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Деятельность Первичной профсоюзной организации работников и
обучающихся Российского государственного университета туризма и
сервиса осуществляется в соответствии с Уставом профсоюза работников
образования и науки РФ, Положением о первичной профсоюзной
организации и другими нормативными документами, а так же
Коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом
РГУТИС в тесном взаимодействии с администрацией университета.
Отношения между администрацией вуза и профкомом строятся на основе
социального партнерства и взаимодействия сторон.
Деятельность Первичной профсоюзной организации работников и
обучающихся Российского государственного университета туризма и
сервиса совместно с администрацией Университета в 2019 году была
направлена на решение главных задач профсоюза. В центре внимания
находилось улучшение качества жизни наших членов, работников и
обучающихся. Профком участвовал в совместной работе с администрацией
университета: при разработке нормативно-правовых актов, приказов и
распоряжений, касающихся социально-трудовых отношений работников
университета (нормы труда, оплата труда, работа в праздничные и выходные
дни, вопросы охраны труда, график предоставления очередных отпусков и
др.)
Профсоюзный комитет ППО РГУТИС ставит перед собой и решает
важнейшую задачу по сплочению коллектива, формированию его
дружеского единения, по увеличению членства в профсоюзе.
Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся
РГУТИС на 01 января 2020 года насчитывает 479 человек, из них 82 работников, 397 - обучающихся, что составляет 30,9% от общего числа
работников и обучающихся.За 2019 год в члены профсоюза принято 113
человек, выбыло 215, в т.ч. 206 студентов по завершению учебы. Членство в
профсоюзе за истекший год снижено, и это ставит перед профкомом
важнейшую задачу по усилению мотивации профсоюзного членства и
привлечения работников и обучающихся в ряды профсоюзной организации.
Важнейшими направлениями совместной работы являются:
• совершенствование
социального
партнерства
профсоюзной
организации и администрации университета;
• обеспечение безопасных условий труда, осуществлению контроля
выполнения требований законодательства об охране труда;
• социально-экономическая защита прав и профессиональных интересов
преподавателей и сотрудников Российского государственного
университета туризма и сервиса;
• помощь работникам и студентам при трудных жизненных
обстоятельствах.
Так же важными задачами являются:
• реализация комплекса мер по усилению мотивации профсоюзного
членства;

•

представительство интересов трудового коллектива при разработке и
заключении коллективных договоров и соглашений;
• обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией;
• работа по объединению и сплочению коллектива.
I.
Мероприятия по защите
социально-экономических интересов и прав работников

В 2019 году завершил свое действие Коллективный договор, срок действия
которого составлял 2016 - 2019 годы.
В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «РГУТИС» Федулина А.А.
№ 140/1
от 03.07.2019г. была сформирована постоянно действующая
комиссия по ведению коллективных переговоров, в результате плодотворной
работы которой был разработан проект коллективного договора на 2019-2022
годы. Коллективный договор
был утвержден конференцией трудового
коллектива ФГБОУ ВО «РГУТИС» и прошел уведомительную регистрацию
в Департаменте по труду и социальной защите г. Москвы за №720 от
19.11.2019г.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников Университета, а также по
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников.
За истекший период законодательство претерпело изменения, что комиссией
было отражено в обновленном коллективном договоре. Но неизменным
остался главный принцип: его положения не противоречат ТК РФ и не
ухудшают положение работников по сравнению с действующим
законодательством.
Коллективный договор ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2019-2022 годы размещен
на сайте Университета.
В соответствии с требованиями постановления Президиума Комитета МГО
Профсоюза от 19 октября 2017 г. № 32-4 информация о коллективном
договоре 2019-2022 г.г. будет прописана в ЭПР КД МГО профсоюза.
Коллективный договор регулирует условия труда, организацию отдыха,
предоставление льгот и гарантий работникам общеобразовательного
учреждения, обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда,
освещает вопросы условий труда работников и условий проживания
студентов в целях контроля их улучшения. Договор позволяет расширить
рамки действующего трудового законодательства.
Все работники
университета, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются
социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
Коллективным договором.
Организационная работа
Работой профсоюзной организации руководит профсоюзный комитет в
составе 7 человек.

