
 

 

  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 декабря 2019г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 19-10 

 

 

Об итогах 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., Исполком 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 Южного, Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-

Кавказского федеральных округов в деятельности КСП Профсоюза, в работе 

семинара. 

3. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: Белгородской, Костромской, Московской, Орловской, Смоленской, 

Тамбовской, Ярославской областей (Центральный федеральный округ), 

республики Карелия, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Псковской 

областей (Северо-Западный федеральный округ), республики Калмыкия и г. 

Севастополя (Южный федеральный округ), республики Мордовия и 

Оренбургской области (Приволжский федеральный округ) республики Хакасия 

(Сибирский федеральный округ), республики Саха (Якутия), Забайкальского, 

Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, 

Сахалинской и Еврейской автономной областей (Дальневосточный федеральный 

округ) проанализировать причины отсутствия представителей вузов на 

Всероссийском семинаре-совещании в 2019 году и работу членов региональных 



 

 

Координационных советов председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов. 

4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза: Амурской, Архангельской, Калининградской, Костромской, 

Магаданской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, областей, г. Севастополя, 

республик Калмыкия, Хакасия, Саха (Якутия), Камчатского и Приморского краев 

и Еврейской автономной области проанализировать причины отсутствия на 

протяжении трех и более лет подряд представителей вузов на Всероссийском 

семинаре-совещании при наличии первичных профсоюзных организаций вузов в 

регионе. 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 

организационное и финансовое содействие членам КСП Профсоюза 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 



 

 

Приложение 

к постановлению  

Исполкома Профсоюза  

от 25 декабря 2019г. № 19-10 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Всероссийском семинаре-совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

 

В рамках реализации социального партнерства между Общероссийским 

Профсоюзом образования и Минобрнауки России с 23 по 29 сентября 2019 года в 

Краснодарском крае (с. Дивноморское, Геленджикский район) на базе спортивно-

оздоровительного комплекса «Радуга» Донского государственного технического 

университета прошел IX Всероссийский семинар-совещание на тему: «Основные 

тенденции развития профессионального образования» для председателей 

первичных профсоюзных организаций вузов, представителей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, курирующих вопросы 

профессионального образования. 

Эффективность деятельности первичной профсоюзной организации 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 обсуждались вопросы, касающиеся 

исполнения поручений Президента Российской Федерации по повышению 

заработной платы работников из числа ППС, совершенствования системы оплаты 

труда и организации контроля за уровнем заработной платы работников 

образовательных организаций высшего образования, совершенствования 

профессионального уровня педагогических работников, повышения их 

заинтересованности в качестве своего труда, а также вопросы охраны труда, 

самостоятельное присуждение ученых степеней в системе государственной 

научной аттестации.  

Большое внимание было уделено вопросам, связанным с реализацией 

государственной политики в сфере высшего образования, результатам и ходом 

реализации мероприятий федеральных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование» (в части высшего образования), а также особенностям 



 

 

применения профессиональных стандартов в высшем образовании ФГОС 3+ и 

ФГОС 3++, реализации образовательных программ высшего образования в 

условиях нормативной неопределенности. 

Перед собравшимися участниками выступили: 

- заместитель Председателя Общероссийского Профсоюза образования 

Дудин Вадим Николаевич, 

- заместитель директора Департамента государственной молодежной 

политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации Бечвая Мария Раджевна, 

- эксперты Рабочей группы Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по развитию 

системы профессионального образования и обучения в национальной системе 

квалификаций Жидков Александр Александрович и Заугольникова Екатерина 

Ивановна, 

- работники аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

Участники семинара-совещания совместно с работниками аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования говорили и о внутрисоюзной работе: о 

цифровизации Профсоюза, нормативно-правовом регулировании деятельности 

общественных организаций, о работе над проектом Устава Общероссийского 

Профсоюза образования. Подробно были рассмотрены основные направления 

финансовой деятельности профсоюзной организации, роль Профсоюза в 

улучшении пенсионного обеспечения членов Профсоюза и участие профсоюзных 

организаций в формировании программ негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

В обсуждении основных тенденций развития профессионального 

образования приняли участие 130 представителей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов и региональных организаций Общероссийского 

Профсоюза образования из всех федеральных округов: 96 председателей и 

заместителей председателя первичных профсоюзных организаций работников из 

89 вузов Российской Федерации, 24 члена профсоюзных комитетов, 10 

представителей региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Традиционно самыми многочисленными по представительству были 

делегации из Приволжского, Сибирского, Центрального и Южного федеральных 

округов. В работе семинара принимали участие представительные делегации (4 

человека и более) от республики Башкортостан, Краснодарского и Красноярского 

краев, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской, Тюменской и Ростовской 

областей, города Москвы. Впервые в работе семинара-совещания приняли 

участие представители Луганской Народной Республики. 

