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Социальное партнерство администрации и профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников «МГТУ им. Г.И. Носова», как эффективный 

механизм защиты социально-трудовых прав работников и стимулирования 

качества профессиональной деятельности 

   

           Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя профсоюзной 

организации  преподавателей и сотрудников  ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» (далее - 

Профком)  Ю.В. Мерзлякова,     президиум  областной  организации  

Профсоюза  отмечает, что Профком в своей деятельности системно и с 

высоким уровнем эффективности реализует основные принципы коллективно 

– договорного регулирования и содействует защите социально-трудовых прав, 

стимулированию профессионального роста педагогических работников через 

механизмы взаимодействия Профкома и администрации вуза.   

          Профком совместно с администрацией университета регулярно  

проводят мероприятия,  направленные на улучшение профессионального 

статуса и социально-трудовых гарантий преподавателей и сотрудников: 

- в полном объеме выполняются требования «дорожной карты» о повышении 

заработной платы ППС, разработана и внедрена система эффективного 

контракта с ППС; 

- совместно с профкомом разработаны и утверждены конкретные критерии 

оценки эффективности и стимулирования труда научно-педагогических 

работников; 

- ректоратом и профкомом университета ежегодно, за счет внебюджетных 

средств, реализуется программа социальной поддержки и помощи для 

различных категорий работников, в том числе: молодых преподавателей и их  

семей, поддержки материнства и детства, ветеранов университета; 

-  ректорат и профком значительное внимание в своей работе уделяют 

формированию и пропаганде здорового образа жизни, оздоровлению и 

медицинскому обслуживанию работников университета. Значительные 

средства, 10 млн. руб., выделяются ректоратом и профкомом на содержание  

УОЦ «Юность», что позволяет ежегодно оздоравливать 1500 человек, в том 

числе 140 детей работников. 
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       В результате  совместной деятельности Профкома  и  администрации 

созданы    необходимые  условия для профессиональной и творческой  

деятельности педагогических  работников университета. 

       При этом Президиум считает необходимым обратить внимание социальных 

партнеров на следующие моменты, которые приобрели особую остроту и 

требуют решения: 

- резкая дифференциация в оплате труда ППС и УВП, административно-

хозяйственного, обслуживающего и иного персонала; 

- отсутствие критерий эффективности труда для категорий работников, не 

относящихся к НПР; 

- не используется проведение таких форм, как ежегодные совместные заседания 

Ученого Совета и профкома, Ученых Советов и профбюро факультетов по 

анализу и подведению итогов выполнения Коллективного договора за 

прошедший год, определение перспективных направлений и конкретных 

мероприятий по его реализации на текущий год. 

        На основании  вышеизложенного  Президиум областной организации 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Информацию ректора университета М.В. Чукина и  председателя 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Ю.В. Мерзлякова по 

вопросу «Социальное партнерство администрации и профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников «МГТУ им. Г.И. Носова», как эффективный 

механизм защиты социально-трудовых прав работников и стимулирования 

качества профессиональной деятельности» принять к сведению. 

          2.Отметить целенаправленную и эффективную работу Профкома и 

администрации университета по развитию и  повышению эффективности 

коллективно-договорного регулирования, защиты социально – трудовых прав, 

здоровье сбережения и повышению профессиональной культуры преподавателей 

в рамках социального партнерства. 

          3. Рекомендовать председателям первичных профсоюзных организаций 

преподавателей и сотрудников образовательных организаций высшего 

образования использовать опыт работы профкома и администрации ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

по развитию социального партнерства (справка прилагается).  

         4. Уделять больше внимания размещению информации на сайте о 

деятельности профсоюзных организаций работников в том числе: правовых 

консультаций, вопросов охраны труда, защиты трудовых прав, оздоровления и 

других вопросов. 

         5. Рекомендовать проведение ежегодного социологического опроса членов 

профсоюза и работников университета в рамках Системы менеджмента качества 

университета, с целью выявления  актуальных проблем и определение 

перспективных направлений для повышения качества социального партнерства.    

