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1961 – 1993 гг.

История Первичной профсоюзной организации работников Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова тесно связана с историей вуза и
начинается с 1961 года, когда на базе Волжского филиала Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова была создана профсоюзная организация.
Председателем был избран И.И. Язвинский. Пройдя сквозь годы, профсоюзная
организация превратилась в мощную общественную организацию с богатой историей и
традициями. Но главным ее богатством были люди, стоявшие у истоков профсоюзного
движения.

В 1967 г. на базе Волжского филиала Московского энергетического института был
открыт Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова и продолжила свою
работу профсоюзная организация молодого вуза Чувашии. В своих рядах она
насчитывала 466 членов профсоюза. 20 октября 1967 г. состоялась первая
отчетно-выборная профсоюзная конференция, на которой председателем была избрана
Н.Х. Яковлева (1967-1969 гг.).

В 1967-1968 гг. в состав профсоюзной организации входило 17 профбюро факультетов
и подразделений, было создано 126 профгрупп сотрудников и студентов. Профком
сотрудников состоял из 16 человек. Работала касса взаимопомощи для сотрудников,
созданная еще в Волжском филиале Московского энергетического института.

15 марта 1968 г. на совместном заседании ректората и партбюро было принято решение
объединить местком и профком, который стал называться «Объединённый
профессиональный комитет». Заседания профкома проводились при открытых дверях,
любой желающий мог принять в них участие.

В ноябре 1969 г. был избран новый состав профсоюзного комитета, председателем
которого стал кандидат исторических наук, доцент Н.М. Мурышкин.
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Основным направлением деятельности в это время была организация мероприятий по
улучшению условий труда и устранение недостатков в охране труда работников.
Организовывались социалистические соревнования в подразделениях университета.
Проходили социалистические соревнования на лучший факультет, лучшую кафедру и
лучшую студенческую группу. При подведении итогов учитывалось состояние
общежитий и проводимая в них работа. Это позволило коллективу университета
способствовать улучшению учебно-воспитательной, научно-исследовательской,
производственной работы, оживить культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия.

Роль профсоюзной организации возрастала во всех сферах жизни и деятельности
коллектива университета, что обязывало ее повышать уровень организационной и
учебно-воспитательной работы, которая проводилась в тесном контакте с партбюро.

Большое внимание уделялось профсоюзом улучшению жилищных условий сотрудников и
бытовых условий студентов. Предоставлялись квартиры и комнаты в общежитиях.

Другим важным направлением работы профсоюзного комитета стало развитие
коллективного садовничества. За период с 1968-1969 гг. было получено 80 участков
земли.

Учитывая специфику коллективов студентов, преподавателей и сотрудников, а также с
целью повышения самостоятельной активности студентов, в 1974 г. было решено
организовать самостоятельные профсоюзные организации обучающихся и работающих.
Были сформированы руководящие органы этих организаций: профком студентов и
местком преподавателей, сотрудников и всех других категорий работающих.
Председателем месткома был избран к.и.н., доцент Н.М. Мурышкин (1974-1976 гг.).

Нововведением в деятельности месткома с 1975 г. стало проведение смотров-конкурсов
по технике безопасности и организации труда (ТБ и ОТ) как в подразделениях, так и в
университете, а также смотры-конкурсы на лучшую лабораторию и кабинет. В этом же
году впервые был составлен отчет по технике безопасности, который был предоставлен
в обком и ЦК профсоюзов.
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По мере развития университета количество членов профсоюза неуклонно возрастало, и
к 1976 г. превысило 1700 человек.

В 1976 г. на должность председателя месткома был избран доктор
физико-математических наук, профессор А.Г. Терентьев (1976-1981 гг.).

Месткомом решались многие важные социальные и трудовые задачи:

* санаторно-курортное лечение и оздоровление работников;

* организация летнего отдыха работников и их детей;

* обеспечение и соблюдение условий охраны труда;

* улучшение жилищно-бытовых условий;

* обеспечение детей работников местами в детских садах;

* разрешение индивидуальных трудовых споров;

* организация кассы взаимопомощи;

* организация общественных мероприятий (субботников, выездов на
сельскохозяйственные работы и т.п.);
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* спортивная и культурно-массовая работа.

В 1976 г. была введена единая книга учета всех нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Кроме этого, жилищно-бытовая комиссия активно принимала участие в работе
по благоустройству пионерского лагеря «Буревестник».

Месткомом выделялись санаторно-курортные путевки в пансионаты и дома отдыха,
туристические путевки, путевки диетпитания, для детей сотрудников - путевки в
пионерские лагеря и турпоездки.

