ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
И СОТРУДНИКОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

ОТЧЕТ
Первичной профсоюзной организации СВФУ
за 2020 год

Якутск 2021

Основными целями и задачами Первичной профсоюзной организации профессорскопреподавательского состава и сотрудников Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова (далее – ППОР СВФУ) являются:
- представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных,
жилищных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза,
направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза;
- реализация прав Профсоюза на представительство в коллегиальных органах
управления организациями системы образования;
- повышение качества жизни членов Профсоюза.
Основными принципами деятельности Первичной профсоюзной организации
работников и сотрудников СВФУ являются:
- приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;
- единство действий по защите социально-трудовых прав работников и сотрудников
СВФУ;
- гласность и открытость в работе Профсоюза и выборных профсоюзных органов;
- уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;
- солидарность, взаимопомощь и ответственность перед членами Профсоюза за
реализацию уставных целей и задач Профсоюза;
- коллегиальность в работе первичных организаций, выборных профсоюзных органов и
личная ответственность избранных в них профсоюзных активистов;
- обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах
полномочий;
- контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда в университете;
- контроль исполнения обязательств Коллективного договора и Отраслевого
соглашения;
- добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и
обязанностей членов Профсоюза;
- самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в принятии
решений.
Председатель Первичной профсоюзной организации профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Северо-Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова Михаил Борисович Соломонов.
Общая численность работников СВФУ - 3205 чел. (без учёта совместителей);
- из них членов Профсоюза – 2061 чел. (64,3%).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Коллективно-договорное регулирование

