5. Решение социальных вопросов: охрана здоровья, отдых, физическая культура
В минувшем учебном году, несмотря на сложность, не был снижен достигнутый
уровень решения социальных вопросов, тех обязательств, которые зафиксированы в
Коллективных договорах между администрацией и профсоюзными организациями
университета.
Высокая активность была проявлена во всех областях жизни вуза профсоюзной
организацией преподавателей и сотрудников (Э.В. Котракова). Работа профкома в 2016
году осуществлялась в соответствии с ежегодным планом работы. Заседания профкома
проводились ежемесячно. Всего проведено 10 заседаний, на которых рассматривались
плановые и текущие вопросы деятельности профсоюзной организации. Приоритетными
были вопросы оплаты труда, мониторинг заработной платы, формирование штатного
расписания. Стало хорошей традицией проводить заседания профкома с участием
администрации. Обсуждения проходили на основе взаимного уважения, равноправия и
основывались на принципах социального партнерства.
Социально-правовое направление является одним из важных в работе профсоюзной
организации, основное внимание направлено на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства в отношении работников вуза. С сожалением стоит отметить, что
в уходящем году профкому в связи с продолжающейся оптимизацией штатной численности в
вузе пришлось рассматривать вопросы о сокращении работников-членов профсоюза. В
результате тесного сотрудничества с ректором вуза, администрацией университета и
переговоров сторон все вопросы были решены без вмешательства правовых структур при
соблюдении норм действующего законодательства.
Одним из основных элементов становления и развития социального партнерства в
университете является система регулирования взаимоотношений между работниками и
администрацией на основе Коллективного договора, который был заключен в 2014 году на
конференции трудового коллектива, подписан ректором А.П. Горбуновым и председателем
профсоюзной организации Э.В. Котраковой. В соответствии с Трудовым Кодексом и
Коллективным договором оплата труда осуществлялась в срок и в соответствии с принятым
Положением об оплате труда. Работникам университета предоставлялись льготные
курсовки в санаторий-профилакторий «Ореховая роща», путевки в Учебнорекреационный, спортивно-оздоровительный центр «Дамхурц». В соответствии с
решением комиссии по социальным вопросам оказывалась материальная помощь. Работники,
проработавшие в вузе свыше 20, 30 лет, получали от двух до пяти окладов при увольнении в
связи с выходом на пенсию, юбилярам выплачивались премии, а также выплачивались
премии и подразделениям по результатам работы. Выполнялись мероприятия по охране
труда. В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда научнопедагогических работников и вспомогательного персонала в количестве еще 100 мест.
Реализация политики социальной поддержки работников обеспечивалась финансированием
социально-значимых мероприятий. Коллективный договор и приложения размещены на
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информацию, связанную с деятельностью коллектива. Мероприятия, предусмотренные
коллективным договором, в целом выполнены.
Профком также активно поддерживал членов профсоюза. На оказание материальной
помощи было израсходовано 180 тысяч рублей, на премирование – 360 тысяч рублей. На
проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение новогодних подарков для детей
работников, организацию новогоднего праздника выделено 285 тысяч рублей. Как и в
предыдущие годы, профкомом выделялись денежные средства на проведение спартакиады
работников и на оздоровительное плавание в бассейне.
Профком продолжил работу в рамках программы «Оздоровление и профилактика
заболеваний среди работников ПГУ» по проведению вакцинаций от гриппа, а также
диспансеризации по возрастным группам по согласованию с поликлиникой №2
г. Пятигорска. В рамках программы «За здоровый образ жизни» женским клубом «Источник
вдохновения» организовано 3 поездки: в Верхнюю Балкарию, на Царские и Медовые
водопады.
Профком проводил мероприятия по контролю качества, ассортимента и стоимости
питания в тесном взаимодействии с администрацией университета.
Цели и задачи первички на ближайшее время неразрывно связаны с планами развития
вуза. Представляется важным признать приоритетной задачей Профсоюза борьбу за
сохранение и кардинальное повышение социального статуса научно-педагогических
работников и других работников образования, включая работу по существенному
повышению уровня заработной платы работникам вуза с целью реального обеспечения
повышения уровня их материального благосостояния и привлекательности педагогической
профессии, а также по недопущению снижения уровня социальной и правовой защищенности
работников в связи с введением института «эффективного контракта». Все это диктует
необходимость пересмотра и расширения спектра основных направлений деятельности
Профсоюза, активного включения в процессы взаимодействия с администрацией по этим
вопросам. Задача профсоюзной организации – содействовать повышению эффективности
социального диалога в комиссиях университета, связанных с совершенствованием оплаты
труда работников. От результатов этой работы зависит сохранение нынешних и создание
новых рабочих мест в университете. Настает время поиска эффективных форм и способов
защиты прав и интересов работников университета.
