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5. Решение социальных вопросов: охрана здоровья,  

отдых, физическая культура 

 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем  

и Профсоюзной организацией работников является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам университета. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране 

труда, улучшить условия труда. Действующий Коллективный договор был принят в 2014 

году сроком на три года, а 23 ноября 2017 года на конференции работников  

и обучающихся было принято решение о его продлении еще на 3 года до 24 ноября 2020 

года. 

В течение 2017 года с Профсоюзной организацией работников (Э.В. Котракова)  

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, 

вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.)  

Сегодня все работники ПГУ, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии  

с Коллективным договором. 

Важнейшим показателем укрепления организации является уровень профсоюзного 

членства работников. По состоянию на 1 декабря 2017 года профсоюзная организация 

насчитывает 750 членов профсоюза. Охват профсоюзным членством составляет 98%. 

В 2017 году на заседаниях профкома (всего – 8 заседаний) обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности: контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д. 
 

  
 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией университета, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 
 

 
 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза. Так, в 2017 году было выплачено 139 300 рублей. 

Одним из основных направлений профкома университета является 

оздоровительная работа сотрудников. В целях формирования духовно и физически 

здорового человека профком совместно с кафедрой физической культуры и спорта 

ежегодно проводят спартакиаду работников. На Параде чемпионов вручаются награды  
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и ценные подарки. Наши работники имеют возможность приобрести абонемент  

на оздоровительное плавание в бассейне с 50% скидкой. На спортивно-массовую работу  

в 2017 года было выделено 23 750 рублей. 

В целях профилактики заболеваемости профкомом по договоренности  

с поликлиникой №2 была организована диспансеризация по возрастным группам.  

Важным направлением деятельности профкома является культурно-массовая 

работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного 

тонуса.  

По инициативе профсоюзной организации с целью развития творческого 

потенциала и организации досуга функционирует женский клуб «Источник вдохновения», 

который возглавляет член профкома, доцент кафедры теоретической лингвистики  

и практики межкультурного общения Е.И. Бондаренко.  

Благодаря совместным усилиям администрации и профкома, хорошей традицией 

стало проведение новогоднего праздника для детей работников университета с участием 

артистов Госфилармонии на КМВ, а также приобретение на паритетных началах 

новогодних подарков для детей работников.  На культурно-массовую работу в 2017 году 

профкомом выделено 184 848 рублей. 

Еще одной доброй традицией становится поздравление работников  

с профессиональными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка. На выплату премий было выделено 

257 000 рублей. 

Для повышения имиджа университета в образовательном пространстве РФ член 

профкома, доцент И.А. Колиниченко совместно с Медиацентром ПГУ 

(Т.П. Кананчева) приняла участие во Всероссийском конкурсе-акции  

«Я в профсоюзе!». Для этого был сделан видеоролик, который только за 30 дней 

с момента представления в ютубе стал вторым в России по количеству просмотров 

(больше 2000). В содержании ролика отображена научно-практическая и социальная 

работа членов профсоюза youtu.be/yywEDJ8284. 

У профсоюзного комитета есть  над  чем работать. В перспективе – новые проекты 

по усилению профсоюзной работы среди молодежи, по организации культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной политики  

и социального партнерства на всех уровнях.  

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования,  

а также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется все 

больше знаний трудового законодательства.  

Профсоюзному комитету предстоит поработать над отмеченными проблемами, 

постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни 

коллектива. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников ПГУ, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты 

своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Работа Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Пятигорский государственный университет (А.В. Вартанов) в 2017 году традиционно 

была направлена на представительство и защиту социально-трудовых прав  

и интересов студентов, обеспечение контроля за соблюдением законодательства, 

содействие улучшению материального положения и укрепление здоровья членов 

Профсоюза. 

http://youtu.be/yywEDJ8284
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Профком студентов и аспирантов по-прежнему принимал участие в организации 

профилактики здоровья студентов в санатории-профилактории «Ореховая роща»,  

в спортивно-оздоровительных мероприятиях на базе Учебно-рекреационного и 

спортивно-оздоровительного Центра «Дамхурц» и на Черноморском побережье Северного 

Кавказа. Благодаря поддержке ректората в отчетный период в студенческом санатории-

профилактории, единственном вузовском профилактории в Ставропольском крае, 

оздоровительными услугами воспользовались около 300 студентов, студенты вуза также 

имели возможность приобрести льготные путевки в УРСОЦ «Дамхурц».  