В отчётный период осуществлялась работа по реализации положений действующего
Коллективного договора СВФУ. Предметом действующего «Коллективного договора
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
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образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» на 2018–
2021 годы» являются взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том
числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий труда и охраны
труда, социальных гарантий и другие вопросы, определенные Сторонами. Кроме того,
предметом Коллективного договора стали льготы и преимущества для работников СВФУ и
сотрудников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
Приложением 2 к Коллективному договору СВФУ является Соглашение о
взаимодействии между администрацией и коллективом обучающихся очной формы
обучения Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
на 2018–2021 годы, содержащее десять разделов, в которых закреплены вопросы
академических прав обучающихся, стипендиальное обеспечение, права социально-бытового
характера и др.
Текст Коллективного договора размещён на сайте ППОР СВФУ и университета http://
www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/
vspomogatelnyepodrazdeleniya/obshchestvennye-organizatsii/profsoyuznyy-komitet-svfu/dok/.
В действующий Коллективный договор СВФУ на 2018-2021 годы были внесены
изменения и дополнения в связи с исполнением приказа № 1269-ОД от 24 декабря 2019 г. «О
переименовании должностей работников СВФУ, занятых на работах с вредными условиями
труда, с выполнением которых связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений», в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ
внесены изменения в наименовании должностей в Приложение 5 «Перечень профессий и
должностей с вредными условиями труда, установленных по результатам специальной
оценки условий труда, имеющих право на дополнительные дни отпуска и компенсационные
доплаты к основному окладу и Приложение 6 «Перечень профессий и должностей с
неблагоприятными условиями труда, для которых устанавливаются дополнительные дни
отпуска и доплаты к основному окладу».
По внесению изменений и дополнений в действующий коллективный договор работала
Согласительная комиссия согласно Приказу № 72-ОД от 31 января 2020 г. «О проведении
коллективных переговоров по изменению и дополнению Коллективного договора СВФУ на
2018-2021 годы» в следующем составе:
со стороны работодателя:
1.
Голиков Алексей Иннокентьевич, проректор по образовательной деятельности,
сопредседатель комиссии;
2.
Тимофеева Любовь Матвеевна, начальник Управления по работе с персоналом и
кадровой политике;
3.
Задорожная Елена Анатольевна, директор Департамента правовых и
имущественных отношений;
4.
Федорова София Петровна, начальник Финансово-экономического управления;
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5.
Нестерева Саргылана Иосифовна, заместитель проректора по внеучебной работе и
молодежной политике;
6.
Малышева Нинель Васильевна, директор Департамента науки и инноваций;
7.
Филиппов Дмитрий Васильевич, декан автодорожного факультета;
8.
Андреева Клара Ивановна, руководитель Службы охраны труда;
со стороны Профсоюзной организации:
1.
Соломонов Михаил Борисович, председатель Профкома, сопредседатель
комиссии;
2.
Попова Матрена Петровна, зам. председателя профкома, доцент ИЯКН;
3.
Попов Василий Анатольевич, председатель первичной профсоюзной организации
студентов;
4.
Попова Надежда Дмитриевна, зам. директора Клиники СВФУ;
5.
Никифоров Николай Иванович, начальник отдела по обороту бланков документов
государственного образца о высшем образовании и о квалификации, их дубликатов и
документов установленного образца;
6.
Иванов Борис Витальевич, доцент юридического факультета;
7.
Тарабукина Саргылана Христофоровна, заместитель директора Научной
библиотеки;
8.
Емельянова Нюргустана Владиславовна, главный специалист профкома.
Было проведено 5 заседаний согласительной комиссии, поступило 39 предложений от
12 подразделений университета. В ходе заседаний согласительной комиссии предложения
были рассмотрены и внесены в проект действующего Коллективного договора университета
на 2018-2021 годы.
В итоге в действующий Коллективный договор внесены следующие изменения и
дополнения по 17 пунктам; введены новые разделы: Раздел 8. Обеспечение прав и гарантий
деятельности профсоюзной организации и Раздел 9. Контроль за выполнением
Коллективного договора; внесены изменения и дополнения в Приложения : № 1 «Правила
внутреннего трудового распорядка в СВФУ»; № 2 «Соглашение о взаимодействии между
администрацией и коллективом обучающихся очной формы обучения СВФУ»; № 5
«Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, установленных по
результатам специальной оценки условий труда, имеющих право на дополнительные дни
отпуска и компенсационные доплаты к основному окладу»; № 6 «Перечень профессий и
должностей с неблагоприятными условиями труда, для которых устанавливаются
дополнительные дни отпуска и доплаты к основному окладу» и др.
Обсуждение действующего Коллективного договора с изменениями и дополнениями
было проведено в трудовых коллективах структурных подразделений СВФУ.
5 марта 2020 г. Конференция работников и обучающихся приняла изменения и
дополнения в действующий Коллективный договор СВФУ на 2018-2021 годы и состоялось
подписание Коллективного договора университета на 2018-2021 годы (изменения и
дополнения от 5 марта 2020 г.).
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Президиум профкома СВФУ
Президиум профкома СВФУ является новой структурой профсоюзной организации.
Состав Президиума: Соломонов М.Б., председатель, Дорофеев Г.Р., Москвитина Н.Н.,
Никифоров А.А., Никифоров Н.И., Ноговицын Р.Р., Пахомова Д.В., Попова М.П.,
Тарабукина С.Х., Попова Н.Д., Сыромятников В.Г., Чахов А.А.
За 2020 год Президиумом разработаны следующие локальные документы:
- Положение о возмещении стоимости санаторно-курортного лечения членов
профсоюза Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова;
- Положение о мерах социальной поддержки работников ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»-членов Профсоюза СВФУ;
- Положение о комплексной Спартакиаде Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова «Кубок Ректора»;
- Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности,
посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне между
Администрацией университета, Первичной профсоюзной организацией профессорскопреподавательского состава и сотрудников и Первичной профсоюзной организацией
студентов СВФУ;
- Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности,
проводимых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по
предотвращению распространения вируса COVID-19 на территории университета, между
Администрацией университета, Первичной профсоюзной организацией профессорскопреподавательского состава и сотрудников и Первичной профсоюзной организацией
студентов СВФУ.
За отчётный период Президиумом профкома СВФУ рассматривались и решались
вопросы, затрагивающие интересы преподавателей, сотрудников и ветеранов университета.
В целом тематика входящей и исходящей документации ППОР СВФУ включает
следующий спектр вопросов: согласование локальных нормативных актов; внесение
мотивированного мнения; охрана труда; правовые вопросы; заявления об оказании
материальной помощи.
2.
Представительские функции
Члены Президиума профсоюзного комитета осуществляют представительские
функции, как внутри СВФУ, так и за его пределами.
Внутреннее представительство: председатель ППОР СВФУ входит в состав Ученого
Совета и Административного совета СВФУ, председатели профбюро структурных
подразделений университета входят в состав ученых и административных советов
структурных подразделений СВФУ.
Представители Первичной профсоюзной организации являются членами профильных
комиссий СВФУ: контрольной комиссии по выполнению КД, комиссии по охране труда,
комиссии по финансово-экономической и социальной политике, аттестационной комиссии,
дисциплинарной комиссии, комиссии по урегулированию трудовых споров, комиссии по
противодействию коррупции.
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Внешнее представительство: с февраля 2020 года председатель Первичной
профсоюзной организации профессорско-преподавательского состава и сотрудников СевероВосточного федерального университета имени М.К. Аммосова Михаил Борисович
Соломонов включен в состав Координационного совета председателей первичных
профсоюзных организаций работников ВУЗов РФ, также Якутского Рескома профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
3.
Организационно-массовая работа
За отчетный период было проведено 14 заседаний - профсоюзного комитета,
президиума Первичной профсоюзной организации, профильных комиссий.
За отчетный период организован ряд встреч представителей трудового коллектива и
профактива с ректором СВФУ.
5 марта 2020 года состоялась Конференция работников и обучающихся по принятию
изменений и дополнений в действующий Коллективный договор.
В рамках реализации социального партнёрства в заседаниях Профкома ППОР СВФУ
принимали участие: ректор СВФУ А.Н. Николаев, проректор по образовательной
деятельности А.И. Голиков, проректор по непрерывному образованию и кадровой политике
М.П. Федоров и др.
