
Отчет председателя КСП по Омской области за 2018 год. 
 
 

1. Мероприятия. 
Рассматриваемые вопросы на заседаниях КСП: 

- О Годе охраны труда в Профсоюзе. 
- О конкурсе «На лучшую организацию информационной работы в первичной 
профсоюзной организации». 
- О внесении предложений в Устав Общероссийского Профсоюза образования. 
- Об участии в V Всероссийском конкурсе «Траектория успеха». 
- О семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных организаций работников 
вузов и специалистов региональных организаций Профсоюза по работе  с 
образовательными организациями высшего образования и профессиональными 
образовательными организациями. 
- Об организации детского оздоровления. 
- Об инновационных формах работы (оздоровление, страхование). 
- Об итогах Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов, специалистов региональных  (межрегиональных) 
организаций Профсоюза в п. Дивноморское. 
- О Всероссийском конкурсе "Гордость Профсоюза".  
- О новых стандартах в делопроизводстве. 
- Об  участии в Пилотном проекте ЦС Профсоюза по введению единого электронного 
профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических 
данных».  
- О вопросе для рассмотрения на президиуме областной организации Профсоюза в 2019 
году. 
  
2. Участие в мероприятиях ЦС Профсоюза: 
- С 31января по 03 февраля 2018 года в г. Москве  собрание Координационного Совета 
председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов (КСП) 
Общероссийского Профсоюза образования по вопросам деятельности региональных КСП 
Профсоюза, социальному партнерству и вопросам высшего образования. Отчетно- 
выборное собрание КСП Профсоюза.  
- 24-30 сентября 2018 года в Краснодарском крае Всероссийский семинар-совещание 
«Основные тенденции развития высшего и среднего профессионального образования». 
3. Спортивные и культурно-массовые мероприятия: 
- 16 января 2018 года в спортивном зале учебного корпуса № 2 ОмГУ состоялась 
товарищеская встреча по волейболу  между членами профсоюзных организаций 
работников ОмГУ им. Ф.М.Достоевского и СибАДИ. Команда ОмГУ заняла 1-е место.  
- 23 января 2018 года в спортивном зале СибАДИ состоялась товарищеская встреча по 
волейболу между членами профсоюзных организаций работников ОмГУ  
им. Ф.М.Достоевского и СибАДИ. Команда СибАДИ заняла 1-е место.  
- Посещение представлений в цирке 30 июня, 1 июля, 2 сентября 2018 года по льготным 
билетам со скидкой на билеты 50%. 
4. Участие в акциях: 
- Первомайская акции профсоюзов в 2018 году. 
- Участие в митинге ФНПР и Федерация Омских Профсоюзов  против принятия проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 18 июля 2018 года. 
- Акция «За достойный труд!». 



 Отчет профсоюзной организации сотрудников ОмГУ (ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского») 
( председатель Бацевич Лариса Геннадьевна). 
 
1. Количество  работающих в организации (без совместителей) – 1246 чел.  
2. Охват профчленством  - 36, 3% ( 452чел.) 
3. Участие в конкурсах:  

- В V Всероссийском конкурсе "Траектория успеха". Заочный этап – 12-е место. 
- Областной конкурс  «Лучшая организация информационной работы» с 1 января по 31 
октября 2018 года. – 2-е место. 
- Областной творческий конкурс с 01 августа по 05 октября 2018 года. - «Литературный 

Ковчег» (Омск), в номинации  «Простыми словами»  - диплом.  
- Участие в спартакиаде Омской областной организации профсоюза народного 
образования и науки РФ, в соревнованиях по настольному теннису команда ОмГУ заняла 
2-е место. 
4. Участие в мониторингах: 

- июнь 2018 г. -  анкетирование с целью актуализации основных сведений о структуре 
и деятельности вузовских первичек;  
- декабрь 2018 г. - социологический опрос по итогам внедрения «Эффективного 
контракта» в образовательных организациях высшего образования;  
- декабрь 2018 г. –  мониторинг анализа наличия и состояния объектов социальной 
сферы вузов в условиях реформирования высшего образования; 
- декабрь 2018 г. – анкетирование по наличию региональных бонусных программ 
(программы лояльности), действующих в профорганизации. 
 по эффективному контракту, по заработной плате, социальной сфере. 

5. Участие в семинарах, совещаниях:  
- 22.03.18 г. семинар-совещание по актуальным вопросам кадровой работы профсоюзов 

для председателей членских организаций Федерации омских профсоюзов и 
профактива. 

- 27.06.18г. конференция  ФНПР и Международной организации труда. 
- Повышение квалификации председателей первичных профсоюзных организаций 
работников вузов и специалистов региональных организаций Профсоюза с 24 по 30 
сентября 2018 года в Краснодарском крае.  
- Курсы повышения квалификации по программе «Системный подход в управлении 
персоналом» в ЦДО ОмГУ им.Ф.М. Достоевского. Ноябрь - декабрь 2018 г.  
- Семинар для бухгалтеров, специалистов по финансовой работе первичных (с правами 
территориальных), районных организаций Профсоюза отрасли с 22 по 23 ноября 2018 
года. 
6. Информация по реализации комплекса мероприятий в рамках реализации 
позиции профсоюзов по вопросу повышения пенсионного возраста: 
 Написали обращения: 
1. В Законодательное собрание  Омской области, 22.06.2018 г. 
2. В Государственную Думу РФ. 22.06.2018 г. в Комитет по труду, социальной защите и 

