Отчет
о выполнении плана мероприятий
по реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Советом ректоров вузов Красноярского края
и Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
в 2014 году.
1.Семинар Нормативно-правовые основы регулирования прав работников на здоровые и
безопасные условия труда» состоялся 28 апреля 2014 года в рамках краевого конкурса
«Лучший внештатный технический инспектор труда Красноярской краевой организации
Профсоюза». Семинар проводил государственный инспектор труда А.Н. Бакульманов.
В семинаре приняли участие более 30 уполномоченных (доверенных лиц) и
технических инспекторов труда - представителей вузов. Основной темой семинара стала
специальная оценка условий труда.
2. Красноярский краевой этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2014»
среди председателей профбюро структурных подразделений вузов состоялся 10 апреля
2014 года в Сибирском федеральном университете.
В конкурсе приняли участие 8 команд профбюро студентов вузов: 3 команды СФУ,
по 2 команды от КГПУ им. В.П. Астафьева и Сиб ГТУ и одна команда от СибГАУ
им.М.Ф.Решетнева. Победителями конкурса стала команда профбюро МТФ СФУ, на
втором месте – команда ИСГТ КГПУ им. В.П.Астафьева, на третьем – команда ФЭ СФУ.
Сибирским федеральным университетом была оказана организационная и
техническая помощь в проведении конкурса.
3. Проведен совместный конкурс «Лучшая организация работы администрации и
первичных профсоюзных организаций работников и студентов вуза по контролю за
работой предприятий общественного питания в вузах». Положение о конкурсе
утверждено Президиумом красноярской краевой организации Профсоюза (постановление
№ 29 от 25.02.2014) и Советом ректоров вузов Красноярского края (№2/5.6 от
18.03.2014г.).
Председатель оргкомитета конкурса проректор – директор, доктор экономических
наук Ю.Л.Александров. Работу комиссии по проверке столовых возглавила профессор
кафедры технологии и организации общественного питания Красноярского
государственного торгово-экономического института СФУ, доктор технических наук
И.Н.Пушмина. Итоги конкурса рассматривались Президиумом Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования и Советом ректоров вузов
Красноярского края.
Первое место в конкурсе занял СФУ, на втором месте – СибГТУ, на третьем месте
Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета.
4. По просьбе председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
Красноярской краевой организацией Профсоюза и Советом ректоров вузов Красноярского
края был организован круглый стол «О проблемах введения эффективного контракта»,
который состоялся 4 июня 2014 года в Сибирском федеральном университете.

В мероприятии приняли участие представители администрации и профсоюзных
организаций работников большинства вузов края.
Модератор круглого стола - Л.В.Косарынцева, председатель Красноярской краевой
организации Общероссийского Профсоюза образования.
На круглом столе выступили:
- Р.А. Мубаракшина, заведующий юридическим отделом, главный правовой инспектор
труда аппарата краевой организации Профсоюза, - с докладом "Правовые основы
введения эффективного контракта".
- П.М. Вчерашний, первый проректор по экономике и развитию СФУ, - о практике
введения эффективного контракта в Сибирском федеральном университете.
- С.А.Сагалаков, заместитель председателя первичной профсоюзной организации
работников СФУ, доцент ИЦМиМ СФУ, об опыте введения эффективного контракта в
вузах России.
Приняты рекомендации круглого стола.
5. Проведения мониторинга по выполнению Указа Президента по повышению заработной
платы работникам высшей школы в связи с неукоснительным исполнением
вышеназванного Указа.
6. Красноярской краевой организацией Профсоюза, студенческими профсоюзными
организациями подведены итоги мониторинга по обеспечению здоровых и безопасных
условий обучения студентов вузов. Однако, в связи с напряженной работой краевой
организации Профсоюза по проведению отчетно-выборной компании 2014 года, провести
круглый стол «Обеспечение социальных гарантий студентов вузов», на котором
предполагалось обсудить, в том числе, итоги мониторинга, не представилось возможным.
Работа по исследованию условий обучения продолжается. Обсуждение результатов
исследований будет иметь место в 2015 году.
7. Красноярской краевой организацией Профсоюза подготовлены данный отчет о
реализации Соглашения в 2014 году в краткой форме, а также проект плана мероприятий
по реализации Соглашения на 2015 год.
Председатель территориальной (краевой)
организации Профсоюза
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