В рамках «Программы развития Профсоюза на 2015-2020 гг.» Исполнительный
комитет Центрального совета Общероссийского профсоюза образования объявил 2020 год
«Годом цифровизации в Профсоюзе». В апреле, июне, сентябре и ноябре 2020 года
работники аппарата ППОР СВФУ приняли участие в онлайн-семинарах, организованных
Центральным Советом Профсоюза. Темой семинаров стала организация единой
информационной системы (ЕИС) «Электронный профсоюз»: перевод в цифровой режим всех
данных членов Профсоюза, первичных профсоюзных организаций, региональных
организаций в единую Общероссийскую базу данных членов Профсоюза, а также подключение каждого члена Профсоюза к системе лояльности «ПрофКардс». Осенью 2020
года Профсоюзная организация СВФУ провела тестовые заполнения ЕИС.
Разработан сайт Профсоюза сотрудников СВФУ, предназначенный для ознакомления с
актуальными документами и информирования о мероприятиях Профсоюза. Налажена
система обратной связи (обращения) с членами профсоюза через сайт.
Для удобства членов профсоюза, ускорения работы профсоюза и в связи с
эпидемиологической ситуацией в стране, разработан web-сервис по удаленной подаче
заявлений на материальную помощь от членов профсоюза и дальнейшего их онлайн
рассмотрения и выгрузки необходимых документов (выписка из протокола).
Правовая работа и консультирование
Правозащитная деятельность Первичной профсоюзной организации профессорскопреподавательского состава и сотрудников СВФУ, как и в предыдущие годы,
осуществлялась в отчетном периоде по следующим основным направлениям:
- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства;
- участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений в рамках
социального партнерства;
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- правовое обеспечение договорного регулирования социально-трудовых отношений в
рамках социального партнерства;
- информационно-методическая работа по правовым вопросам;
- оказание бесплатной юридической помощи и консультирование членов профсоюза по
применению трудового законодательства, пенсионного обеспечения;
- рассмотрение жалоб и обращений и др.
В отчетный период в Профсоюз поступали запросы от работников СВФУ, связанные с
правовой экспертизой различных нормативных и правовых актов. Всего в службу
обратилось 614 человек.
Обращения членов Профсоюза за защитой интересов носят различный характер,
большинство вопросов решаются в пользу обратившихся. Если же требования не
обоснованы, то, в любом случае, обратившимся членам Профсоюза разъясняются нормы
действующего законодательства по заданным вопросам.
В соответствии с условиями Коллективного договора, профсоюзный комитет
согласовывал локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (график
отпусков, охрана труда, работа в удаленном режиме).
4.
Деятельность в области Охраны труда
Профсоюзная организация со Службой охраны труда СВФУ ведут постоянную работу
в области охраны труда в университете.
В 2020 г. профком университета на систематической основе проводились консультации
по вопросам охраны труда. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 количество
обращений увеличилось, проводились консультации, касающиеся вопросов охраны труда.
В феврале 2020 года на заседании Профкома ППОР СВФУ (протокол № 1 от 22.01.2020
г.) был утверждён проект изменений в приложения: № 5 «Перечень профессий и должностей
с вредными условиями труда, установленных по результатам специальной оценки условий
труда, имеющих право на дополнительные дни отпуска и компенсационные доплаты к
основному окладу» и № 6 «Перечень профессий и должностей с неблагоприятными
условиями труда, для которых устанавливаются дополнительные дни отпуска и доплаты к
основному окладу».
За отчётный период Профком участвовал в заседаниях Административного совета
СВФУ на которых рассматривались следующие вопросы охраны труда:
о работе в условиях самоизоляции (изменение условий труда);
о подготовке зданий и сооружений к новому учебному году;
о работе в условиях самоизоляции, изменение условий труда.
ППОР СВФУ рамках «Трехстороннего Соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности, проводимые для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
по предотвращению распространения вируса COVID-19 на территории университета между
Администрацией университета, Первичной профсоюзной организацией профессорскопреподавательского состава и сотрудников и Первичной профсоюзной организацией
студентов СВФУ» закупила и обеспечила медицинскими масками работников,
санитайзерами для всех учебных корпусов, костюмами - средств индивидуальной защиты
для работников красной зоны Клиники СВФУ.
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5.