Основными целями работы первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов ПГУ (А.В. Вартанов), как и в предыдущие годы, являлись представительство и
защита социально-трудовых прав студентов, обеспечение контроля за соблюдением
законодательства, содействие улучшению материального положения, укреплению здоровья
членов профсоюза.
Одним из приоритетных направлений работы ППОС ПГУ является оздоровление и
профилактика здорового образа жизни. В связи с этим в сентябре-октябре 2016 года
профком студентов проводил медицинский учет обучающихся университета. Профсоюзная
организация
координировала
прохождение
студентами
профилактического
флюорографического обследования. Кроме того, ППОС ПГУ по-прежнему принимал участие
в организации профилактики здоровья студентов в санатории-профилактории «Ореховая
роща», в спортивно-оздоровительных мероприятиях на базе Учебно-рекреационного и
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спортивно-оздоровительного Центра «Дамхурц» и на Черноморском побережье Северного
Кавказа.
Благодаря поддержке ректората в отчетный период в студенческом санаториипрофилактории, единственном вузовском профилактории в Ставропольском крае, прошли
оздоровление около 400 студентов, «Дамхурц» посетили более 150 обучающихся, в
пансионаты на Черном море летом 2016 года направлено 42 студента.
В связи с тем, что Центральным Советом Профсоюза 2016 год объявлен годом
правовой грамотности, ППОС ПГУ проделала значительную работу по повышению правовой
грамотности студентов ФГБОУ ВО «ПГУ» и по повышению квалификации активистов как
на территории университета, так и за его пределами. В рамках «Студенческого правового
клуба», который функционирует на протяжении всего года, проводились мероприятия,
касающиеся изменений в законодательстве РФ. В апреле 2016 года в рамках Студенческого
правового клуба прошли круглые столы, посвященные Федеральному закону «Об
образовании в РФ».
В 2016 году студенты ПГУ принимали активное участие во всероссийском
лидерском движении. В марте прошли тренинги и курсы повышения квалификации для
участников университетского этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016».
С 3 по 7 апреля на базе ДОЛ «Бештау» при поддержке Студенческого
координационного совета СКФО и Ставропольской краевой организации профсоюза
работников образования и науки РФ прошел Университетский конкурс «Студенческий
лидер-2016». Второе место разделили председатель профбюро Высшей школы
словесности, европейских и восточных языков Е. Кефер и председатель профбюро
Высшей школы политического управления и инновационного менеджмента
Н. Топузидис. Победителем конкурса стала председатель профбюро Института
переводоведения и многоязычия К. Мирзоян.
В июне 2016 года аспирант кафедры креативно-инновационного управления и права
Р. Чумляков участвовал в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер2016», проходившего на базе ПГУ. Он стал призером конкурса и был делегирован от СКС
СКФО для участия в финале конкурса. В результате в Общероссийском конкурсе
«Студенческий лидер – 2016» Р. Чумляков занял 3-е призовое место, достойно представив
вуз, Ставропольский край и Северо-Кавказский федеральный округ.

На протяжении 12 лет одним из брендовых мероприятий университета, проводимых
на базе профсоюзной организации студентов и аспирантов, является взаимодействие с
Международным детским центром «Артек», которое по поручению ректора курирует
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заместитель председателя профсоюзной организации И. Хван. 6 декабря этого года
состоялось 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 наших студентов 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 сентябре рабочая группа активистов Первичной профсоюзной организации под
руководством заместителя председателя Игоря Хвана приняла активное участие в разработке
целого перечня документов, приведении их в соответствие с действующим
законодательством. Такими документами являлись «Положение об оказании материальной
помощи и иных форм социальной поддержки студентов, магистрантов и аспирантов»,
«Стипендиальное положение ФГБОУ ВО «ПГУ», «Положение о стипендиальных комиссиях
ФГБОУ ВО «ПГУ», а также адаптация механизмов формирования стоимости за проживание
в общежитиях ФГБОУ ВО «ПГУ».
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 них провело две экскурсии: по университету,
чтобы обратить внимание на расположение корпусов и наиболее значимых объектов, а также
обзорную экскурсию по Пятигорску, чтобы познакомить иногородних студентов с историей и
культурным наследием нашего города.