Но организация не ограничивается только социальной поддержкой и организует 

большое количество мероприятий. Одним из брендовых мероприятий в вузе является 

Ежегодный открытый кубок ПГУ по пейнтболу, в котором в 2017 году приняли участие 

14 команд, состоящих из работников и студентов ПГУ. 

В связи с тем, что Центральный Совет Общероссийского Профсоюза образования 

объявил 2017 год «Годом профсоюзного PR-движения», большое внимание уделялось 

информационно-пропагандистской работе с обучающимися. Эта работа проводилась как  

с первокурсниками, так и со студентами старших курсов ПГУ.  

В феврале 2017 года состоялся Стипендиальный конкурс для студентов, 

обучающихся по полному возмещению затрат, «10 000», направленный  

на стимулирование хорошей успеваемости, материальную поддержку и повышение 

активности студентов, обучающихся на условиях полного возмещения затрат. 

Победителями конкурса стали студентка ИМО Рафаэла Петросян, студентка ИМО 

Фаина Голаева и студентка ИПиМ Фариза Чипчикова.  
 

   
 

Более того, организация эффективно проявляет себя на окружном и федеральном 

уровнях. Так, активисты профкома приняли участие в III Молодежном образовательном 

форуме СКФО «Профсоюзная перспектива-2017», где смогли пополнить знания как 

в сфере профсоюзной деятельности, так и в сфере PR-сопровождения мероприятий.  

В ноябре 5 активистов ППОС ПГУ стали участниками Всероссийского конкурса фото-  

и видеоматериалов «За это я люблю Россию», по результатам которого студентка  

3 курса ИПиМ Валерия Волковская заняла почетное III место. 

  В 2017 году студенты ПГУ принимали активное участие во всероссийском 

лидерском движении. В марте состоялась серия обучающих тренингов и курсов 

повышения квалификации для участников университетского этапа Всероссийского 

конкурса «Студлидер-2017». 

С 13 по 15 апреля на базе ДОЛ «Бештау» при поддержке Студенческого 

координационного совета СКФО и Ставропольской краевой организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ прошел университетский этап конкурса «Студлидер-

2017». По результатам конкурса третье место заняла председатель профбюро 

ИРГЯИиГТ Арина Томаева, второе место было присвоено студентке ВШПУИМ 

Кристине Григорян, а победителем стала председатель профбюро ВШСЕиВЯ 

Екатерина Кефер. 
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На протяжении многих лет одним из брендовых мероприятий университета, 

проводимых на базе ППОС ПГУ, является взаимодействие с Международным детским 

центром «Артек», которое по поручению ректора курирует заместитель председателя 

Первичной профсоюзной организации И.А. Хван. 6 декабря 2017 года состоялось 

торжественное открытие очередной ежегодной школы подготовки вожатых МДЦ 

«Артек». Школа вожатого «Артека» предоставляет нашим студентам уникальный шанс 

стать вожатым самого большого и известного детского центра в мире. По итогам работы 

студентов ПГУ в МДЦ «Артек» в адрес университета и лично ректора А.П. Горбунова 

неоднократно направлялись грамоты и благодарственные письма. 

Отдельным направлением является работа по разработке нормативно-правовых 

актов вуза. В уходящем году велась активная работа над разработкой целого перечня 

документов и приведением их в соответствие с действующим законодательством.  