        6. Поручить аппарату областной организации профсоюза работников 

образования и науки, на основе предложений профсоюзного актива 
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преподавателей и сотрудников вузов области, подготовить обращение  в ЦС 

профсоюза работников образования и науки РФ и Министерство образования и 

науки РФ, с целью повышения эффективности социального партнерства, защите 

трудовых прав и социально-трудовых гарантий работников высшей школы.  

        7.  Направить в адрес Министерства образования и науки РФ и ЦС 

профсоюза работников образования и науки РФ, письма с предложениями, 

выразить благодарность администрации и профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» за развитие 

традиций и большую работу по защите социально-трудовых прав работников 

вуза и созданию комфортных условий для их профессионального роста. 

        8.  Контроль выполнения настоящего постановления возложить на зав. 

отделом областной  организации  Профсоюза Л.С. Роготовскую.  

 

 
 

 

  

     Председатель областной 

     организации Профсоюза                                                  Ю.В. Конников      
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Справка 
Социальное партнерство администрации и профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников «МГТУ им. Г.И. Носова», как эффективный 

механизм защиты социально-трудовых прав работников и стимулирования 

качества профессиональной деятельности 
 

 

В соответствии с планом работы обкома профсоюза работников образования и 

науки рабочая группа изучила вопрос «Социальное партнерство администрации и 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников (далее Профком) «МГТУ им. 

Г.И. Носова», как эффективный механизм защиты социально-трудовых прав 

работников и стимулирования качества профессиональной деятельности». 

В настоящее время ФГБОУ ВО «МГТУ» – уникальный учебно-научно-

производственный комплекс, где создана многоуровневая система непрерывной 

профессиональной подготовки и переподготовки  кадров. В 2016г. в рейтинге 

Минобрнауки России по совокупности показателей образовательной деятельности 

МГТУ занял 67 место среди  государственных образовательных учреждений высшего 

образования.  

Особенность университета - объединение в структуре различных образовательных 

организаций: многопрофильный колледж, 9 институтов, 2 факультета, НИИ 

«Наностали» 

Проблемы реструктуризации вуза, затрагивают в первую очередь социально-

трудовые права работников. Поэтому на данном этапе, как никогда, возрастает роль 

профсоюзной организации, ее активность, умение мобильно реагировать на 

возникающие вопросы и способность грамотно строить работу по защите социально- 

трудовых прав преподавателей и сотрудников и созданию комфортных условий для их 

профессионального роста. 

Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников МГТУ является одной 

из крупных профсоюзных организаций среди образовательных организаций области и 

насчитывает 1091 членов профсоюза из 2152 работающих преподавателей и 

сотрудников, что составляет 50,7 % от общего числа работников  в вузе. 

В структуру профорганизации преподавателей и сотрудников входят  45  

профгрупп работников 9 институтов, 2 факультетов, НИИ, структурных подразделений 

административных служб. 

В период  между конференциями руководящим органом является профсоюзный 

комитет, он состоит из 20 человек. 

За период с сентября 2016 по май 2018 года было проведено 17 заседаний 

Президиума профкома, на которых были рассмотрены вопросы: 

- о развитии социального партнерства; 

- о  реализации программы мотивации по вступлению в профсоюз; 

- об обучении общественных инспекторов по охране труда; 

- о подготовке к летней оздоровительной компании; 

- о  ходе реализации дополнительных программ по социальной поддержке 

работников университета; 

- о работе комиссий профкома,  

- о сокращении численности преподавателей и сотрудников. 

При профкоме преподавателей и сотрудников постоянно действуют комиссии: 
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- организационно-массовая, 

- социально-трудовая, 

- по охране труда и экологии, 

- культурно-массовая, 

- спортивно-оздоровительная, 

- по работе с женщинами и молодежью. 