С 5 по 12 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 специально для новоиспечённых студентов профбюро каждого
Института или Высшей школы провело серию правовых консультаций по трём
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-2016»,
традиционно проходившей на побережье Чёрного моря с 7 по 11 октября. По итогам школы
актива для всех первокурсников, желающих работать в профсоюзной организации, 26
октября состоялась «Ярмарка вакансий», на которой активисты профкома презентовали все
комиссии и клубы, функционирующие в рамках профсоюзной организации.
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Профсоюзная организация является одной из практикоориентированных площадок, на
базе которой реализуются студенческие проекты. Ярким примером одного из масштабных
студенческих проектов является Стипендиальный конкурс, первый этап которого состоялся
14 октября 2016 года. В конкурсе принимали участие студенты ПГУ, обучающиеся на основе
полного возмещения затрат. Этап представлял собой онлайн-тестирование с вопросами по
всем социально-гуманитарным дисциплинам, являющимся обязательными во всех
Институтах и Высших школах университета. Студенты с самыми высокими баллами
получили возможность пройти в следующий этап конкурса. 1 ноября состоялись второй и
третий этапы Стипендиального конкурса ППОС ПГУ. За главный приз конкурса — право на
получение стипендии в размере 10 000 рублей ежемесячно в течение семестра — боролись
семь студентов, обучающихся на основе полного возмещения затрат. Победителем конкурса
стала студентка второго курса ВШПУИМ А. Асмарян.
Активно развиваются и другие проекты профсоюзной организации. 29 ноября – 1
декабря в вузе проходил конкурс «Лучший профорг-2016», также организованный
профсоюзной организацией. Основная цель данного конкурса – выявление наиболее
подготовленного и компетентного в представительстве и защите прав и интересов студентов
профорга 2-4 курсов среди всех Институтов и Высших школ ПГУ. Победителем конкурса
стала профорг 4 курса ИПиМ В. Атмайкина.

В тот же день, 1 декабря, состоялся первый этап конкурса на лучшую комнату в
студенческом общежитии «Here I live», организатором которого выступила жилищнобытовая комиссия профкома. Активисты комиссии провели проверку заявленных на участие
комнат и определили по одной лучшей комнате в каждом общежитии, жильцам которой
предстоит побороться за главный приз – денежную выплату в размере 5000 рублей.
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
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«Школа иноязычной коммуникации», реализуемого совместно с кафедрой межкультурной
коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и воспитания.
Усилилось донорское движение в студенческой среде. 23 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.
В конце года профсоюзная организация представляла вуз на федеральном уровне. С 13
по 21 декабря активисты профкома приняли участие в организации и проведении
Всероссийского молодежного профсоюзного форума «Стратегический резерв 2016»,
проводимого Федерацией независимых профсоюзов России, на которое съехались более 1200
человек из всех регионов Российской Федерации.
В целом, для профсоюзной организации студентов и аспирантов год был
плодотворным. Активность студентов вуза обеспечивает во многом его позитивный имидж
на уровне региона, округа и всей России.
В университете развивается атмосфера спорта и спортивных достижений студенчества
благодаря кафедре физкультуры и спорта во главе с руководителем Спорткомплекса,
заведующего кафедрой ФКиС, доцентом Ш.А. Имнаевым.
ПГУ давно зарекомендовал себя как один из самых «спортивных» вузов не только на
КМВ, но и в Ставропольском крае и на всем Юге России. На протяжении многих лет
студенты университета являются абсолютными чемпионами во многих спортивно-массовых
мероприятиях. Высок профессионализм тренеров-преподавателей, работающих на кафедре
физической культуры и спорта под руководством заведующего кафедрой ФКиС, кандидата
педагогических наук, доцента Ш.А. Имнаева, который оказал самое благоприятное влияние
на спортивный статус университета. На базе мощного спорткомплекса функционирует 23
секции, где каждый обучающийся имеет возможность в полной мере раскрыть свой
спортивный потенциал в заинтересовавшем виде спорта.
Этот год запомнился нам яркими событиями. Следует отметить великолепную работу
наших волонтеров на Формуле-1 в г. Сочи, победы наших спортсменов, которые заняли
второе место в финале Ассоциации Студенческого Баскетбола Юга и Северного Кавказа,
победив в кубке главы г. Пятигорска по волейболу. Также мужская команда по волейболу
участвует в открытом кубке России студенческой лиги и не имеет ни одного поражения, это и
участие наших спортсменов в фестивале студентов Ставропольского края. Наш университет
занял 1-е место в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация
высшего образования Ставропольского края по организации физкультурно-спортивной
работы среди студентов за 2015/16 учебный год» по итогам регионального этапа
открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных
организаций Ставропольского края и образовательных организаций высшего образования
Ставропольского края в 2016 году.