делам ветеранов 22.06.2018 г. 
Депутатам Государственной Думы 22.06.2018 г.:  

3. Назарову Виктору Ивановичу  
4. Кравец Александру Алексеевич 
5.  Голушко Андрею Ивановичу  
6.  Жукову Александру Дмитриевичу 
7. Перминову Дмитрию Сергеевичу  



8. Шрейдер Виктору Филипповичу 
9.  Смолину Олегу Николаевичу  
10. Варнавскому Владимиру Алексеевичу председателю законодательного собрания  

Омской области, 22.06.2018г. 
11. Мизулиной Елене Борисовне, заместителю председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству 
представителю от исполнительного органа государственной власти 
Омской области 22.06.2018 г. 

 12. Деминой Л.Г. депутату Законодательного собрания Омской области 22.06.2018 г. 
7. Участие в акциях: 
- Первомайская акции профсоюзов в 2018 году. 
- Участие в митинге ФНПР и Федерация Омских Профсоюзов  против принятия проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 18 июля 2018 года. 
- Акция «За достойный труд!». 
 
 
Отчет Первичной профсоюзной организации работников СибАДИ (ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный автомобильно-дорожного университет (СибАДИ)  
( председатель Стуцаренко Ирина Александровна). 
 

1. Количество  работающих в организации (без совместителей) – 783 чел.  
2. Охват профчленством  - 38,4 % (301 чел.) 
3. Участие в конкурсах:  

- V Всероссийском конкурсе "Траектория успеха". Заочный этап - 20 место. 
 

4. Участие в мониторингах:  
- июнь 2018 г. -  анкетирование с целью актуализации основных сведений о структуре и 
деятельности вузовских первичек;  

- декабрь 2018 г. - социологический опрос по итогам внедрения «Эффективного 
контракта» в образовательных организациях высшего образования;  
- декабрь 2018 г. –  мониторинг анализа наличия и состояния объектов социальной сферы 
вузов в условиях реформирования высшего образования; 
- декабрь 2018 г. – анкетирование по наличию региональных бонусных программ 
(программы лояльности), действующих в профорганизации. 
 по эффективному контракту, по заработной плате, социальной сфере. 
 

5. Участие в семинарах, совещаниях:  
- 27.06.18 г. конференция  ФНПР и МОТ.  
- Повышение квалификации председателей первичных профсоюзных организаций 
работников вузов и специалистов региональных организаций Профсоюза с 24 по 30 
сентября 2018 года в пос. Дивноморское.  
- Семинар для бухгалтеров, специалистов по финансовой работе первичных (с правами 
территориальных), районных организаций Профсоюза отрасли с 22 по 23 ноября 2018 
года. 
- Международная научно-практическая конференция «За права трудящихся! Эффективная 
защита трудовых прав: проблемы теории и практики» 7 декабря 2018 г. Екатеринбург. 
- Методологический научно-практический семинар «Профсоюзная школа» в 
Екатеринбурге 8 декабря 2018 г. 

http://legislation.council.gov.ru/
http://legislation.council.gov.ru/
http://council.gov.ru/structure/regions/OMS
http://council.gov.ru/structure/regions/OMS


    6. Участие в акциях: 
- Первомайская акции профсоюзов в 2018 году. 
- Участие в митинге ФНПР и Федерация Омских Профсоюзов  против принятия проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий». 
 
 
Отчет общественной первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ ВО 
«ОмГПУ» Омской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 
 (председатель Супиниченко Е.А.) 
 
Всего штатных работников в организации – 748 чел. 
Охват проф. членством – 41, 2 %. 
1. Участие в конкурсах:  
- Участие в спартакиаде Омской областной организации профсоюза народного 
образования и науки РФ. 
2. Участие в мониторингах 2018 г. 
- июнь 2018 г. -  анкетирование с целью актуализации основных сведений о структуре и 
деятельности вузовских первичек;  

- декабрь 2018 г. - социологический опрос по итогам внедрения «Эффективного 
контракта» в образовательных организациях высшего образования;  
- декабрь 2018 г. –  мониторинг анализа наличия и состояния объектов социальной сферы 
вузов в условиях реформирования высшего образования; 
- декабрь 2018 г. – анкетирование по наличию региональных бонусных программ 
(программы лояльности), действующих в профорганизации. 
 по эффективному контракту, по заработной плате, социальной сфере. 
 
3. Участие в семинарах в 2018 г.: 
- 22.03.18 г. семинар-совещание по актуальным вопросам кадровой работы профсоюзов 

для председателей членских организаций Федерации омских профсоюзов и 
профактива. 

- Повышение квалификации председателей первичных профсоюзных организаций 
работников вузов и специалистов региональных организаций Профсоюза с 24 по 30 
сентября 2018 года в Краснодарском крае.  
- Семинар для бухгалтеров, специалистов по финансовой работе первичных (с правами 
территориальных), районных организаций Профсоюза отрасли с 22 по 23 ноября 2018 
года. 
 
4. Участие в акциях: 
- Первомайская акции профсоюзов в 2018 году. 
- Участие в митинге ФНПР и Федерация Омских Профсоюзов  против принятия проекта 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» 18 июля 2018 года. 
 
 
Председатель КСП Омской области                                                        Л.Г. Бацевич 