 

 



 

 

ЮФО - 28 чел. (6 регионов) СКФО - 10 чел. (5 регионов) 

ЦФО - 24 чел. (11 регионов) УФО - 7 чел. (2 регионов) 

ПФО - 31 чел. (12 регионов) СЗФО - 4 чел. (4 региона) 

СФО - 23 чел. (8 регионов) ДВФО - 1 чел. (1 регион) 

 

В целях активизации работы первичных профсоюзных организаций 

работников в вузах по защите социальных, трудовых, профессиональных прав 

работников, поиска эффективных форм и способов защиты прав и интересов 

членов Профсоюза, 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 VI Всероссийского конкурса "Траектория 

успеха". 

Наряду с обсуждением проблем высшей школы в рамках Всероссийского 

семинара-совещания состоялась II Спартакиада Координационного совета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов 

Общероссийского Профсоюза образования. Участники семинара-совещания 

приняли активное участие в спортивных состязаниях и отметили важную роль 

подобных мероприятий в объединении и сплочении представителей первичных 

профсоюзных организаций. 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 

осуществлялось Координационным советом председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов и отделом профессионального 

образования аппарата Профсоюза. Особенно хочется отметить работу по 

организации и проведению Спартакиады председателя первичной профсоюзной 

организации работников Марийского государственного университета Николаева 

Владислава Викторовича при активном участии членов Президиума КСП 

Профсоюза. 

Спортивные состязания в личном зачете включали в себя следующие виды 

спорта: дартс, шашки, шахматы, плавание, настольный теннис. Личное 

первенство по видам спорта определялось отдельно среди мужчин и женщин. 

Командные соревнования включали в себя конкурс визитных карточек команд 

федеральных округов и командную эстафету.  

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 команда Северо-

Кавказского федерального округа, второе место – команда Приволжского 

федерального округа, третье место поделили между собой команды Уральского 

федерального округа и объединенная команда Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 



 

 

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 

 

 

23 сентября 

Заезд, размещение участников семинара-совещания  

в ССОК «Радуга». 

Собрания участников семинара-совещания по федеральным округам 

(ответственные за проведение установочных собраний - кураторы КСП 

Профсоюза по федеральным округам) 

24 сентября 

II Спартакиада Координационного совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования 

Заседание президиума КСП Профсоюза. 

25 сентября 

«Основные тенденции развития в сфере высшего образования» 

Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза  

«О реализации государственной политики в сфере высшего образования» 

Бечвая Мария Раджевна, заместитель директора Департамента государственной 

молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

«Анализ статистических сведений о численности работников и заработной 

плате по отчетным формам вузов (ВПО-1 и ВПО-2)» 

Спирина Юлия Руальдовна, эксперт отдела профессионального образования 

аппарата Профсоюза 

«ФГОС, 3+, 3++ разработка и реализация образовательных программ 

высшего образования в условиях нормативной неопределенности» 

Жидков Александр Александрович, эксперт рабочей группы Национального совета 

при Президенте России по профессиональным квалификациям по развитию 

профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций 



 

 

«Самостоятельное присуждение ученых степеней в системе государственной 

научной аттестации» 

Заугольникова Екатерина Ивановна, эксперт рабочей группы Национального 

совета при Президенте России по профессиональным квалификациям по развитию 

профессионального образования и обучения в национальной системе 

квалификаций 

«Основные направления финансовой деятельности профсоюзной 

организации» 

Лебедева Наталья Михайловна , заведующий финансовым отделом – Главный 

бухгалтер аппарата Профсоюза 

26 сентября  

«Пенсионная реформа: состояние и перспективы. Роль Профсоюза в 

улучшении пенсионного обеспечения членов Профсоюза» 

Лившиц Владимир Борисович, секретарь ЦС Профсоюза по экономическим 

вопросам 

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

НПФ «САФМАР» 

«Как извлекать пользу из финансовых продуктов» 

Иванова Елена Александровна, директор по организационному развитию и 

knowledge management  

«Цифровизация Профсоюза. Второй этап» 

Геенко Алексей Сергеевич, главный специалист организационного отдела аппарата 

Профсоюза 

 

«Проект изменений раздела «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ» 

Любимов Андрей Андреевич , эксперт по вопросам охраны труда и здоровья 

«О нормативно-правовом регулировании деятельности общественных 

организаций» 

Лукьянов Алексей Викторович, эксперт по правовым вопросам правового отдела 

аппарата Профсоюза 

«О работе над проектом Устава Общероссийского Профсоюза образования» 

Дунаева Екатерина Юрьевна, главный специалист правового отдела аппарата 

Профсоюза 

27 сентября  

Проведение финального этапа VI Всероссийского конкурса «Траектория 

успеха»  



 

 

28 сентября 

Круглый стол по вопросам оплаты и норм труда. 

Круглый стол по вопросам социального партнерства. 

«Об итогах конкурса «Гордость Профсоюза»  

Терновой Олег Степанович, заместитель председателя ППО работников Алтайского 

государственного университета 

Подведение итогов семинара-совещания.  

Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха»  

 

 

 

Отдел профессионального образования  

аппарата Профсоюза 

 


