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Основная задача профсоюза сегодня – это коллективная защита социально-
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза как в организации, так и 
на государственном уровне. В истекшем 2018 году профсоюзная организация сотрудников 
ОмГУ участвовала в мероприятиях по реализации позиции Профсоюзов по вопросу 
повышения пенсионного возраста. Профсоюзный комитет писал обращения в 
Законодательное собрание Омской области, Государственную Думу РФ, в Комитет по 
труду, социальной защите и делам ветеранов, депутатам Государственной Думы от 
Омской области: Назарову Виктору Ивановичу, Кравцу Александру Алексеевичу, 
Голушко Андрею Ивановичу, Жукову Александру Дмитриевичу, Перминову Дмитрию 
Сергеевичу, Шрейдеру Виктору Филипповичу, Смолину Олегу Николаевичу; 
Председателю Законодательного собрания Омской области Варнавскому Владимиру 
Алексеевичу, а также заместителю председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству, представителю 
от исполнительного органа государственной власти Омской области Мизулиной Елене 
Борисовне.   

Участвовали в митинге ФНПР и Федерации 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. Тем не менее, 
закон принят, и вряд ли стоит ожидать его глобального изменения в ближайшем будущем. 
Впрочем, по мнению председателя ФНПР Михаила Шмакова, на отдельные 
корректировки можно надеяться, например, в той части, которая касается людей 
предпенсионного возраста: многие из них не смогут найти нормальную работу, и это 
значит, что профсоюзам необходимо будет добиваться решения о возможности 
досрочного выхода на пенсию.  

Также профсоюзы больше десяти лет выступали за то, чтобы минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) был не ниже, чем прожиточный минимум, и добились этого в 2018 
году: принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его 
ежегодной индексации. Однако необходимо делать следующий шаг. Нужно менять саму 
методику определения МРОТ – опираться не на прожиточный минимум, а на 
минимальный потребительский бюджет. Его размер примерно вдвое больше, чем 
нынешняя стоимость потребительской корзины, примерно 25 тысяч рублей. Только через 
совместные коллективные действия, через солидарность трудящихся можно защищать 
свои интересы. Чтобы этого добиваться, необходимо желание каждого члена трудового 
коллектива или профессионального сообщества состоять в профсоюзах. От численности 
членов профсоюза зависит многое.  

Профсоюзная организация сотрудников ОмГУ объединяет в своих рядах 452 члена 
профсоюза (на 1 января 2019 г.). За 2018 год численность профорганизации сотрудников 
снизилась за счет ухода членов профсоюза на пенсию. По-прежнему основным мотивом 
вновь трудоустраивающихся работников оказывается нежелание платить взносы, так как 
многие социальные льготы и гарантии, которые отстаивает профсоюз через систему 
социального партнерства, распространяются на всех работников, поэтому можно 
пользоваться тем, за что заплатили другие.  

Одним из основных средств реализации интересов членов коллектива является 
Коллективный договор между работниками ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского (работодателем) с последующим контролем выполнения его 
положений: 

- ежемесячные выплаты надбавки работникам, которым вверены оборудование и 
товарно-материальные ценности, в размере 10 % от должностного оклада при начальной 

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


стоимости вверенных оборудования и товарно-материальных ценностей на общую сумму 
свыше 1-го миллиона рублей и 20 % должностного оклада – при соответствующей 
стоимости на общую сумму свыше 5-ти миллионов рублей; 

- бесплатное посещение бассейна, льготы на занятия в тренажерном зале, скидки на 
приобретение путевок в профилакторий «Аэлита», дополнительный отпуск женщинам, 
имеющим детей до 12 лет, поощрение ветеранов труда, юбиляров, проработавших в ОмГУ 
не менее 5-ти лет, выплата стимулирующих надбавок работникам, награжденным 
государственными и ведомственными наградами, и ряд других льгот, которые получают 
работники, является заслугой именно переговорного процесса и договоренности сторон – 
администрации и профкома сотрудников ОмГУ.  

Важным направлением заботы об интересах членов профсоюза является 
оперативная помощь членам профсоюза, обращающимся с просьбами и запросами. 
Профсоюз реагировал на жалобы в отношении учебной нагрузки, вынесенных взысканий, 
защищал права работников на участие в конкурсе на замещение вакантной должности, 
помогал в судебных разбирательства по вопросу увольнения. Бесплатную юридическую 
помощь по трудовым вопросам члены профсоюза могут получить в Омской областной 
организации по адресу пр. Марка, 4, кабинет 306. Если же член профсоюза не обращается 
в профком, значит у него пока все хорошо, и за него можно порадоваться. 