Важной инициативой месткома в 1979-1980 гг. стало завершение комплектование
современными музыкальными инструментами вокально-инструментального ансамбля.
Члены профсоюзной организации в 1980 г. впервые приняли участие в Республиканском
смотре художественной самодеятельности, где сотрудники университета заняли 3-е
место в хоровом пении.

Мероприятия спортивной жизни коллектива в эти годы, как правило, увязывались с
событием эпохальной важности – первыми в истории СССР Олимпийскими играми в
Москве. Спортивно-массовая работа в университете проводилась под девизом
«Олимпийский год не только для олимпийцев».

Хорошей традицией стало проведение университетской спортивной спартакиады по 10
видам спорта. Было организовано 10 групп здоровья, клуб любителей бега, проведены
мероприятия по сдаче норм ГТО по зимним и летним видам.

В 1981 г. на конференции профсоюзной организации университета на должность
председателя был избран доктор медицинских наук, профессор С.П. Карпов,
находившийся на этом посту до 1986 года. В это время были организованы и проведены
фестиваль художественного творчества преподавателей и сотрудников, выставка
овощей, фруктов и плодов, выращенных сотрудниками университета.
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Руководствуясь решениями XVII съезда профсоюзов СССР и областного комитета
профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений, решением
президиума месткома от 24 сентября 1982 г. профсоюзная организация университета
переименован в «Профессиональный комитет Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова».

1 июня 1982 г. на базе университета проходил всероссийский семинар-совещание по
охране труда, в котором приняли участие члены Минвуза РСФСР и СССР и ЦК
профсоюза, где работе профсоюза Чувашского госуниверситета дали положительную
оценку.

В 1982 г. ректорат, партком и профком сотрудников выступили инициатором
социалистического соревнования между вузами г. Чебоксар. По итогам 1982 г.
Чувашский государственный университет был признан победителем. В 1982-1984 гг.
коллектив университета оставался победителем социалистических соревнований по
Чувашской АССР.

Для решения жилищного вопроса планировалось строительство университетского
кооперативного дома. Для организации садовнического товарищество «Ландыш» была
выделена земля в Моргаушском районе. Налажена система распределения различных
путевок. Только за 1984 г. было выделено 251 путевка.

По итогам соревнований «Бодрость и здоровье» была сформирована сборная команда
преподавателей и сотрудников университета, которая с 1 по 6 февраля 1983 г.
принимала участие в первой спартакиаде «Здоровье» преподавателей и сотрудников
университета Волго-Вятского региона в г. Горький, где заняла 2-е место, пропустив
вперед только хозяев спартакиады – команду Горьковского университета.

С 1986 по 1994 гг. председателем профкома сотрудников был кандидат исторических
наук, доцент В.А. Васильев. Период председательства В.А. Васильева выпало на
переломный момент в истории нашей страны, что отразилось на деятельности
профсоюзной организации. После завершения деятельности партийной и
комсомольской организаций профсоюз остался единственной общественной
организацией в университете.
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1 марта 1991 г. на профсоюзной конференции было принято решение о выходе
профсоюзной организации сотрудников университета из состава Чувашского обкома
профсоюза работников народного образования и науки и переходе на профсоюзное
обслуживание в Чувашский облсовпроф.

По инициативе профкома, который являлся полноправным представителем сотрудников
в переговорах с администрацией по Коллективному договору, 1 марта 1991 г. на
конференции трудового коллектива в Чувашском государственном университете им.
И.Н. Ульянова был принят первый Коллективный договор, призванный защищать права и
интересы сотрудников вуза. С этого момента колдоговорное регулирование отношений
между работником и работодателем было и остается приоритетным направлением в
деятельности профсоюзной организации. Благодаря такому сотрудничеству многие
работники университета получали и получают действенную помощь и социальные
гарантии.

С началом перестройки профсоюзная организация сотрудников прилагала все усилия к
сохранению численности своих членов, поддержки сотрудников, оказавшихся в сложном
материальном положении. Не смотря ни на что, велась работа по оздоровлению
сотрудников, улучшению их жилищных условий, распределялись участки земли в
коллективных садах «Дубрава», «Бичуринский» и «Ландыш».

К 1992 г. начались проблемы с выплатой заработной платы, для решения которой
профсоюзы республики выдвинули 21 требование. Для обсуждения вопроса повышения
заработной платы работников университета в ВС ЧССР была создана специальная
комиссия.

Профком и профсоюзная организация сумели перестроиться и выстоять в это сложное
время.

1994 г. по настоящее время

В период с 1994 по 2009 годы председателем профсоюзной организации сотрудников
неоднократно избирался О.А. Маркиянов, первый мастер спорта СССР по вольной
борьбе среди спортсменов Чувашии (1962 г.), чемпион РСФСР (1967 г.), один из
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основателей школы вольной борьбы в Чувашской Республике.