- по пенсионным вопросам и работе с ветеранами, 

- по информационной работе. 

В процессе своей деятельности Профком взаимодействует с администрацией вуза, 

Советом ветеранов, поликлиникой №3 МСЧ ОАО «ММК», спортивно-

оздоровительном комплексом, спортклубом МГТУ, учебно-оздоровительным центром 

«Юность», «Студсервисом».  

Основными документами, определяющими развитие социального диалога  

администрации и профсоюзной организации, являются Отраслевое соглашение 

Министерства образования и науки РФ с ЦС Профсоюза и Коллективный договор.  

В коллективном договоре наряду с основным текстом в качестве приложений 

присутствуют: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положения об оплате труда;  

• Положение о наградах и знаках отличия университета; 

• Положения о стимулирующих выплатах; 

• Положение о социальной защите работников университета; 

• План мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

В целях развития социального партнерства, администрация и профком МГТУ 

осуществляют свою деятельность по развитию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений по следующим направлениям: 

- оплата труда; 

- рабочее время и время отдыха; 

- охрана труда; 

- социальная сфера; 

- повышение квалификации. 

Выстраивая партнерство в сфере трудовых отношений и оплате труда, 

приоритетным направлением для профсоюзной организации остается решение задач по 

недопущению снижения размера заработной платы работников университета. Ректорат 

и профком совместно вырабатывают предложения по повышению уровня оплаты труда 

работников, в том числе индексации заработной платы с учетом уровня инфляции. По 

сравнению с 2016 г. заработная плата ППС выросла на 31,1 %, что составляет в 

среднем для ППС университета 60 тыс. руб.,  а  учебно - вспомогательного персонала – 

на 36,7% и составила по данной категории 18 тыс. руб., таким образом, несмотря на 

значительную положительную динамику роста оплаты УВП, их средняя зарплата в 3 

раза меньше уровня оплаты труда ППС, что является серьезным фактором 

напряженности в коллективе.  

Профсоюз принимает непосредственное участие  в разработке и обсуждении 

локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих права и интересы работников 

университета. Университет с участием профкома разработали   «Положение об оплате 

труда»,  проводят мониторинг систем оплаты труда, совершенствуют показатели и 

критерии оценки качества работы работников МГТУ для определения размера 

стимулирующих выплат.  
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Доля фонда оплаты труда в 2018 году, направленная на стимулирующие выплаты 

по сравнению с 2016 годом увеличилась на 8,7%, что способствует мотивации труда.  

Председатель профсоюзной организации Мерзляков Ю.В. взаимодействует с 

ректоратом в вопросах распределения стимулирующих выплат и входит в состав 

комиссий: 

- по социальным вопросам; 

- по охране труда; 

- по совершенствованию системы оплаты труда; 

- по трудовым спорам; 

- по награждению; 

- в орг.комитет и жюри конкурса «Преподаватель будущего». 

В целях защиты социально - трудовых прав предоставляются льготы для 

следующих категорий работников:  

- женщины при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка получают 

единовременную материальную помощь 7000 рублей. За период 2015-2018 годы 

оказана материальная помощь 150 работницам МГТУ в объеме 1050 тыс. руб.; 

- молодые семьи в возрасте до 30 лет получают материальную помощь в размере 

до 10 тысяч рублей. За период 2015-2018 годы помощь оказана 15 молодым семьям в 

объеме 125 тыс. руб.; 

- многодетные семьи получают единовременную материальную помощь в размере 

5 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Объем материальной помощи многодетным 

семьям 35 – 40 тыс. руб. в год; 

- семьи работников, имеющих детей инвалидов получают единовременную 

помощь в размере 5 тысяч рублей на ребенка. За период 2015-2018 годы оказана 

помощь 33 детям в объеме 165 тыс. руб.; 

 семьи работников, имеющих детей, поступивших в 1 класс, получают 

единовременную материальную помощь в размере до 5 тысяч рублей. За период 2015-

2018 годы такая помощь оказана семьям 136 первоклассников в объеме 680 тыс. руб.; 

- матери-одиночки получают единовременную материальную помощь в размере 5 

тысяч рублей на каждого ребенка. За период 2015-2018 годы помощь оказана 61 

ребенку в объеме 305 тыс. руб.  