Этот список можно продолжать бесконечно, так как нельзя перечислить все
достижения наших студентов и преподавателей, передать их безудержный потенциал и волю
к победе. С каждым годом ряды спортсменов пополняются молодыми людьми, которые хотят
показать все, на что они способны.
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Нельзя не отметить спортивные достижения студента 1 курса
Института международного сервиса, туризма и иностранных языков
Всеволода Попова по сётокан каратэ-до. В марте он стал золотым
призёром в первенстве России, золотым призёром чемпионата
Европы в Чехии, в мае – золотым призёром Черноморского
побережья России в городе Сочи. Особая гордость – это золотая
медаль чемпиона мира в Польше г. Бьел. В ноябре, став чемпионом
Европы с выполнением норматива мастера спорта международного
класса, завоевал три золотые медали в Англии г. Кроули.
В университете учится ещё одна яркая звезда спорта Анастасия Асобина – чемпионка
Европы, капитан сборной России среди юниоров по тхеквондо.
В 2016 году были проведены: спартакиада среди первокурсников, спартакиады между
Институтами и Высшими школами ПГУ, а также дни здоровья, соревнования по футболу на
Кубок ректора, Спартакиада среди преподавателей и сотрудников ПГУ, Спартакиада
г. Пятигорска под девизом «Молодежь против наркотиков» по 15 видам спорта.

Наши студенты-спортсмены выиграли спартакиаду в 11 видах спорта, за что были
поощрены кубками, медалями и почетными грамотами.
Самый популярный вид спорта у юношей – это футбол, о чем свидетельствует
открытый турнир на кубок ректора, в котором приняли участие 16 команд. Обладателем
кубка стала команда Высшей школы политического управления и инновационного
менеджмента. Наши чемпионы являются примером для подражания. И именно наш
университет стал отправной точкой в их будущей карьере.

С особой гордостью хочется поздравить наш университет с заслуженной победой в
спартакиаде г. Пятигорска среди вузов «Студенчество против наркотиков». Все студенты и
преподаватели внесли свой вклад в это достижение.
14-17 октября 2016 года КФКиС были проведены спортивные мероприятия,
посвященные Дню университета:
1. Work-out
2. Стритбол
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3. Легкоатлетическая эстафета
4. Флеш-моб
5. Скалолазание
6. Перетягивание каната
7. Гиря
В рамках международного спортивно-научного проекта «Флаг ПГУ на легендарных
вершинах планеты» совместно с Региональным научно-спортивным центром СевероКавказского федерального округа команда альпинистов ПГУ уже совершила восхождения и
подняла флаги России, Ставропольского края, Русского географического общества и
Кавказского горного общества и университета на вершинах таких знаменитых гор, как
Арарат, Монблан, Килиманджаро, пик Орисабо, Олимп, Эльбрус, Демавенд, Казбек, а также
высочайший вулкан планеты Охос-дель-Саладо в Чили. Продолжая деятельность по
развитию физической культуры и спора в университете, городе и регионе, руководство клуба
и его участники организовали и провели Кавминводские соревнования по скалолазанию
«День знаний», Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Кубок
Кавказа».
16 сентября состоялся Всероссийский легкоатлетический праздник АССК России, в
котором наша сборная легкоатлетов успешно выступила.
1 декабря состоялся 1 международный интернациональный фестиваль альпинизма,
посвященный 10-летию научно-спортивной горной школы ПГУ и КГО.
В апреле 2016 года при поддержке волонтёров были приняты пробные нормы ГТО и
по итогам были вручены золотые и серебряные значки победителям.
В марте студенты ПГУ впервые приняли участие в киберфесте (это новое
единоборство с использованием компьютерных тренажёров). Студенты ПГУ одержали
уверенную победу.
С 7 по 8 декабря на базе ИМО ПГУ прошёл открытый чемпионат Пятигорска по блицу
и быстрым шахматам «PGU-CHESS 2016», в соревнованиях приняли участие более 60
именитых и титулованных спортсменов.
1 декабря в ПГУ впервые прошло первенство первокурсников по новейшему виду
спорта – дуйболу «Дуй-батл», все преподаватели кафедры физической культуры и спорта
прошли курсы судейства этого вида спорта.