Для координации и активизации действий профсоюзная организация
принимала активное участие в работе комиссий разных направлений
деятельности:
• по распределению стимулирующих выплат;
• комиссии по назначению государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, повышенной стипендии и
других видов стипендий обучающимся РГУТИС;
• комиссии по переводу обучающихся с платной формы обучения на
бесплатную в соответствии с приказом Министерства образования и
науки от 06.06.2013г. №433 (ред. от 07.04.2017);
• комиссии по вопросам материальной ответственности;
• комиссии по трудовым спорам;
• комиссии по охране труда.
Охрана труда в Университете выражается не только в соблюдении
работниками установленных требований безопасности, но и в проведении
определенных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на
человека вредных факторов производства, а также для того, чтобы
систематизировать данные действия. В этих целях разрабатывается
Соглашение по охране труда, включающее целый перечень мероприятий.
В соответствии с Соглашением по охране труда на 2019 год ФГБОУ ВО
«РГУТИС» был проведен комплекс мероприятий, направленных на создание
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, выполнено
обеспечение пожарной безопасности в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, организована бесперебойная работа технических систем и
объектов коммунального назначения, выполнены требования Ростехнадзора,
Роспотребнадзора, Природнадзора, других требований охраны труда.
В соответствии с кругом обязанностей и выполняемой деятельностью
профсоюзной
организации проводились заседания профкома, где
рассматривались насущные вопросы деятельности вуза Первичной
профсоюзной организации с периодичностью 1 раз в месяц, что отражалось
в протоколах заседаний профкома.
За истекший год было проведено 12 заседаний профкома. На заседаниях
обсуждались вопросы по таким направлениям как:
отчет председателя о
работе профкома; итоги финансовой деятельности
профсоюзной
организации; результаты приема в члены профсоюза; состояние
информационной и культурно-массовой работы, решения о выделении
материальной помощи работникам; выполнения Коллективного договора,
коллективные переговоры по разработке проекта нового коллективного
договора на 2019 - 2022 годы, вопросы охраны труда; поздравление
юбиляров, участие профсоюза в общеуниверситетских
и студенческих
мероприятиях;
поздравление
ветеранов
ВОВ,
локальные
акты
администрации университета.
14 ноября 2019 года состоялась отчетно-выборная конференция
профсоюзной организации РГУТИС. На ней выступили с отчетным докладом

председатель ППО работников и обучающихся, председатель ревизионной
комиссии, в прениях выступали члены профсоюза. Работа профкома была
признана удовлетворительной. Состоялись выборы председателя (вновь
избрана председателем Пеньковская Е.А.), нового состава профкома, выборы
делегата на VIII отчетно-выборную конференцию МГО работников
образования и науки. Озвучен перечень нерешенных вопросов, которые
предстоит решить в будущем. Конференция пожелала успехов новому
составу профкома. В заключительном слове председатель Пеньковская Е.А.
заверила, что сегодня и всегда профсоюз решает главную задачу: сплочение
коллектива, увеличение членства в его рядах и защита прав и социально экономических интересов членов профсоюза.

Информация о работе первичной профсоюзной организации работников и
обучающихся РГУТИС размещается на страничке «Профком» официального
сайта Университета, на профсоюзном стенде, в экспресс - объявлениях на
интерактивной доске университета и рабочих столах ПК работников.
Деятельность профкома направлена на повышение мотивации профсоюзного
членства.
Профсоюз продолжил активное участие в общеуниверситетских и
студенческих мероприятиях.
Особенно хочется отметить активное участие в общественно-политических
мероприятиях:
• празднование Дня победы 9мая с поздравлением ветеранов Великой