Кроме того, работники университета получают финансовую поддержку к 

юбилейным датам, при выходе на пенсию, за высокие показатели в труде.  

Университет выплачивает единовременное выходное пособие лицам, 

увольняющимся по собственной инициативе и достигшим пенсионного возраста, 

отработавшим в МГТУ непрерывно: - 10 лет – в размере одной среднемесячной 

заработной платы; –  20 лет – в размере двух среднемесячных заработных плат; - 30 лет 

– в размере трех среднемесячных заработных плат. 

Для всех сотрудников университета, имеющих государственные и отраслевые 

награды, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты  в размере: - 15% от 

оклада для работников, имеющих ведомственные награды; - 20%  от оклада для 

работников, имеющих государственные награды. 

С целью поддержки молодых преподавательских кадров в положении об оплате 

труда предусмотрели механизмы стимулирования их труда, особенно в течение первых 

трех лет преподавательской работы. Персональные премии за разработку учебно-

методических пособий и электронных образовательных ресурсов, за защиту 

кандидатских диссертаций (до 60 тыс. руб.), за участие в конкурсе «Преподаватель 

будущего». 
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В поле деятельности профсоюзной организации входит не только контроль за 

соблюдением рабочего времени и отдыха, но и предоставление работникам 

дополнительных льгот. Поэтому в Коллективном договоре для работников 

университета предусмотрены дополнительные социальные гарантии:  

- установлены гибкий график работы отдельным категориям сотрудников;  

- предоставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  работникам, занятым 

на работах с вредными и опасными условиями;  

- беременные женщины, начиная с 20-й недели беременности  (установлен 

неполный рабочий день с сохранением заработной платы за полный рабочий день; 

- женщинам, имеющих детей до 14 лет или осуществляющим уход за больным 

родственником предоставляется неполный рабочий день или неполная рабочая неделя; 

- работники, имеющие детей до 7 лет, имеют право на неоплачиваемый отпуск 

сроком до 15 дней в течение года; 

- сотрудникам университета, предоставляется оплачиваемый за счет 

внебюджетных средств отпуск продолжительностью три дня в случаях: 

- собственной свадьбы или свадьбы детей; 

- смерти членов семьи. 

В процессе своей деятельности по вопросам охраны труда  профсоюзная 

организация вуза  основывается на принципах приоритета жизни и здоровья 

работников, создания здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. 

Начальник отдела охраны труда и техники безопасности  Гурьянов Б.Н. 

осуществляет подготовку локальных нормативных, правовых актов по вопросам 

охраны труда. 

Среди профактива избраны 15 уполномоченных по охране труда, проведено их 

обучение. С начала года было проведено 3 общественных обследования по состоянию 

охраны труда, проведен 1 инструктаж по технике безопасности и обеспечению 

работников  СИЗ. По результатам обследований комиссией профкома по охране труда 

и экологии совместно со службой охраны труда университета был проведен круглый 

стол «Актуальные проблемы в области охраны труда в вузе». 

Представители профкома осуществляют контроль за проведением  обязательных 

медицинских осмотров для работников, занятых на работах с опасными и вредными 

условиями труда. 

Совместно с поликлиникой №3 МСЧ ОАО «ММК» комиссия профкома по охране 

труда провела мониторинг динамики заболеваний работников, чей труд связан с 

вредными или опасными условиями труда. По результатам мониторинга была 

разработана программа для данной категории работников «Здоровье под контролем 

профсоюза». 