Информационная работа и продвижение бренда

За отчетный период создана страница профсоюза на сайте университета https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/obshchestvennyeorganizatsii/profsoyuznyy-komitet-svfu/, проводилось систематическое обновление материалов
на сайте, велось его администрирование.
В отчетном периоде проводилось обновление сайта, добавлен ряд новых функций. В
соответствующих разделах обновлены, добавлены актуальные документы, ссылки.
За 2020 год на сайте опубликованы 24 сообщения: статьи, отчеты, анонсы и другие
материалы.
В отчетном периоде производилась e-mail и WhatsApp рассылка с объявлениями и
новостями, иными информационными сообщениями для председателей профбюро.
Профсоюзная организация, как и весь университет в целом, испытал ряд сложностей,
связанных с пандемией. В первую очередь это коснулось проведения мероприятий (по
причине распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничением)
были отменены:
- встречи с ветеранами в рамках празднования 75-летия Великой Победы в ВОВ;
- комплексная Спартакиада СВФУ «Кубок Ректора»;
- праздничное профсоюзное шествие к 1 мая;
- праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы;
- мероприятия, приуроченные к Дню Национального праздника Ысыах;
- мероприятия, приуроченные к Дню пожилых людей;
- мероприятия, приуроченные к Дню Учителя;
- новогодние детский утренник;
- новогодний вечер для работников.
- мероприятий, запланированных в структурных подразделениях СВФУ.
Необходимо отметить, что часть этих событий состоялась в онлайн-режиме.
Значительная часть проектов перенесена на неопределенный срок, в силу невозможности
проведения заочных (онлайн-этапов).
6.