По распоряжению ректора А.П. Горбунова 15 ноября 2016 года в Пятигорском
государственном университете прошло заседание круглого стола на тему: «Внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в многоуровневую систему
образования». Участниками круглого стола стали руководство нашего университета,
администрация г. Пятигорска, гости из соседних регионов, участники регионального
семинара по внедрению ВФСК ГТО, директора подразделений ДЮСШ КМВ, тренеры,
преподаватели физической культуры и спорта вузов, ссузов, общеобразовательных школ,
судьи различной категории, а также студенты ПГУ. В ходе заседания была проведена
плодотворная работа: участниками осуществлялось эффективное взаимодействие и
творческая результативная дискуссия. По окончании заседания круглого стола все участники
получили специально подготовленные сертификаты, подписанные ректором университета.
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4 декабря в большом лекционном зале ПГУ состоялась встреча студентов-спортсменов
с самым титулованным боксёром, чемпионом мира, многократным чемпионом Европы,
пятигорчанином Д. Аванесяном.
С целью популяризации физической культуры и спорта на базе спортивного
комплекса ПГУ проводились спортивно-массовые мероприятия различного уровня, такие
как:
1. Чемпионат России по настольному теннису;
2. Чемпионат России по тхэквандо;
3. Кубок главы города Пятигорска по волейболу;
4. Чепионат Юга России по рукопашному бою;
5. Зональные соревнования по волейболу;
6. Зональные соревнования по баскетболу;
7. Турнир по волейболу среди сотрудников ГУВД Ставропольского края;
8. Чемпионат Ставропольского края среди мировых судей;
9. Чемпионат России по кудо;
10. Открытый кубок Юга России по волейболу среди мужских и женских команд,
посвященный Великой Победе (студенческая лига);
11. Чемпионат России по бальным танцам.

Во всех этих достижениях большая заслуга принадлежит кафедре физической
культуры и спорта во главе с заведующим кафедрой, кандидатом педагогических наук,
мастером спорта по волейболу, доцентом Ш.А. Имнаевым. Сколько сил и переживаний было
вложено в каждое мероприятие, и какими же приятными были долгожданные результаты. Ни
одно соревнование не проходит без его четких указаний и советов. Хочется выразить
огромную благодарность за успешную работу в подготовке такого значимого события, как
Парад чемпионов. Именно коллектив кафедры ФКиС и замечательные студенты продолжают
радовать наш университет яркими победами и заслуженной славой.
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Также большую роль в спортивно-массовой и рекреационной работе со студентами
играет Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «Дамхурц»
(директор – С.Ю. Краснов), находящийся в заповедных местах Западного Кавказа.
Ежегодно в нем оздоравливается большое количество студентов и сотрудников. В 2016 году
было проведено 4 больших потока, а также постоянно проводились выезды «выходного
дня» с участием студентов-активистов и сотрудников ПГУ. Во время отдыха все участники
очень активно принимали участие как в спортивных мероприятиях, так и в непростых горных
походах. Особенно всем запомнились многодневные походы: к высокогорному Большому
Имеретинскому озеру и в самую красивую пещеру Юга России Южный Слон.
В мае 2016 года на базе Центра был проведен первый южный слет студенческих
команд «Большой Кавказский турнир» и финальная игра СКФО по лапте. Эти
мероприятия собрали более 150 человек из 4 регионов Юга России. Директором Центра
«Дамхурц» С.Ю. Красновым по окончании мероприятий был инициирован большой
памятный митинг в пос. Пхия, посвященный 71-годовщине со Дня Великой Победы.
Очень активно и плодотворно поработал и стройотряд «Дамхурц» в июне и в сентябре:
все поставленные хозяйственные задачи студенты выполнили в полном объеме и в срок.
Также с весны 2016 года в штатное расписание УРСОЦ «Дамхурц» введены две ставки:
заместителя директора Центра и Администратора, на эти должности взяты Ю.А. Воронин и
Л.В. Гетманская, которые теперь там находятся на постоянной основе. Летом 2016 года в
ведение Центра на постоянной основе Административно-хозяйственным управлением
передано два автомобиля: грузовой вездеход «Садко» и легковой автомобиль «Нива».
Кроме того, в Центре установлена система видеонаблюдения, налажена стабильная
связь и доукомплектован спутниковый Интернет. А сам Центр в 2017 году готовится к
своему юбилею – ведь первая смена студентов выехала отдыха в начале 1967 года.
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