Важным направлением является также деятельность по адаптации 

первокурсников к вузовской среде. Согласно утвержденному плану работы, уже  

в последних числах августа активисты профкома приступили к работе со студентами 

первого курса. Профбюро каждого Института и Высшей школы специально для 

новоиспеченных студентов провело две экскурсии: по университету, чтобы обратить 

внимание на расположение корпусов и наиболее значимых объектов, а также обзорную 

экскурсию по городу Пятигорску, чтобы познакомить иногородних студентов с историей 

и культурным наследием нашего города. 

С 4 по 8 сентября во всех Институтах и Высших школах Пятигорского 

государственного университета активистами профбюро были проведены Малые школы 

актива. Программа Малых школ состояла из игр, тренингов и творческих заданий, 

призванных помочь ребятам быстрее влиться в новый коллектив, проявить свой 

лидерский, творческий и интеллектуальный потенциал, а также поближе познакомиться  

с историей университета и деятельностью ППОС ПГУ. 

В сентябре-октябре для профбюро каждого Института или Высшей школы провело 

серию правовых консультаций для первокурсников по трем принципиально важным 

аспектам: стипендии, общежития и балльно-рейтинговая система. На консультациях 

подробно разъяснялись права и обязанности студентов, давались ответы на интересующие 

первокурсников вопросы, обозначались пути решения возможных проблемных ситуаций. 

Самые активные, творческие и талантливые первокурсники были приглашены для 

участия в брендовом мероприятии ППОС ПГУ – Школе актива «PROFit-2017», 

традиционно проходившей на побережье Черного моря с 5 по 8 октября. По итогам школы 

актива для всех первокурсников, желающих работать в профсоюзной организации,  

25 октября состоялась «Ярмарка вакансий», на которой активисты профкома 

презентовали все комиссии и клубы, функционирующие в рамках профсоюзной 

организации. 

 
В конце года в вузе состоялся конкурс «PROF.org2017», также организованный 

профсоюзной организацией. Основная цель данного конкурса – выявление наиболее 

подготовленного и компетентного в представительстве и защите прав и интересов 
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студентов профорга 2-4 курсов среди всех Институтов и Высших школ ПГУ. Победителем 

конкурса стала профорг 3 курса ИПиМ Любовь Тишина. 

Усилилось донорское движение в студенческой среде. 28 ноября активисты 

профбюро Института международных отношений провели донорскую акцию «Каждый 

донор крови — герой», к которой смогли присоединиться все желающие, обучающиеся  

в нашем университете. Студенты стали донорами для центра переливания крови 

«Сангвис» г. Пятигорска. 

Продолжил свою деятельность дискуссионный клуб для любителей кино 

«Prof.film», большую популярность приобрели турниры по киберспорту, которые 

проводились совместно кафедрой информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности и клубом профкома «Prof.game». 

Продолжилась работа студенческого клуба «Школа иноязычной коммуникации», 

реализуемого совместно с кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

В целом, для Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 2017 

год был плодотворным: поставленные в начале года цели и задачи были реализованы 

успешно. 

В университете развивается атмосфера спорта и спортивных достижений 

студенчества благодаря кафедре физкультуры и спорта (Ш.А. Имнаевым). Высокий 

уровень организации физкультурно-спортивной работы ПГУ постоянно подтверждается 

на уровне Министерства спорта страны, в частности, победой вуза во Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и организаций Российской Федерации. 

2017 год был насыщен спортивными мероприятиями. С целью популяризации 

физической культуры и спорта на базе Спорткомплекса ПГУ проводились спортивно-

массовые мероприятия различного уровня: 

 чемпионат России по КУДО; 

 чемпионат России по скалолазанию; 

 чемпионат России по Тхэквондо; 

 чемпионат России по Айкидзюдзюцу; 

 чемпионат России по айкидо; 

 кубок ЮФО СКФО по волейболу. 

Сборная команда ПГУ приняла участие в финале Ассоциации Студенческого 

Баскетбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также наши спортсмены 

показали свои силы и навыки в соревнованиях по баскетболу на Кубок губернатора 

Ставропольского края. 

Ведущую роль в спортивной жизни ПГУ играет кафедра ФКиС, именно  

в спортивном комплексе ПГУ в течение всего года проходят главные спортивные 

состязания. 