Профсоюзный комитет участвовал в разработке локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы работников ОмГУ в вопросах обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, режима работы отдельных категорий работников 
обслуживающего персонала. Вносил предложения в Положения о выборах заведующего 
кафедрой и декана факультета Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского. Защищал интересы членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам, участвовал в работе комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в работе инвентаризационной и других действующих 
комиссий.  

Между администрацией и профсоюзной организацией сотрудников ОмГУ 
заключено соглашение по охране труда. Соглашение выполняется в рамках бюджета 
организации. Профсоюзным комитетом совместно с отделом охраны труда проводились 
проверки по состоянию охраны труда. По результатам проверки в студенческом городке 
было вынесено Представление, нарушения были устранены. Была проведена проверка 
соответствия температурного режима в учебном корпусе № 1 в помещениях спортивного 
и актового залов. По результатам проверок организовано проведение мероприятий по 
устранению выявленных замечаний. Все недостатки обсуждали с руководителями 
подразделений, устраняли в рабочем порядке, включили в план хозяйственной 
деятельности университета на год. Особая благодарность за освещение деятельности 
профсоюза - главному редактору газеты Баловневой Ирине Николаевне, создавшей и 
поддерживающей группу в социальной сети «В Контакте», а также работникам 
университетского центра «Интернет». На сайте ОмГУ есть страничка нашей профсоюзной 
организации. «В Контакте» можно узнать о наших новостях, работе вышестоящих 
профорганов, о конкурсах и мероприятиях. Впервые профком сотрудников участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» и занял 12-е место. Участвовали в 
областном конкурсе «Лучшая организация информационной работы», где заняли 2-е 
место. Профорг факультета филологии и медиакоммуникаций Имедадазе Н.А. 
участвовала в областном творческом конкурсе «Литературный Ковчег». Участвовали в 
спартакиаде Омской областной организации профсоюза народного образования и науки 
РФ, в соревнованиях по настольному теннису команда ОмГУ заняла 2-е место.  

По корпоративной почте рассылаем объявления, информацию, поступающую из 
вышестоящих органов и др., но не все члены профсоюза имеют почтовый ящик, что 
препятствует их стопроцентному охвату информацией.  И здесь на помощь приходят  
профорги, они расскажут в коллективе о деятельности Профсоюза, и наоборот - донесут 



до профактива проблемы сотрудников. Работа активных профоргов подразделений 
отмечена Почетными грамотами. 

Заботой профкома всегда, и особенно в 2018 году, оставалась организация 
оздоровления сотрудников и членов их семей. Профком занимался оформлением и 
приобретением путевок в детские оздоровительные лагеря, информировал работников о 
возможности приобретения путевок со скидками через организации «Омсккурорт», 
«Профкурорт» в санатории Крыма, в здравницы Омского региона. Благодаря 
материальной поддержке Министерства образования Омской области, областной 
организации Профсоюза отрасли и профсоюзной организации сотрудников ОмГУ пять 
членов профсоюза получили оздоровление по очень доступной цене в санатории-
профилактории «Оптимист». Два раза в год при материальной поддержке вуза в рамках 
социального партнерства на базе отдыха «Аэлита» проходил «День здоровья» (17 февраля 
и 23 июня). Победители и призеры соревнований были награждены грамотами за 
спортивные победы. Преподаватели кафедры физической культуры и спорта 
Бацевич А.Э., Сергиевич А.А., Майоркина И.В. всегда активно участвуют в организации и 
судействе соревнований, а техническую поддержку оказывает управление 
информатизации. Большое всем спасибо! Силами членов профсоюзного комитета и 
сотрудников базы отдыха «Аэлита» провели мероприятие «Масленица». Спасибо 
директору Коробейниковой Галине Анатольевне.  

В январе 2018 года проводили товарищеские встречи по волейболу между членами 
профсоюзных организаций работников ОмГУ им. Ф.М.Достоевского и СибАДИ. В обоих 
матчах команда ОмГУ заняла 1 место. Самыми активными, как всегда, были 
преподаватели кафедры теоретической физики: капитан команды – зав. кафедрой, 
профессор Прудников В.В., профессор Прудников П.В., доцент Вакилов А.Н., доцент 
Мамонова М.В., доцент Поспелов Е.А., техник-лаборант Борзилов В.О. Члены профсоюза 
участвовали в соревнованиях различного уровня по шахматам, настольному теннису, 
волейболу, дартсу, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, организуемых 
профкомом, областной организацией, Федерацией Омских Профсоюзов, были 
победителями и призерами.  