Социальные программы

6.1.
Социальная программа материальной помощи
В течение отчетного периода Президиум профкома и Администрация университета
совместно принимали решения по оказанию материальной помощи работникам и ветеранам.
ППОР СВФУ разработало «Положение о мерах социальной поддержки работников
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»-членов
Профсоюза СВФУ». Данный документ определяет порядок, условия и размеры оказания
материальной помощи и иных видов социальной поддержки работникам. Сумма
материальной помощи была значительна увеличена с учетом стажа членства в профсоюзной
организации.
Финансирование социальной программы выделения материальной помощи в 2020 году
велось из бюджета профсоюзной организации.
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Таблица 1
Причины, по которым работники обращались за материальной помощью
Количество
Причины обращение
Сумма (руб.)
обращений
Материальная помощь
184
1 144 363,00
Социальная и благотворительная
38
453 376,00
помощь
Социальная материальная помощь
93
638 176,00
(смерть близких)
Оздоровительная программа
1
219 054,00
Таблица 2
Программа «Оздоровление членов Профсоюза»
Направление
Количество участников (чел.)
Бассейн «Долгун» с 8 января по 17 марта
2020 г.
Спартакиада «Кубок ректора»

769
402

6.2.
Социальная программа «Ветераны»
В рамках социальной программы «Ветераны» была оказана организационная
поддержка мероприятиям, посвященным Дню защитника Отечества, Дню Победы,
Презентация книги о детях войны и Новый год.
В рамках «Трехстороннего Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности,
посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне между
Администрацией университета, Первичной профсоюзной организацией профессорскопреподавательского состава и сотрудников и Первичной профсоюзной организацией
студентов СВФУ» университет и профсоюзные организации работников и обучающихся
издали книгу к юбилею Победы «Ради будущего: очерки жизни и деятельности ветеранов
тыла и детей войны ЯГУ – СВФУ» (сост.: В.С. Сивцева, А.А. Борисова, Е.С. Чиряева; отв.
ред. И.С. Сивцев). Уникальная книга рассказывает о жизни ветеранах тыла, детях войны, в
разные годы проработавших в Якутском государственном университете – Северо-Восточном
федеральном университете им. М.К. Аммосова. Над книгой работали Совет ветеранов и
коллективы структурных подразделений университета, всю работу по сбору материалов о
ветеранах координировали председатели профбюро. 24 июня 2020 г. состоялась презентация
книги о детях войны в онлайн-режиме.
По инициативе ППОР СВФУ на сайте университета была создана страница
«Бессмертный полк» https:// www.s-vfu.ru/polk/. СВФУ провел акцию «Наш полк – наша
гордость!» в рамках Всероссийского Бессмертного полка в онлайн-формате. Наши
преподаватели, сотрудники и студенты почтили подвиг предков, прислав фотографию и
информацию о своем отце, дедушке, бабушке.
Традиционно профком и администрация в канун праздника 9 мая Великой Победы
организовали выезды к семьям ветеранов с поздравлениями.
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В ввиду особенности отчетного года и сохранения здоровья старшего поколения все
мероприятия были организованы в онлайн-режиме.
6.3.
Социальная программа «Дети»
Количество детей работников университета в возрасте от 1 месяца до 14 включительно
лет в 2020 году, получивших новогодние поздравления составило 1900 детей. Динамика
количества детей работников и обучающихся университета в возрасте от 1 до 15 лет за
последние 5 лет отражена в таблице 4.
Таблица 4
Количество детей работников, получивших поздравления
(в возрасте от 1 месяца до 14 включительно лет), чел.
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Количество
2000
2000
2000
2000
1900
детей
Таблица 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Средства, выделенные на социальные программы,
организацию культурно-массовой деятельности
Информационно-пропагандистская работа
Проведение конференций, совещаний
Культурно-массовые мероприятия
Физкультурно-оздоровительные мероприятия