 26-27 мая 2017 года прошел одиннадцатый традиционный турнир на Кубок главы 

города по волейболу. В соревнованиях участвовало всего 9 команд из столицы СКФО, 

ЮФО, городов Ставропольского, Краснодарского края. Состязания проходили в залах 

спорткомплекса ПГУ и ПМФИ. В полуфинале студенты ПГУ в упорной борьбе обыграли 

команду «Ставрополь-Газпром» и вышли в финал. 
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24 марта в Большом спортивном зале Пятигорского государственного университета 

впервые состоялось мероприятие, посвященное сдаче норм ГТО преподавателями нашего 

вуза. По инициативе директора Спорткомплекса, завкафедрой физической культуры  

и спорта, доцента  Ш.А. Имнаева данное мероприятие было внесено в общегородской 

план администрации г. Пятигорска. 
 

   
 

В отчетном году прошли традиционные 3 этапа Спартакиады университета: 

1 этап – «Дни здоровья» в Институтах и Высших школах 

2 этап – Спартакиада между Институтами и Высшими школами 

3 этап – Спартакиада среди вузов и организаций среднего профессионального образования 

г. Пятигорска. 

В первенстве города наши команды по шахматам и настольному теннису заняли 

первые места. 
 

 

  

  
 

29 марта на базе Спорткомплекса ПГУ состоялись городские соревнования  

по аэробике. Наша команда выступила со сложной программой, используя  

степ-платформы, и заняла почетное 2 место. 

Спортсменки ПГУ приняли участие в открытом всероссийском турнире по танцам 

«Summer Motion – 2017». 

21–23 ноября состоялся открытый 11 традиционный турнир по мини-футболу 

среди Институтов и Высших школ ПГУ на «Кубок ректора». В турнире приняли участие  

12 команд. Открыл турнир сам ректор университета А.П. Горбунов, сделав первый удар 

по мячу. 
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Сборная команда по баскетболу ПГУ приняла участие в Шестом Чемпионате 

Ставропольского края на кубок губернатора, а также в трех турах Чемпионата АСБ 

дивизиона «Кавказ». 
 

   
 

Студент ПГУ Попов Всеволод – мастер спорта международного класса, чемпион 

Европы (Чехия, 2015 год), чемпион мира (Польша, 2015 год), чемпион Европы (Англия, 

2016 год), чемпион Европы  (Ирландия, 2016 год), чемпион Европы (Греция), чемпион 

Европы (Португалия, ноябрь, 2017 год) по сетокан-карате до. 

Студентка ПГУ Анастасия Асобина – трехкратная чемпионка Европы по тхэквондо 

в г. Казани 2016 года и чемпионка «Кубка СКФО» 2017 года. 

Студент ПГУ Никита Брянцев – чемпион СКФО по КУДО 2017 года. 

Студент ПГУ Карен Хачатрян – чемпион кубка России по КУДО 2017 года. 

Огромную роль в спортивной жизни ПГУ играет студенческий спортивный клуб, 

АССК (Пятигорские орлы), который достойно выступил в г. Владикавказе  

в соревнованиях по волейболу (юноши 1 место), шахматам (юноши 1 место) и завоевал 

право участвовать в финальном туре АССК в г. Екатеринбурге и г. Белгороде. 
 

   
 

Весной сборная команда по баскетболу успешно выступила  

в г. Симферополе,  приняв участие в финале «Лиги Белова» Чемпионата АСБ России. 

Наша команда по легкой атлетике показала хорошие результаты в эстафете «Золотая 

осень» памяти А.П. Локтионова, в горном беге в Легкоатлетическом кроссе «Весна»,  

в Легкоатлетической эстафете ко Дню Победы. 

   
 

В марте состоялись тур кубка Юга России по волейболу среди мужских команд 

ПГУ и КубГТУ, где победу со счетом 3:1 одержала команда ПГУ, и городские 
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соревнования по баскетболу среди женских команд, в которых наши девушки завоевали  

I место, получив возможность принять участие в Лиге чемпионов АСБ. 