В 1995 г. профсоюзная организация Чувашского государственного университета вошла
на равных правах и обязанностях в состав республиканского профессионального союза
работников народного образования, высшей школы и научных учреждений,

представляя собой значительную часть по численному признаку. Проводилась большая
работа по предоставлению путевок в санатории-профилактории, летние
оздоровительные лагеря как бесплатно, так и с частичной оплатой (5, 10, 15, 20 % от
стоимости). С 2001 г. берут свое начало фестиваль художественного творчества
преподавателей и сотрудников «Золотая осень»и выставка «Дары осени», которые
проходят и в настоящее время.

С 2009-2014 гг. председателем Первичной профсоюзной организации работников была
Э.Н. Рябинина, декан экономического факультета, профессор.

Были приняты меры по улучшению организации финансовой работы и документооборота
профсоюзной организации. Создана необходимая нормативная база, организовано
оперативное информирование членов Профсоюза через профсоюзный сайт http://profko
m.chuvsu.ru
, который был открыт в апреле 2011 г., сформирована система обучения профактива,
созданы условия для развития социального партнерства, стали развиваться
инновационные формы работы. В профсоюзных организациях структурных
подразделений появились профсоюзные уголки, где отражена работа Профсоюза.

В 2012 году Первичная профсоюзная организация работников университета стала
победителем конкурса среди некоммерческих организаций, зарегистрированных на
территории Чувашской Республики, по предоставлению документов ежегодной
отчетности за 2012 год в номинации «Лучший отчет общественного объединения».

Деятельность профсоюзной организации во все времена была тесно связана с
деятельностью вуза и теми глобальными задачами, которые решались на уровне
региона и всей страны.
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Свою миссию профком работников осуществляет путем развития и совершенствования
социального партнерства через участие в работе Ученого совета университета, ученых
советов факультетов, деятельности в совместных с администрацией комиссиях по
охране труда, трудовым спорам, жилищной комиссии.

На расширенном заседании Ученого совета университета было принято решение об
обязательном участии председателей профбюро в установлении и распределении
стимулирующих выплат работникам в структурных подразделениях.

Профком работников принимал активное участие в решении вопросов перехода на
новые условия оплаты труда внедренной с 1 сентября 2012 г., в разработке и принятии
Положения о выплатах стимулирующего характера, Положения о формировании
штатного расписания, планировании учебной и других видов работ по
профессорско-преподавательскому составу университета.

Большинство внутривузовских массовых мероприятий проводилось при организационной
поддержке профсоюзной организации.

В 2014 г. председателем профсоюзной организации работников был избран д.и.н.,
профессор, декан историко-географического факультета О.Н. Широков.

В настоящее время Первичная профсоюзная организация работников Чувашского
государственного университета является самой крупной общественной организацией
среди вузов Чувашской Республики. Она объединяет около 1400 работников
университета. В ее составе 21 профсоюзная организация структурных подразделений.
В целях оказания содействия и повышения эффективности работы профсоюзных
организаций структурных подразделений в профкоме работников созданы и
осуществляют свою деятельность постоянные комиссии по социальным вопросам,
охране труда, спортивно-массовой и культурно-массовой работам.

Основным направлением работы профсоюзного комитета сегодня является контроль за
выполнением трудового законодательства в университете, положений Коллективного
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договора между работодателем и работниками университета. Много внимания
уделяется вопросам оплаты, премирования, выделению материальной помощи
работникам.

Предметом постоянного внимания профсоюза остаются вопросы охраны труда:
обучение членов комитета (комиссии) по охране труда и уполномоченных лиц по охране

труда профсоюзной организации работников университета, проведение смотраконкурса по охране труда среди факультетов и структурных подразделений
университета.

В целях обмена опыта в июне 2015 г. в журнале «Образовательные учреждения: охрана
труда, профилактика профзаболеваний, общая и пожарная безопасность»
(издательский Дом «Панорама») был опубликован материал о совместной работе
профсоюзной организации работников и университета в области охраны труда и
безопасности.

В рамках социального партнерства проводятся праздничные мероприятия в День
защитников Отечества, 8 марта, Международный день защиты детей, Новый год. Для
членов профсоюза организуются экскурсионные поездки, коллективные посещения
театров, бассейна и т.д.

Результатом спортивно-оздоровительной работы стало участие профсоюзной
организации работников в ежегодном городском конкурсе «Общественное
признание-2014», где она заняла 3-е место в номинации «Спорт для всех».

За годы активной и целенаправленной работы профсоюзная организация работников
смогла заявить о себе как о неотъемлемой части университета.
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