Ко Дню охраны труда был проведен семинар общественных уполномоченных по 

охране труда «Гарантия здоровых и безопасных условий труда – общая забота». В 

практической части семинара участники - профактивисты отвечали на вопросы тестов, 

и разработали «Критерии эффективности работы уполномоченных по охране труда 

профбюро». 

В рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» комиссия 

профкома по охране труда и экологии организует акции «Дерево добра», «Цветущий 

город» и т.д. 

Представители профсоюзной организации входят в состав комиссий по охране 

труда и расследованию несчастных случаев университета.  
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Профком преподавателей и сотрудников университета рассматривает 

деятельность по социальному партнерству в первую очередь, как защиту трудовых 

правоотношений. Тем более, что в настоящее время, перед преподавателями вуза 

встает много вопросов, связанных с новой системой оплаты труда,   внедрением 

профстандартов, заключением дополнительных соглашений с работниками 

(«эффективный контракт»). И в решении этих вопросов важную роль играет комиссия 

профкома по социально – трудовым вопросам,  деятельность которой направлена на 

предупреждение возможных нарушений интересов работников в сфере трудовых 

отношений. 

Комиссия рассматривает проекты локальных нормативных документов,  

заявления и жалобы членов профсоюза и при необходимости вносит соответствующие 

предложения профкому, проводит разъяснительную и обучающую работу по правовым 

вопросам. Для профактива университета был проведен обучающий семинар – 

практикум «Практические вопросы заключения эффективного контракта». 

Председатель профкома, Ю.В. Мерзляков, входит в состав комиссии по трудовым 

спорам университета. Все вопросы, связанные с изменениями оплаты труда, 

сокращениями решаются в присутствии представителя профсоюзной организации. 

В профкоме для членов профсоюза проводятся бесплатные юридические 

консультации. За текущий год проведено 4 консультации по жилищным, трудовым 

вопросам и вопросам,  связанных с охраной труда.  

Одно из важных направлений Коллективного договора – это социальная 

поддержка преподавателей и сотрудников университета. Общий объем 

финансирования мероприятий по социальной поддержке преподавателей и 

сотрудников  за период с 2015 по 2018 годы составил 18,1 млн. руб.   

Для реализации целей совершенствования социальной деятельности в вузе 

разработано и реализуется «Положение о социальной защите работников 

университета».  Создан коллегиальный орган управления - социальная комиссия. 

Председатель комиссии – ректор университета. В состав комиссии входят проректор 

по социальным вопросам, председатель профкома сотрудников и преподавателей, 

начальник отдела кадров заместитель главного врача поликлиники №3 МСЧ ОАО 

«ММК», председатель комиссии социального страхования. 

В каждом профбюро (института, факультета, структурного подразделения) 

работает ответственный по социальным вопросам. 

Профсоюзной организацией совместно с администрацией вуза создан социальный 

паспорт университета.  Основываясь на данных социального паспорта,   и проводимых 

мониторингах (по здоровосбереженю, мониторинг семей преподавателей и 

сотрудников  вуза) профком выступает инициатором разработки Программ по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для работников 

университета и членов их семей. Деятельность профсоюза в этом направлении в 

значительной степени способствует мотивации профсоюзного членства.  

 

В рамках социального партнерства в данном направлении разработано несколько 

Программ: 

- Программа предоставления медицинских и оздоровительных услуг с полной 

или частичной оплатой за счет средств университета реализуется по шести 

направлениям: 

«Отдых и оздоровление в учебно-оздоровительном центре «Юность» 
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Собственная оздоровительная база университета позволяет обеспечить отдыхом 

сотрудников университета круглогодично. В среднем за год на оздоровительной базе 

отдыхает более 1500 человек, в том числе и члены семей сотрудников. 

Последующие программы реализуются в рамках договора университета с ООО 

«Астра-Металл» по добровольному медицинскому страхованию 2457 человек:  

«Амбулаторно-поликлиническая помощь» 

Программа определяет перечень лабораторных и инструментальных методов 

диагностики, физиотерапевтических процедур, предоставляемых работникам 

университета с частичной или  полной компенсацией из средств университета. 

