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О создании в РГСУ мотивационной среды  

для вступления в Профсоюз через удовлетворение 

образовательных запросов преподавателей и студентов 

 

 

           Президиум МГО Профсоюза отмечает, членская база первичной 

профсоюзной организации РГСУ составляет 64,5% (3921 член Профсоюза). 

За последние годы отмечается динамика роста профсоюзного членства, 

например, в 2021году - на 0,5% повысилось профсоюзное членство 

работников и на 1% повысилось членство студентов. Четыре факультетские 

организации имеют 100% профсоюзное членство.  

           На заседаниях профсоюзного комитета рассматриваются жизненно-

важные вопросы для организации: разработка предложений в Коллективный 

договор, организация работы профкома в период пандемии, организация 

консультаций по юридическим и социально-трудовым вопросам, принятие 

социальной политики профкома, организация работы по информированности 

членов профсоюза с использованием соцсетей, сайта организации, оказание 

материальной поддержки членам профсоюза в период пандемии, организация 

работы «Горячей линии» профкома и др.  

В организации создана единая цифровая платформа с использованием 

современных IT технологий по документообороту, учету, профсоюзной 

статистике. 2500 студентов получили электронные профсоюзные билеты, 

которые позволяют пользоваться бонусным приложением profcards.  

По итогам проведенной внутренней оценки своей деятельности, 

профсоюзный комитет поставил  задачу - создание эффективной первичной 

профсоюзной организации, деятельность которой направлена на достижение 

социальной стабильности в коллективе и усилении работы по защите 

социально-трудовых интересов членов профсоюза. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности первичной 

профсоюзной организации сотрудников и студентов РГСУ является учет 

интересов и реализация возможностей  членов  профсоюза, вовлечение их в 



проекты и постоянное развитие эффективной системы непрерывного 

обучения профсоюзного актива.  

С целью удовлетворения запросов работников и студентов на 

организацию обучающих семинаров, на повышение профсоюзных 

компетенций, с ноября 2020 года первичная профсоюзная организация РГСУ 

стала участником обучающего проекта для молодых преподавателей и 

студентов по двум программам «Эффективный социальный диалог» 

(Молодежный профсоюзный навигатор) и «Социальное проектирование в 

практических лабораториях». Обучение организовано совместно с Учебно-

исследовательским центром МФП и проходит в рамках  модульно-

накопительной системы, которая состоит из восьми учебных модулей, 

разработанных в соответствии с потребностями представителей всех уровней 

социального партнерства:  «Социальное партнерство: правовая основа и 

технологии взаимодействия партнеров», «Экономическая политика и 

заработная плата», «Технология менеджмента в социальном партнерстве», 

«Социальный диалог в условиях вызовов будущего», «Социально-

экономическая защита граждан», «Рынок труда и обеспечение занятости», 

«Молодежная политика: развитие социальной инфраструктуры», 

«Экологическая безопасность и охрана труда». Данная программа рассчитана 

на годичное обучение. За период обучения с 16.11.2020 года по 08.12.2020 

года по программе «Эффективный диалог  по двум модулям обучение 

прошли 37 человек, в 2021 году по 3 модулям обучились 27 человек.  В 2021 

году по программе «Социальное проектирование в практических 

лабораториях» приняли участие 12 человек. 39 студентов после обучения и 

прохождения тестирования получили паспорта компетенций, подкрепили их 

в электронном портфолио личного кабинета, как индивидуальную 

траекторию развития.  

В 2021-22 учебном году 56 студентов  и молодых преподавателей 

продолжат обучение по этим проектам. Данная работа содействует созданию 

действенного профсоюзного кадрового резерва, способного стать реальной 

общественной силой, формированию положительного имиджа профсоюзной 

организации в вузе, мотивации для вступления в профсоюз. 
          На основании вышеизложенного, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить опыт работы первичной профсоюзной организации 

преподавателей и студентов РГСУ по реализации проекта «Эффективный 

социальный диалог» по формированию новых профессиональных 

компетенций профсоюзного актива. 

2. Профсоюзному комитету РГСУ регулярно проводить опросы членов 

профсоюза, работников и студентов с целью выявления их образовательных 

запросов и в соответствии с полученными результатами выстраивать процесс  

дополнительного образования.  



3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова Н.А.) 

представить опыт первичной профсоюзной организации преподавателей и 

студентов РГСУ на заседании секции председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкина 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                М.А. Иванова 


