


 

       

          Объединенная первичная профсоюзная организация Российского 

государственного университета туризма и сервиса является структурным 

звеном Московской городской организации Общероссийского профсоюза 

образования. 

В своей деятельности Объединенная первичная профсоюзная организация 

РГУТИС руководствуется Уставом профсоюза работников образования и 

науки РФ, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", Положением о первичной профсоюзной 

организации и другими нормативными документами, а так же  

Коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом 

РГУТИС 2019-2022 г.г.  

      Основной целью деятельности Объединенной первичной профсоюзной 

организации РГУТИС  совместно с администрацией Университета в 2021 

году являлось решение главных задач профсоюза. Основная задача -  это 

улучшение качества жизни наших членов, повышение социальной защиты 

работников университета, жить заботами и проблемами университета, 

защищать  социально- экономические, трудовые и правовые интересы 

работников. 

        Совместно  с   администрацией  университета Профком участвовал в 

 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.) 

       Задача по сплочению коллектива и формированию его дружеского 

единения по-прежнему является одной из важнейших задач, которые 

ставит перед собой  профсоюзный комитет Объединенной ППО РГУТИС.  

       В связи с утверждением VIII Съездом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 14 октября 2020 года новой редакции 

Устава Профсоюза, а также в соответствии с письмом заместителя 

председателя Профсоюза от 28.01.2021 года № 42 «О наименованиях 



организаций Профсоюза»,  02.03.2021 года № 13-8 «О мероприятиях в 

МГО Профсоюза в связи с утверждением Устава Профсоюза в новой 

редакции» и постановлением президиума о смене наименования на МГО 

Общероссийского Профсоюза образования перед нашей профсоюзной 

организацией так же стояла задача смены наименования в рамках 

вариантов, предложенных правовым отделом  аппарата МГО Профсоюза. 

В соответствии с полученной последовательностью действий профкомом 

профсоюза РГУТИС был проведен комплекс мероприятий по внесению 

изменений в ЕГРЮЛ, предоставлению пакета документов и 

осуществлению регистрационных действий  в Министерстве Юстиции по 

Московской области. С августа 2021 года новым наименованием 

профсоюзной организации является Объединенная первичная 

профсоюзная организация РГУТИС Московской городской организация 

Общероссийского профсоюза образования, краткое наименование - 

Объединенная ППО РГУТИС МГО Общероссийского профсоюза 

образования. 

Анализ работы, проведенной Объединенной ППО РГУТИС   в 2021 году,  

определил эффективность  ее деятельности. Уровень профсоюзного 

членства оценен как крайне низкий, что составляет  менее 30%. На данный 

результат повлияли сложности, которые претерпела профсоюзная 

организация в 2020 году, когда находясь в режиме карантина  несмотря на 

предпринятые меры в формате удаленной работой не позволило  

достигнуть положительных результатов. Первичная профсоюзная 

организация работников и обучающихся РГУТИС на 01 января 2022 года 

насчитывает 394 человек, из них 70 - работников, 321 - обучающихся, что 

составляет 20,6% от общего числа работников и обучающихся. За 2021 год 

в члены профсоюза принято 89, из них работающих - 9 человек, студентов 

– 80 человек,  выбыло  студентов по завершению учебы и отчислению 74 

человека. Сейчас перед ППО стоит задача активизации работы по 

привлечению в  ряды ППО новых членов. 

 



Важнейшими направлениями совместной работы являются: 

 реализация комплекса мер по усилению мотивации профсоюзного 

членства; 

 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: 

 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. 

 

Мероприятия по защите  

социально-экономических интересов и прав работников 

 

      В нашем университете имеется действующий Коллективный договор, 

заключенный на 2019-2022г.г. Он был утвержден в 2019 году на  

конференции трудового коллектива и прошел уведомительную 

регистрацию в Департаменте по труду и социальной защите г. Москвы за 

№720 от 19.11.2019г. 

Коллективный договор являет своей главной целью определение 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  работников. 

Основополагающим является его главный принцип: его положения не 

противоречат  ТК РФ и не ухудшают положение работников по сравнению 

с действующим законодательством.  

 С Коллективным договором ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 2019-2022 годы 

можно ознакомиться  на сайте Университета. 

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. 

За отчетный период заработная плата выплачивалась в установленные 

сроки, без задержек. Случаи нарушений, связанных с несвоевременной 

выплатой заработной платы профессорско-преподавательскому составу и 

сотрудникам, отсутствовали. 

В организации сформирована постоянно действующая комиссия по 

трудовым спорам, которая работает с участием профсоюзного комитета.  

За истекший год в вопросах соблюдения работодателем трудового 

законодательства в Университете все обстояло благополучно. В комиссию 

по трудовым спорам заявлений не поступало. 

Для вновь принимаемых на работу проводится комплекс предварительных 

мероприятий: ознакомление с  содержанием коллективного договора,  

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, условиями труда. 