«Стационарная помощь» 

Программа определяет перечень заболеваний, по которому работникам 

университета оказывается стационарная терапевтическая и хирургическая помощь в 

лечебных учреждениях Российской Федерации, в т.ч. с высококвалифицированным 

обследованием с частичной или  полной компенсацией расходов из средств 

университета. 

«Восстановительное (реабилитационное) лечение» 

Программа предусматривает реабилитационно-восстановительное лечение 

работников университета после перенесенного заболевания в санаториях, водо-

грязелечебницах, реабилитационных центрах, физио-кабинетах Российской Федерации 

и т.п. с частичной или  полной компенсацией расходов из средств университета. 

 «Лекарственное обеспечение» 

Программа предусматривает получение лекарственных средств в аптечных 

учреждениях города работниками с частичной или  полной компенсацией расходов из 

средств университета. Расходы денежных средств на программу в рамках ДМС 

составляют 1000 – 1050 тыс. руб. в год. 

«Санаторно-курортное лечение» 

Программа предусматривает частичную оплату путевок на санаторно-курортное 

лечение в здравницах Российской Федерации работникам, проработавшим в МГТУ 

более 10 лет в расчете один раз в три года.  Расходы денежных средств на компенсацию 

путевок за санаторно-курортное лечение составляют 300 – 350 тыс. руб. в год. 

-  Программа поддержки культурно-массовой и оздоровительной работы 

среди сотрудников университета 

В практике профсоюзной организации МГТУ  традиционными стали проведение  

корпоративных праздников с концертной программой в праздничные и 

знаменательные даты («День матери», «8 марта», «День Победы» и др.), популярны 

корпоративные семейные вечера, коллективное посещение театров и концертов.  

Спортивно - оздоровительная комиссия профкома в партнерстве со спортклубом 

МГТУ и спортивно-оздоровительным комплексом  организуют физкультурно-

оздоровительную работу среди сотрудников МГТУ, проводятся спортивные 

соревнования по разным видам спорта, спартакиада среди подразделений. Объем 

расходов денежных средств на проведение мероприятий в год составляет 690 тыс. руб. 

- Программа защиты неработающих пенсионеров университета 

Особым вниманием профсоюзной организацией  окружены ветераны МГТУ – 

неработающие пенсионеры, для которых предусмотрена программа «Достойная 

старость», включающая оказание материальной помощи; предоставление до 70 путевок 

в год (сроком на 12 дней)   в УОЦ «Юность»; годовая подписка на газеты и журналы; 

оказание помощи одиноким неработающим пенсионерам в проведении косметического 
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ремонта квартир; выделении средств на приобретение лекарств и др. Расходы денежных 

средств на социальную поддержку пенсионеров составляет 870 тыс. руб. в год. 

- Программа пропаганды здорового образа жизни 

В рамках данной программы проводятся следующие мероприятия: 

- в условиях поликлиники № 3 МСЧ ОАО «ММК» всем желающим бесплатно 

делают прививки от вирусных заболеваний, клещевого энцефалита и т.д.; 

- проводится оздоровление сотрудников и членов их семей в спортивно-

оздоровительном  комплексе (бассейн, сауны, спортивные и тренажерные залы). 

Ежегодно СОК посещают приблизительно 400 человек; 

- обучение преподавателей и сотрудников основным видам спорта (легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, атлетизм, ритмическая гимнастика, восточные 

единоборства) в спортивном клубе МГТУ; 

- коллективное посещение работниками МГТУ по льготным флаерам  аквапарка 

«Водопад чудес», боулинг-центра, горно-лыжных центров «Металлург-Магнитогорск» 

и «Абзаково»; 

 - оздоровление работников в учебно-оздоровительном центре «Юность». 