6 октября кафедра ФКиС приняла участие в праздновании Дня университета, 

организовав спортивные состязания по перетягиванию каната, легкоатлетическому 

кроссу, армспорту, прыжкам на скакалке, гиревому спорту и дуйболу. Открыл 

мероприятие красочный и зажигательный флешмоб, зарядив энергией и энтузиазмом 

спортсменов на будущие победы. 
 

   
 

В мае состоялся традиционный ежегодный Парад чемпионов, на котором 

награждались лучшие студенты за спортивные достижения 2017 года. 
 

   

 
Большую роль в спортивно-массовой и рекреационной работе со студентами 

играет Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «Дамхурц» 

(С.Ю. Краснов), расположенный в заповедных местах Западного Кавказа.  

2017 – ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, посвященный 50-летию со дня основания 

нашего «ДАМХУРЦА» ПГПИИЯ-ПГЛУ-ПГУ в 1967 году! В связи с этим он немного 

отличался своими мероприятиями, их организацией и проведением. Хотя, к сожалению, 

все еще не удается физически (финансово) привлечь достаточное количество средств  

на явные преобразования в жилом фонде и инфраструктуре Центра. Но, тем не менее,  

в этом сезоне получилось привлечь большое количество молодежи и провести такие 

мероприятия как:  

 юбилейный, исключительно студенческий поток «ДАМХУРЦ! ЛУЧШЕЕ!»  

(21-28 мая, 80 студентов и магистрантов ПГУ) 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176888; 
 

 
 

http://pglu.ru/news/?ELEMENT_ID=176888
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 4 стандартных БОЛЬШИХ ПОТОКА по 7, 10 и 14 дней (13 июля-26 августа, всего 

260 человек); 

 ежегодный студенческий строительный отряд «Дамхурц» (21 июня-10 июля  

и 24 сентября-9 октября по 15-20 человек каждый), 

 I женский военно-спортивный лагерь «Патрида» (студентки Юга России)  

(5-10 июля, 40 человек); 

 II Южный слет студенческих клубов и объединений «Кавказский турнир»  

(5 студенческих команд с разных регионов Юга России) (10-14 июля,  

120 человек); 

 проведение спортивных семинаров, слетов и тренингов по различным видам 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол, тхэквондо и др. (июнь-август, примерно 

всего 100 спортсменов); 

 несколько мини-семинаров Йогов различной направленности (май-сентябрь, всего 

около 40 человек); 

 практика студентов ПГУ различных специальностей и направлений подготовки  

(март-сентябрь, всего 30 человек); 

 выезды «выходного дня» наших выпускников, сотрудников с семьями  

и партнеров (туристических фирм, групп, сторонников активного образа жизни) 

из многих городов России: Краснодар, Ростов, Армавир, Ставрополь, 

Невинномысск,  Георгиевск, Волгоград, города КМВ и др. (май-октябрь, около 

100 человек) и многое другое. 

Это вкратце. На всех мероприятиях в обязательную программу были включены 

экскурсии, туристические выходы и походы от нескольких часов до нескольких дней. 

Самым удачным повезло попасть на Кислые Источники, дойти до высокогорного 

Большого Имеретинского озера, подняться на Пик Закан, посетить альпийские луга хребта 

Абишира-Ахуба под Загеданом, увидеть Семиозерье Мамхурца, спуститься в самую 

красивую некатегорийную пещеру Юга России «Южный Слон». 

Это и многое-многое другое в этом году разнообразило наш классический 

«Дамхурц», что позволило многим студентам ПГУ и других вузов увидеть его и ощутить 

эту непередаваемую красоту природы и атмосферу самого места. 

А пока в «Дамхурце» идет «тихий сезон», руководство Центра активно 

занимается поиском спонсоров и привлечением средств партнеров и меценатов  

на развитие инфраструктуры базы. Рассматриваются все варианты, Дамхурц надо не 

просто сохранить, а кардинально преобразовать! 


