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Данные по профсоюзному членству Количество 
 человек 
Общая численность членов профсоюза 411 
Из них: 
Работающих 
Неработающих пенсионеров 

 
386 
25 

Из них: 
Молодежи до 35 лет 

 
60 

 
 

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. 

 
 



Руководитель административно-кадровой комиссии: 
 

 

Стрикунов Александр Владимирович 
Член президиума профкома; 
Зав. кафедрой менеджмента 
организации и управления 
инновациями, 
доцент, к.т.н. 
 

 
За отчетный период в 2016 году члены профсоюзного комитета на 

постоянной основе принимали участие в работе административно-кадровой 
комиссии Ученого совета ПсковГУ. В ходе работы комиссии в 2016 году: 
1. Было представлено к награждению ведомственными наградами – 9 

работников университета. 
2. Было рекомендовано к избранию по конкурсу – 54 научно-педагогических 

работника университета. 
В 2016 году члены профсоюзного комитета работали в двухсторонней 

комиссии (от профсоюзной организации: Воронков С.С., Стрикунов А.В., 
Трофимов В.М., Горчакова С.П.) по подготовке новой редакции Положения об 
оплате труда, которая была принята 22.06.2016 года на Конференции трудового 
коллектива ПсковГУ. 

Провели экспертизу проектов следующих локальных нормативных актов 
университета: 

-Морально-этический кодекс работника ПсковГУ; 
-Правила внутреннего трудового распорядка; 
-Положение о представлении к награждению работников ПсковГУ. 
Проекты данных документов с замечаниями были переданы в 

Администрацию университета на доработку. Мнение профсоюзной 
организации было учтено в следующих редакциях данных документов. 

Комиссия принимает активное участие совместно с администрацией 
университета в разработке и утверждении и других локальных нормативных 
актов, например, «Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке 
расчета объемов учебной работы…», «Положение о Фонде стимулирующих 
надбавок научно-педагогическим работникам и учебно-вспомогательному 
персоналу факультетов и кафедр Псков ГУ» и др. 

На заседания профкома при необходимости приглашаются представители 
работодателя: Белов В.С. – начальник учебно-методического управления 
ПсковГУ, Игошин Я.В. – начальник юридического отдела, Юхневич А.В. – 
юрисконсульт и др. 



В заседаниях профкома также принимали участие в качестве приглашенных: 
Горбачева Н.Н. – председатель Псковской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ; 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»  выплачено на частичную компенсацию за 
посещения театров, филармонии 5525 рублей 12 членам профсоюза. 



В августе 2016 года организована поездка коллектива библиотеки на 
Талабские острова. 

Члены профкома принимают активное участие в подготовке и проведении 
спортивных соревнований среди студентов и преподавателей. В феврале 2016 
года были проведены соревнования по плаванию среди преподавателей на 
кубок ректора ПсковГУ. 

Для работников университета в течение 2016 года были организованы 
спортивные секции по волейболу и аэробике. 

По статье «спортивно-оздоровительная деятельность» выплачено на 
частичную компенсацию за посещение бассейна  1870 рублей 4 членам 
профсоюза. 
 
 

Руководитель комиссии по охране труда: 
 

 

Васильева Наталья Геннадьевна 
Член президиума профкома; 
Заведующая архивом ПсковГУ 

 
 За отчётный период проводились следующие мероприятия: 
- как представитель профкома Васильева Н.Г. принимала участие в 
специальной оценке условий труда (весна 2016) всех рабочих мест 
университета (1500 анкет); 
- 04.10.2016 – Васильева Н.Г. прошла обучение в Обкоме профсоюза, как 
уполномоченный по охране труда; 
- с 18.11 по 23.12.2016 Васильева Н.Г. участвовала в проведении тестирования 
по проверке знаний по охране труда всех сотрудников университета (приказ 
ректора № 253 от 27.09.2016); 
- 15.12.2016 – в Центральный совет профсоюза была представлена информация 
по мониторингу условий труда в университете. 
 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 безопасности университета. 
 
 
 



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) 29-70-45 
E-mail: profcom60@yandex.ru 

 
За отчетный период проведено 11 заседаний профкома. 
Оказана материальная помощь в сумме 211 000 рублей 144 членам 

профсоюза. 
Награждены грамотами и денежными подарками в сумме 32 000 рублей 16 

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

приобретены новогодние подарки на общую сумму 20 850 рублей. 
За 2016 год оформлено 12 льготных путевок в санатории для членов 

профсоюза. 
За отчетный период прошли обучение два члена профактива: Воронков С.С., 

Васильева Н.Г. 
 
 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании профкома, протокол № 1 от 
26.01.2017 года.  
 
 
 

 
 