288 085,00
52 891,00
1 625 985,00
5 000,00

Материальная помощь членам профсоюза
Премирование профактива
Прочие
Оздоровление
Социальная материальная помощь
Социальная помощь по Covid-19
Социальная благотворительная помощь
Фонд ВОВ
Перечисления вышестоящим органам (Реском)
Всего расходов

1 144 363,00
2 248 660,00
197 666,00
219 054,00
638 176,00
473 133,00
453 376,00
1 060 689,00
3 127 512,00
10 473 901,00

6.4.
Социальная программа «Культура»
В ППОР СВФУ действует Комиссия по культурно-массовым мероприятиям. За
отчетный период были проведены следующие мероприятия:
- 8 марта;
- 9 мая;
- День медицинской сестры;
- День медицинского работника;
- День водителя;
- День учителя;
- Новый год.
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Заседание профактива
22 января состоялось заседание актива профсоюза научно-педагогических работников и
сотрудников университета.
Председатель профкома Михаил Борисович Соломонов определил основные
направления работы на 2020 год профсоюзной организации университета.
Заместитель председателя профкома Попова Матрена Петровна ознакомила участников
заседания с рабочими комиссиями профсоюзного комитета СВФУ и председателями
комиссий.
Сформировано 12 рабочих комиссий по следующим направлениям:
1) Комиссия по организационно-массовой и информационной работе. Председатель
комиссии Тарабукина С.Х.
2) Комиссия по социальному обеспечению, качества жизни и оздоровлению Председатель комиссии Чахов А.А.
3) Комиссия по культурно-массовым мероприятиям. Председатель комиссии Пахомова
Д.В
4) Комиссия по спортивно-массовым мероприятиям. Председатель комиссии
Никифоров А.А.
5) Комиссия по охране труда. Председатель комиссии. Попова Н.Д.
6) Комиссия по кадровым, трудовым и правовым вопросам, оплаты труда.
Председатель комиссии Никифоров Н.И.
7) Комиссия по детским вопросам и поддержке многодетных семей. Председатель
комиссии Белолюбская Р.Ю.
8) Комиссия по реализации программы «Электронный профсоюз». Председатель
комиссии Иванов Н.А.
9) Жилищно-бытовая комиссия. Председатель комиссии Соломонов М.Б.
10) Комиссия по работе с молодыми профсоюзными лидерами и усиление мотивации
профсоюзного членства. Председатель комиссии Дорофеев Г.Р.
11) Комиссия по работе с ветеранами, работающими и неработающими пенсионерами.
Председатель комиссии Сыромятников В.Г.
12) Комиссия финансово-грантового развития. Председатель комиссии Попова М.П.
Михаил Соломонов наградил памятными кубками, дипломами и денежными премиями
команды победителей Спартакиады профессорско-преподавательского состава и
сотрудников университета. По итогам всех этапов I место заняла команда - Института
физической культуры и спорта, II место – Институт математики и информатики и III
призовое место заняла команда Физико-технического института.
Затем председатель профкома поблагодарил председателей профбюро структурных
подразделений университета за активную общественную работу и поощрил профсоюзных
активистов по итогам 2019 года.
В ходе заседания принято решение:
- профбюро структурных подразделений подготовить план мероприятий на 2020 год
для составления сводного плана и сметы расходов, срок до 24 января;
- председателям рабочих комиссий подготовить план мероприятий на 2020 год, срок 25
января
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6.5.
Социальная программа «Оздоровление членов Профсоюза»
За отчетный период было запланировано проведение Комплексной спартакиады
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова «Кубок Ректора».
Комплексная спартакиада Северо-Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова (далее – Спартакиада) – физкультурно-спортивное мероприятие, направленное на
развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни. Основные задачи
Спартакиады:
• Привлечение студентов и сотрудников университета к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
• Выявление сильнейших спортсменов и сборных команд учебных подразделений по
видам спорта;
• Повышение уровня физкультурно-спортивной работы в учебных подразделениях.
Программа Спартакиады включает следующие виды спорта:
- Баскетбол;
- Мини-футбол;
- Лыжная эстафета;
- Плавание;
- Легкая атлетика;
- Шашки;
- Шахматы;
- Мас-рестлинг;
- Настольный теннис;
- Пулевая стрельба;
- Волейбол.
Торжественное награждение работников – членов профсоюзной организации
СВФУ к 8 марта
Награды активистам профсоюзного движения, ветеранам университета за большой
личный вклад в дело защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов
Профсоюза, добросовестный труд, многолетнюю активную деятельность в профсоюзном
движении, укреплении и развитии единства в консолидации профсоюзной деятельности
университета:
Гаврильевой Надежде Ильиничне, ветерану труда, отличнику профессионального
образования РС (Я), почетному работнику высшего профессионального образования РФ;
Сивцевой Валентине Серафимовне, заслуженному работнику культуры РС(Я),
почетному работнику высшего профессионального образования РФ;
Тролуковой Елене Николаевне, кандидату медицинских наук, отличнику
здравоохранения РС (Я), кавалеру знака отличия РС (Я) "Гражданская доблесть", почетному
работнику профессионального образования РФ, почетному пенсионеру РС (Я).
Награждение
активных
благодарственными письмами:

членов

профсоюза
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почетными

грамотами

и

- Почетной грамотой Первичной профсоюзной организации профессорскопреподавательского состава и сотрудников СВФУ за большой личный вклад в дело
защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза,
добросовестный труд, многолетнюю активную деятельность в профсоюзном движении,
укреплении и развитии единства в консолидации профсоюзной деятельности университета
награждены:
- ветеран труда, ветеран профсоюзного движения РС (Я), мастер спорта Российского
любительского лыжного союза по лыжным гонкам Слепцова Василиса Семеновна,
- Никитина Екатерина Семеновна, кандидат физико-математических наук, ветеран
труда, лидер профсоюзного движения, заслуженный работник народного образования РС
(Я), почетный работник высшего профессионального образования РФ, отличник молодежной
политики РС (Я), отличник профессионального образования РС (Я), стипендиат им. М.К.
Аммосова Якутского ОК ВЛКСМ.
Благодарственными письмами награждены:
Борисова Людмила Михайловна, председатель профбюро ректората СВФУ
Егорова Аграфена Саввична, председатель профбюро Административнохозяйственной деятельности СВФУ
Ефимова Агафья Дмитриевна, председатель профбюро Института зарубежной
филологии и регионоведения СВФУ
Игнатьева Любовь Николаевна, председатель профбюро Управления студенческим
развитием СВФУ
Олесова Антонина Петровна, председатель профбюро Филологического факультета
СВФУ
Попова Надежда Дмитриевна, председатель комиссии по охране труда Профкома
СВФУ
Румянцева Мария Николаевна, председатель профбюро Института непрерывного
профессионального образования СВФУ
Семенова Кюнняй Петровна, председатель профбюро Издательского дома СВФУ
Стручкова Сардана Гаврильевна, председатель профбюро Института естественных
наук СВФУ
Награждения ко Дню автомобилиста
К профессиональному празднику приурочены награждения работников транспортного
хозяйства университета, внесших значительный вклад в развитие университета, вручены
Почетные грамоты и Благодарности:
Почетная грамота председателя первичной профсоюзной организации профессорскопреподавательского состава и сотрудников СВФУ:
1. Васильев А.С.
2. Лукачевский В.Н.
3. Шепелев В.С.
Работники транспортного отдела получили в подарок телевизор LED Xiaomi от
профкома сотрудников СВФУ для комнаты отдыха.
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Праздник Весны и Труда (1 мая)
В апреле началась интенсивная подготовка к майским праздникам. По инициативе
профсоюза вышел приказ по основной деятельности о проведении общеуниверситетского
конкурса видеороликов на тему 1 Мая среди учебных и структурных подразделений СВФУ.
Цели конкурса - активизация и мотивация профсоюзных организаций институтов,
факультетов и структурных подразделений университета к проведению 1 Мая - праздника
Весны и Труда; популяризация среди учебных и трудовых коллективов идей профсоюзного
движения. Участниками конкурса стали обучающиеся и трудовые коллективы институтов,
факультетов и структурных подразделений университета, представившие видеоролики с
участием обучающихся, коллективов институтов, факультетов и структурных подразделений
университета с демонстраций первомайских парадов прошлых лет по 1 мая 2019 года
включительно. Все конкурсные работы пропагандируют уважение к человеку труда,
трудовым коллективам.
День Победы
Совместными силами руководства университета, Первичной профсоюзной организации
студентов СВФУ, Первичной профсоюзной организации сотрудников СВФУ, в том числе
профбюро структурных подразделений, была проведена работа по формированию подарков
для ветеранов университета, также по выстроенной схеме выполнен развоз и передача
подарков ветеранам с помощью волонтеров, подготовленных согласно инструкции по работе
в условиях повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Состоялась онлайнвстреча ректора СВФУ Николаева А.Н. и председателя Совета ветеранов Сыромятникова
В.Г. с ветеранами ВОВ и тыла 8 мая с.г. Награждены памятными подарками 216 ветерана, в
том числе, один участник ВОВ, 4 участника боевых действий Афганской войны, 8 вдов
участников ВОВ, 47 ветерана тыла и детей войны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пандемия внесла существенные коррективы в работу всей системы образования.
Система выдержала, приобретя опыт, который сформирует новые возможности для
дальнейшего развития. COVID-19, безусловно, отрицательно повлиял на все сферы жизни,
но в новой ситуации повысилась роль и ответственность профсоюзной организации. Очень
важно было оказать содействие администрации университета при изменении действующих и
разработке и принятии локальных актов в новых условиях. Большинство вопросов касалось
изменений условий труда преподавателей и сотрудников без нарушения их трудовых прав.
Благодаря взаимодействию с руководством университета, ректором, не было допущено
снижение уровня трудовых, социальных льгот и гарантий. В новых условиях Профсоюз
СВФУ продолжал работать в дистанционном режиме.
Переход на удаленную работу и на дистанционную форму обучения – это вынужденная
мера, которая стала необходима для того, чтобы максимально сократить риски здоровья
людей. Дистанционная форма работы стал серьезной проверкой на прочность для всего
коллектива университета. Многотысячный коллектив университета, несмотря на все
проблемы и изменения, срочно осваивал новые методы работы, быстро обучился и не
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допустил простоя в своей основной деятельности, что позволило сохранить чувство
стабильности для студентов и преподавателей.
Главный урок, который университет вынес из опыта работы в условиях пандемии –
даже период ограничений необходимо рассматривать и использовать как период
возможностей и развития.
Перспективы развития Профсоюзной организации СВФУ связаны с реализацией
Программы ее развития, основанной на принципах открытости, доступности и
справедливости, разработкой и внедрением «Цифрового профсоюза», развитием внешнего
партнерства с ведущими профсоюзными организациями российских, прежде всего
федеральных университетов: по состоянию на 12.02.2021 г. подписаны два Соглашения о
сотрудничестве: Первичной профсоюзной организацией работников Южного Федерального
университета, председатель ППО ЮФУ, директор центра исследования социально-трудовых
отношений и проблем профсоюзного движения ЮФУ, профессор Дюжиков Сергей
Александрович; Первичной общественной организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации работников Новосибирского государственного
педагогического университета (далее ПООПР НГПУ), председатель, Леонова Михаила
Владимировича.
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