 

 



Охрана труда и здоровья 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году 

план работы первичной профсоюзной организацией работников и 

обучающихся РГУТИС подвергся корректировке в сегменте проведения 

общеуниверситетских и участия в студенческих мероприятиях. Из-за 

наложенных Правительством РФ ограничений не было возможности 

провести все запланированные мероприятия в полном объеме. Вектор 

работы ППО был смещен в сторону контроля за дезинфекционными и 

антивирусными мероприятиями, оздоровительной работы и оказания 

материальной помощи. 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в университете 

проводится комплекс масштабных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по профилактике COVID-19. 

  Профсоюзный комитет в большинстве своих членов частично работал в 

дистанционном формате. 

Очно работающие члены профкома осуществляли работу по 

установленным направлениям деятельности. 

Для координации и активизации действий профсоюзная организация 

принимала 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 установлению выплат стимулирующего характера 

1. административно-управленческого, инженерно-технического и 

прочего обслуживающего персонала, 

2. профессорско-преподавательского состава, 



3. научных работников, 

 комиссии по вопросам материальной ответственности; 

 комиссии по трудовым спорам; 

 комиссии по охране труда; 

 комиссии по воспитательной работе. 

 

Продолжается работа по цифровизации профсоюза и развитию 

электронной среды. Успешно проводится работа с   единой электронной 

базой, где  осуществляется учет членов Профсоюза. Цифровые технологии 

позволяют профсоюзной организации повысить эффективность   

организационно - уставной работы. В 2021 году 128 членов профсоюза 

получили новые профсоюзные билеты Общероссийского профсоюза 

образования. 

   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 Университете всегда уделялось большое внимание практической 

реализации планов и мероприятий по улучшению условий охраны труда и 

здоровья. В Университете  на  должном  уровне  обеспечен  контроль  

условий и охраны труда. Работает комиссия по ОТ на паритетных началах 

с профсоюзом. Разработано Соглашение по охране труда, которое является 

Приложением к Коллективному договору.  В нем в полном объеме 

проработаны вопросы охраны труда.  Регулярно проводится специальная 

оценка условий труда. Периодически проводятся проверки состояния 

условий и охраны труда. Организовано обучение и проверка знаний по ОТ  

руководителей и специалистов, проведение медицинских осмотров,  

дезинфекционных работ на объектах Университета, большой комплекс 

противопожарных мероприятий. Профком осуществляет контроль 



своевременного проведения данных мероприятий. 

Констатируется отсутствие несчастных случаев на работе. 

 

    Так же 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. 

 

Организационная работа и культурно-массовые мероприятия 

 

В условиях пандемии  члены профсоюзной организация принимали 

активное участие в проведении и контроле организации учебного процесса 

в ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

     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 14 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, вопросы 

согласования работы в выходные дни, решения о выделении материальной 

помощи работникам; выполнения Коллективного договора, вопросы 

охраны труда; поздравление юбиляров, участие профсоюза в 

общеуниверситетских  и студенческих мероприятиях;  локальные акты 

администрации университета. 

 

Информационная работа  Объединенной первичной профсоюзной 

организации РГУТИС проводится с помощью следующих ресурсов: 



 на страничке «Профком» официального сайта Университета, на 

профсоюзном стенде,  

 в экспресс - объявлениях на интерактивной доске и  в локальной 

компьютерной сети университета, 

 В социальных сетях интернета Instagram, Вконтакте. 

        

Профкомом были подготовлены и направлены в МГО профсоюза годовой 

статистический отчет по состоянию на 01.01.2022 год. 

 

   Члены профсоюза приняли участие в работе семинаров:  по 

Программе обучения бухгалтеров первичных/территориальных 

организаций профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

по вопросам охраны труда. 

 

        Каждый член профсоюза может рассчитывать на поддержку в 

сложной жизненной ситуации. По вопросам оказания материальной 

помощи в Университете работает комиссия, членом которой является 

председатель ППО. Материальную помощь оказывает также профсоюз для 

членов организации на лечение, в связи со смертью близких людей и 

других жизненных ситуациях. 

В рамках работы по организации отдыха и оздоровления членов 

профсоюза была организована экскурсионно-туристическая программа 

«Крымские каникулы на 3 дня», охватывающая поездку по городам Крыма 

с посещением прекрасных мест на побережье Черного моря и посещением 

чудесных достопримечательностей. 

 

 



 

 

 



 

Участники поездки выразили большую благодарность профкому  

РГУТИС. 

 

Несмотря на сложные условия пандемии и смешанный характер работы 

членов профсоюза профком принял активное участие в проведении  



студенческого мероприятия: Мистер РГУТИС 2021 с учреждением 

профсоюзной номинации и вручением подарка победителю. 

 

 

Профсоюз организовал  вручение подарков и поздравление детей и внуков 

преподавателей и сотрудников с Новым годом в дистанционном формате. 

Так же в преддверии Нового 2022 года профсоюзная организация и 

Департамент спорта РГУТИС совместно  провели встречи с учащимися  

расположенных в дп. Черкизово школы и гимназии. Разговор со 

школьниками - участниками Танцевально-спортивного клуба на базе 

РГУТИС состоялся в формате профориентационной работы с рассказом о 

родном университете,  что поможет в будущем сделать им выбор своего 

профессионального будущего. 
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