович 
Член президиума профкома; 
доцент, к.т.н. 
 

 
За отчетный период в 2018 году члены профсоюзного комитета на 

постоянной основе принимали участие в работе административно-кадровой 
комиссии Ученого совета ПсковГУ. В ходе работы комиссии в 2018 году: 

1. Представлен к государственным  наградам – 1 работник. 
2. Представлено к награждению ведомственными наградами - 8  работников 

университета. 
3. Представлено к избранию на должность декана – 1 работник. 
4. Представлено к конкурсу на должность профессора – 5 работников. 
5. Представлено к избранию на должность заведующего кафедрой – 7 

работников. 
6. Представлено к конкурсу на должность доцента кафедры – 73 работника. 
7. Представлено к конкурсу на должность старшего преподавателя – 48 

работников. 
8. Представлено к конкурсу на должность ассистента – 15 работников. 
9. Представлено к ученому званию доцента – 2 работника. 
В феврале-мае 2018 году члены профсоюзного комитета работали в 

комиссии по подготовке новой редакции Коллективного договора. Интересы 
работников представляли: Воронков С.С., Люлюкин В.В., Стрикунов А.В., 
Горчакова С.П. Новая редакция Коллективного договора принята на 
конференции работников ПсковГУ 24 мая 2018 г. 

На заседания профкома приглашались представители работодателя: 
Попов В.А. – проректор по общим вопросам, Белов В.С. – начальник учебно-
методического управления, Игошин Я.В. – начальник юридического отдела, 
Артамонов Г.В. – начальник управления административно-кадровой работы, 
Малышев Д.П. – начальник управления финансово-экономической 
деятельности. 

В совместных заседаниях профсоюзной организации, ректората, при 
награждении членов профсоюза в связи с юбилейными датами  также 
принимали участие: Горбачева Н.Н. – председатель Псковской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 
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Хруцкая В.В. – зам. председателя Псковской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 
Руководители комиссии по культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работе: 
 

 

Люлюкин Валерий Валентинович 
Зам. председателя первичной 
профсоюзной организации работников 
ПсковГУ, член президиума профкома; 
доцент, к.и.н. кафедры отечественной 
истории 

 

Федорова Инна Петровна 
Член профкома; 
Старший преподаватель кафедры 
физической культуры 

 
За отчетный период комиссия проводила постоянную работу по организации 

культпоходов в театр, на концерты и филармонию. По статье «культурно-
массовая работа» израсходовано – 94780 рублей, в т.ч. выплачено на частичную 
компенсацию за посещения театров, филармонии 14170 рублей 28 членам 
профсоюза. На спортивно-оздоровительную работу (компенсация за посещение 
бассейна ПсковГУ) выплачено 5435 руб. 10 членам профсоюза. 

Члены профкома принимают активное участие в подготовке и проведении 
спортивных соревнований среди студентов и преподавателей. В феврале 2018 
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года были проведены соревнования по плаванию среди преподавателей и 
студентов на кубок ректора ПсковГУ. 

Для работников университета в течение 2018 года были организованы 
спортивные секции по волейболу и аэробике. 
 
Руководитель комиссии по охране труда: 

 

 

Воронкова Светлана Эльгисовна 
Член профкома; 
Документовед факультета 
естественных наук, медицинского и 
психологического образования 

В течение всего года оказывалась консультативная помощь работникам 
университета по вопросам охраны труда. 

Вся работа комиссии проходит в тесном сотрудничестве с отделом по охране 
труда и пожарной безопасности университета. 
 Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(УОТ) 
2 

 Количество обследований, проведенных совместно с госинспекцией 
труда 

1 

 Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ 35 
 

В течение 2018 года осуществлялось следующее финансирование 
мероприятий по охране труда 
   2018 2017 
 Финансирование мероприятий по охране труда   

(всего) 
тыс. 
руб 

1573,2 711,2 

 в т.ч. за счет возврата 20% страховых взносов из 
ФСС 

тыс. 
руб 

159,2 0 

 Израсходовано средств на:    
 Проведение СОУТ тыс. 

руб 
34,8 26,5 

 Приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ тыс. 
руб 

486,5 67,7 

 Проведение медосмотров тыс. 
руб 

810,5 516,0 

 Проведение обучения по охране труда тыс. 
руб 

57,8 0 

 Другие мероприятия: аптечки, диэл. СИЗ, 
освещенность 

тыс. 
руб 

184,2 101,0 
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Руководитель организационно-финансовой комиссии: 
 

 

Миронова Рада Алексеевна 
Член президиума профкома; 
Начальник сектора учебного отдела 
ПсковГУ 
р. тел: +7 (8112) 79-76-09 
р. тел: +7 (8112) 29-70-46 
E-mail: profcom60@yandex.ru 

 
За отчетный период проведено 13 заседаний профкома. 
На оказание материальной помощи и премирование членов профсоюза 

израсходовано 395 000 рублей (159 чел.). 
Награждены грамотами и денежными подарками в сумме 34 000 рублей 17 

членов профсоюза. 
Детям членов профсоюза в возрасте до 14 лет включительно были 

приобретены новогодние подарки на общую сумму 40 000 рублей. 
За 2018 год оформлено 11 льготных путевок в санатории для членов 

профсоюза. 
За отчетный период Воронков С.С. принимал участие в семинаре-совещании 

Координационного Совета председателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования по 
вопросам деятельности региональных КСП Профсоюза, социальному 
партнерству и вопросам высшего образования с 31 января по 03 февраля 2018 
года г. Москва. 
 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании профкома, протокол № 2 от 
14.02.2019 года.  

 
 