В рамках социального партнерства профком совместно с администрацией вуза 
проводили для всех работников культурно-массовые мероприятия, такие как бесплатные и 
с корпоративными скидками посещения театров. Омская филармония, «Пятый театр», 
«Студия Ермолаевой», «ТОП-театр» работают с нами в качестве социальных партнеров, 
предоставляют корпоративные скидки на концерты и спектакли. В 2018 году появилась 
новая возможность приобретать льготные билеты со скидкой 50 % на представления в 
Омский цирк. Это очень существенная материальная поддержка, так как стоимость 
билетов в цирк составляет до 2000 руб.  

Еще одно новшество появилось в культурной жизни организации – это 
промышленный туризм. Провели три экскурсии с дегустацией в Омский филиал АО 
«САН ИнБев», одно из крупнейших пивоваренных предприятий Европы. За это большая 
благодарность руководителю Центра содействия трудоустройству Ахметовой Арине 
Александровне. Желающие побывать на такой экскурсии обращайтесь в профком 
сотрудников.  

Очень активно в профсоюзном комитете работает председатель культурно-
массовой комиссии Терехина Татьяна Владимировна. Она постоянно заботится о 
культурной жизни коллектива университета: приобретает билеты для членов профсоюза 
со скидками и «доставкой на дом» (во 2-й корпус ОмГУ, каб. 212). Члены профсоюза со 
своими детьми бесплатно посещали новогодние представления в театрах Омска: ДК 
«Химик», ДК им. Лобкова, концертном зале, «Пятом театре». Не остались без новогоднего 
представления в 2018 г. и работники: наш социальный партнер «Пятый театр» по льготной 
цене предоставил билеты на премьеру спектакля «Человек из Подольска». Перед началом 
спектакля для зрителей была представлена веселая новогодняя интермедия, 



беспроигрышная лотерея, почта Деда Мороза, и каждому гостю был предложен бокал 
шампанского. 

Членов профсоюза поздравляем с юбилеем, используя плазменные панели, 
расположенные в каждом корпусе. За эту работу благодарим Дейнеко Татьяну 
Александровну. Поздравляем юбиляров, членов профсоюза и через газету «Омский 
университет» и в группе в социальной сети «В Контакте», за это большое спасибо 
Баловневой Ирине Николаевне. По программе «Юбиляр» премиальные выплаты 
осуществляли с некоторой задержкой, но это было обусловлено отсутствием финансовых 
возможностей. В настоящее время выплаты производятся своевременно, задержка теперь 
бывает только из-за несвоевременно представленных в профком юбиляром банковских 
реквизитов. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 
соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями президиума 
профкома, с соблюдением законодательства и бухгалтерского учета. 

Одним из направлений работы профсоюзного комитета является подготовка 
документов на поощрение своих активистов. Так, за активную работу в профсоюзе 
награждены Почетной грамотой ЦС Профсоюза главный редактор газеты «Омский 
университет» Баловнева Ирина Николаевна и председатель профсоюзной организации 
сотрудников ОмГУ Бацевич Лариса Геннадьевна. Почетной грамотой ФНПР Омской 
области награждены начальник отдела по внеучебной работе Терехина Татьяна 
Владимировна; старший преподаватель КФКиС Сергиевич Алла Александровна. 
Почетной грамотой Омской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки награждены: зав. лабораториям химического факультета Фадейкина 
Наталья Борисовна, специалист по учебно-методической работе исторического 
факультета Сабаева Галина Владимировна.  

В 2018 году мне представилась возможность общаться с председателями 
профсоюзных организаций 100 вузов России. Активное взаимодействие с 
университетским профсоюзным сообществом позволяет заимствовать опыт в решении 
общих для отрасли проблем, участвовать в их обсуждении. Такие встречи, семинары 
помогают доносить позицию вузовского сообщества до ЦК Профсоюза работников 
народного образования и науки, а также до Министерства образования и науки РФ. Не 
всегда получается, но профсоюз намерен настойчиво отстаивать интересы своих членов. 

На что может рассчитывать член профсоюзной организации сотрудников ОмГУ: 
- на бесплатную юридическую консультацию и помощь по трудовым вопросам; 
- на защиту интересов членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам ОмГУ; 
- на обращение в профком по охране труда и условиям работы; 
- на оздоровление и спортивные мероприятия; 
- на участие в конкурсах, грантах для общественных организаций; 
- на поощрение ветеранов; 
- на поздравление юбиляров; 
- на индивидуальную материальную помощь; 
- на обеспечение досуга; 
- на подарки к праздникам для работников и их детей; 
- на помощь в приобретении путевки в детские оздоровительные лагеря. 
 
Активных, инициативных людей в ОмГУ много, мы ждем вас, приходите в 

профсоюзный комитет, вступайте в профсоюз!  