 Не остается без внимания профсоюза и вопрос совершенствования организации 

доступного, рационального горячего и диетического питания работников вуза. В этом 

направлении, в партнерстве с «Судсервисом», в состав которого входит 5 столовых, 2 

кафе и 12 буфетов, проведены ряд мероприятий: включение в меню комплексного 

обеда с минимальной стоимостью, проведение «тематических обедов» дней «кухни 

мира», расширение системы диетического питания с ориентацией на индивидуальные 

физиологические потребности сотрудников. 

Профсоюзная организация и  администрация университета ставит  одним из 

важнейших вопросов сохранение кадрового потенциала университета. В решении 

этого вопроса особое внимание уделяется жилищной проблеме.  Университетом 

заложен фундамент дома для работников университета. 

Совместная деятельность  профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников и администрации университета по стимулированию качества 

профессиональной деятельности преподавателей направлена на повышение 

профессионального мастерства, повышению профессиональной культуры и внедрению 

современных образовательных технологий в практику образовательного процесса. 

В рамках реализации данного направления проводятся следующие мероприятия: 

Не реже одного раза в три года преподаватели вуза реализуют свое право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности, в том числе в ведущих российских и зарубежных образовательных 

организациях, и научно-образовательных центрах. Молодым преподавателям и  

ученым оказывается содействие в решении социально-экономических и 

профессиональных вопросов. Ежегодно проводятся научные конференции по итогам 

научно-исследовательских работ. 

 Одно из последних достижений совместной работы администрации и профкома в 

данном направлении - это проведение в университете конкурса «Преподаватель 

будущего». Данный конкурс активизировал опытных и молодых преподавателей на 

совершенствование своего педагогического мастерства. В 2018 году на участие в 

конкурсе было подано более 50 заявок, в 2017 году – 28. Что говорит о растущей 

популярности этого конкурса. 

Заслуживает внимания и информационная работа профкома вуза по освещению 

вопросов социального партнерства. 
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Используется несколько направлений передачи информации: 

- размещение информации на информационных стендах; 

- размещение информации на плазменных панелях; 

- в многотиражке «Денница» и других СМИ; 

- на стендах дирекций институтов, деканатов, факультетов и структурных 

подразделений; 

- размещение информации на сайте МГТУ и сайте профкома  

На сайте профсоюз регулярно размещает новости, информационные материалы о 

работе и составе  комиссий профкома, о предстоящих мероприятиях, о программах по  

оздоровлению, о реализации новых проектов  профсоюзной организации, публикует 

ответы на вопросы, интересующие членов профсоюза. 

Вместе с тем во взаимодействии профсоюзной организации и ее социальных 

партнеров  имеются неиспользованные резервы  в работе по совершенствованию 

защиты социально - трудовых прав работников вуза.  За последние годы назрели и 

приобрели особую остроту  ряд проблем, требующих внимательного рассмотрения, 

анализа последствий и реальных действий, в том числе: 

- наблюдается резкая дифференциация в темпах роста оплаты труда НПР и УВП, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и иного персонала (зарплата ППС 

выросла более чем в 2,5 раза, а у иных работников только на 30%); 

- на начальном этапе находится система формирования нормативов трудозатрат и 

критериев эффективности труда для категорий работников, не относящихся к НПР. 

Данное обстоятельство создает серьезные трудности по внедрению системы 

эффективного контракта для вышеуказанных категорий; 

- в системе взаимодействия ректората и профкома слабо используются такие 

формы сотрудничества как проведение ежегодных совместных заседаний Ученого 

Совета и профкома, Ученых Советов и профбюро факультетов по анализу и 

подведению итогов выполнения Коллективного договора за прошедший год, 

определение перспективных направлений и конкретных мероприятий по его 

реализации на текущий год. 

 Практическая совместная деятельность профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников и администрации  вуза  по развитию и укреплению 

социального партнерства способствует улучшению социального климата в коллективе, 

повышению качества труда работников и влияет на укрепление положительного 

имиджа профсоюзной организации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