Отечественной войны с возложением венка к мемориальной доске,
установленной на фасаде учебного корпуса №1
в честь
преподавателей университета, отдавших жизнь за Родину;
• участие 1 мая в ежегодной первомайской демонстрации в г.Москве.
Профкомом были подготовлены и направлены в МГО профсоюза следующая
отчетная документация:
1. годовой статистический отчет по состоянию на 01.01.2020 год;
2. форма КДК-1 с приложением пояснительной записки к отчету по
коллективно-договорной кампании за 2018 год;
3. план заседаний профкома на 2019 год;
4. Участие в проекте «Наши дети»: предоставление сведений по
количеству детей и внуков членов профсоюза - будущих
первоклассников; анализ наличия детей-инвалидов работников членов профсоюза; выпускников 2020 года;
5. Предоставление информации о проведении отчетно -выборной
профсоюзной конференции;
6. Реализация пилотного проекта по введению единого электронного
профсоюзного билета и автоматизации учета членов Профсоюза;
7. Предоставление данных по численности работающих и обучающихся,
профсоюзного членства.
В рамках профсоюзной учебы и в целях повышения квалификации члены
профкома участвовали в семинарах для председателей и профактива:
• участие в заседаниях секции председателей первичных профсоюзных
организаций в МГО профсоюза;
• Формирование анализа самооценки информационной работы ППО
работников и обучающихся РГУТИС;
• Изучение информационно-аналитических материалов, подготовленных
и направленных ЦС и МГО Профсоюза .
Проводится работа по реализации мероприятий по усилению мотивации
профсоюзного членства и вовлечению работников и обучающихся в ряды
членов ППО РГУТИС. В 2019 году приняты в профсоюз 113человек.
II.

Культурно - массовая работа

Большое внимание уделяется проведению культурно - массовых
мероприятий. Члены профсоюзной организации приняли активное участие в
общеуниверситетских и студенческих мероприятиях:
• Краса РГУТИС 2019 (с учреждением номинации ППО РГУТИС);
• Учеба в Академии наставничества, в т.ч. профактива;
• Экскурсия студентов - активистов ППО в Усадьбу Кусково уникальный памятник культуры XVIII века, один из самых ранних

образцов летних загородных резиденций России, принадлежавшая
графам Шереметьевым;
• Мистер РГУТИС 2019 (с учреждением номинации ППО РГУТИС);
• Зимний бал «Звездная ночь», ставший прекрасной традицией в
преддверии Нового 2020 года.
Профком в лице председателя
Пеньковской Е.А. наградил активных членов профсоюза - студентов
Высших школ РГУТИС, в т.ч. председателя профбюро по работе со
студентами Юсупову Алису студентку Высшей школы сервиса, за
активную работу по развитию профсоюзного движения, создание
положительного имиджа Профсоюза РГУТИС.

Совместно с Университетом ППО организует и проводит культурно
массовые и оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и их семей:
1. Обеспечивает отдых и лечение по линии МГО профсоюза для работников
и членов их семей в оздоровительных учреждениях Крыма и Краснодарского
края;
2. Организовывает экскурсионные поездки по городам России;
3. Участвует в организации празднования Нового года с вручением
новогодних подарков для детей и внуков преподавателей и сотрудников,
Международного женского дня 8 марта, Дня Великой Победы 9 мая,
Всемирного Дня туризма.
Члены профсоюза получали материальную помощь из средств ППО
работников и обучающихся в связи с тяжелым материальным положением,
дорогостоящим лечением, смертью близкого родственника и другими
жизненными обстоятельствами, а так же были премированы в связи с
юбилеем на общую сумму 76,0 тысяч рублей.
Большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.
8 - 9 июня 2019 года для членов профсоюза Университета состоялась
поездка по экскурсионной программе Нижний Новгород - Дивеево. Туристы

познакомились со Свято-Троицким Серафимо - Дивеевским женским
монастырем, насладились его особой красотой, прошлись по Канавке
Пресвятой Богородицы.
Огромное
впечатление
произвел
Нижний
Новгород,
его
достопримечательности, место слияния Волги и Оки - Стрелка, знаменитая
пешеходная улица города - Большая Покровская.
Восторженные отклики в душах путешественников вызвал Нижегородский
кремль (XVI в.) с развернутой выставкой образцов военной техники под
открытым небом, Михайло-Архангельский собор с местом захоронения
Козьмы Минина, а также площадь Минина
и знаменитый памятник
летчику Чкалову. Прогулка по Верхневолжской набережной, откуда
открывается панорамный вид на нижегородские просторы.
Участники поездки выразили большую благодарность профкому РГУТИС.

С особым трепетом относятся преподаватели, сотрудники и студенты к
празднованию Дня Великой Победы и возложению цветов к мемориальной
доске, установленной на стене здания учебного корпуса в честь Героев
Великой Отечественной войны, преподавателей Университета.
День Победы - это великий и всенародный праздник, который наполняет
наши сердца гордостью и благодарностью. Это - праздник, подаривший
будущее нам, нашим детям и внукам! Это День, когда мы воспеваем
мужество, героизм и отвагу!

