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АННОТАЦИЯ. Представлены традиционные основания деятельности первичной профсоюзной ор-
ганизации работников УрГПУ и инновационные программы, определяющие новые векторы ее раз-
вития. Рассмотрена полифункциональная модель работы профсоюзной организации. Эффектив-
ность и качество этой деятельности явились предметом социологического исследования и монито-
ринга обратной связи с трудовым коллективом. Рассмотрены новые инновационные проекты: «Ка-
чество жизни работников университета», комплексная программа социальной ответственности 
первичной профсоюзной организации и администрации УрГПУ и «Преодоление» (профилактика 
профессионального и эмоционального выгорания). Проекты имеют свои цели, задачи, способы их 
решения. В целях повышения профессионализма, социальной репутации и имиджа профсоюзных 
организаций высшего и среднего образования Свердловской области отдельные элементы про-
граммы «Преодоление» были опробированы на семинарах профсоюзного актива. Реализация про-
граммы «Преодоление» позволит развивать психическую устойчивость, профессиональную мо-
бильность, способность и готовность членов профсоюза быстро и успешно овладевать новыми тех-
нологиями, приобретать современные знания и умения. В настоящее время первичная профсоюз-
ная организация реализует данные проекты не только в своем коллективе, но и в Свердловской об-
ластной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, а также в рамках 
международного проекта – Конгресса работников Профсоюзов России и республики Абхазия. 
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ABSTRACT. The article presents traditional foundations of activity of the primary trade union organization 
of USPU and innovative programs defining the new vectors of its development. The authors describe the 
poly-functional model of activity of a trade union organization including various functions, goals and tasks. 
Effectiveness and quality of this activity are subject to sociological study and monitoring the feedback with 
the working collective. New innovative projects are described, among them: “Quality of Life of the Univer-
sity Staff”, complex program of social responsibility of the primary trade union organization of USPU and 
the project “Overcoming” (prevention of professional fading). The projects have their goals, tasks and ways 
to reach them. To promote professionalism, social reputation and image of trade unions of higher and vo-
cational education in Sverdlovsk region, some elements of the program “Overcoming” were tested on the 
seminars for trade union leaders. The implementation of the program “Overcoming” will help to develop 
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psychological resistance, professional mobility, ability and readiness of trade union members to master 
new technologies, acquire the necessary knowledge and skills.  At present, the primary trade union organi-
zation of USPU implements these projects not only in USPU, but in Sverdlovsk Regional Trade Union of 
Educational and Scientific Staff of the Russian Federation, and in the frameworks of the international pro-
ject – Congress of Trade Union Members of Russian and Republic of Abkhazia.. 

оссийская система высшего образо-
вания переживает сегодня дина-

мичное, противоречивое, а порой и драма-
тическое время модернизации. Меняется 
его структура, содержание, механизмы фи-
нансирования и господдержки, критерии 
эффективности и требования к кадрам.  

Все эти изменения глубоко отражаются 
на работниках высшей школы, а, следова-
тельно, непосредственно затрагивают и 
крупнейшую общественную организацию, 
представляющую их интересы – Профсоюз 
работников образования и науки Россий-
ской Федерации. 

В сложившейся ситуации как никогда 
возрастает роль социального диалога адми-
нистрации и профсоюзной организации ву-
за. Только активная и грамотно работающая 
профсоюзная организация может стать дос-
тойным партнером в конструктивной работе 
по вопросам соблюдения трудовых прав и 
социальной защиты работников вуза. 

В самих вузовских педагогических кол-
лективах все более и более укрепляется 
мысль о том, что надо модернизироваться, 
чтобы соответствовать вызовам времени. 
Какую роль в этом процессе сыграет Проф-
союз? Какие задачи сегодня считаются при-
оритетными и как они решаются? 

Рассмотрим это на примере деятельно-
сти первичной профсоюзной организации 
работников Уральского государственного 
педагогического университета. 

Известно, что профсоюз – это добро-
вольное общественное объединение граж-
дан, связанных общими производственны-
ми, профессиональными интересами по ро-
ду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социаль-
ных, трудовых прав и интересов. 

Применительно к профсоюзной орга-
низации вуза – это совокупность различных 
видов такой практической деятельности, 
содержанием которой является решение тех 
или иных задач по удовлетворению разно-
образных потребностей членов Профсоюза 
в сфере трудовых отношений или учебной 
деятельности. Так, традиционными для ву-
за можно считать следующие основные на-
правления работы: 

 социально-правовая защита сотруд-
ников; профилактика правонарушений; 

 организация мероприятий, направ-
ленных на охрану труда, создание на каж-
дом рабочем месте здоровых и безопасных 
условий труда (комиссия по охране труда); 

 участие в учебно-производственной 
работе (Ученый совет, конкурсная комис-
сия, деканские совещания, комиссия по 
трудовым спорам); 

 организация мероприятий, направ-
ленных на оздоровление и отдых работаю-
щих и членов их семей (комиссия по соци-
альному страхованию); 

 организация культурно-массовой 
работы; 

 организация жилищно-бытовой ра-
боты (жилищная комиссия и комиссия по 
общественному питанию); 

 сотрудничество с Советом ветеранов 
УрГПУ. 

В последнее время профсоюзная органи-
зация УрГПУ существенно расширила свои 
полномочия, наполнив их новым содержа-
нием и видами деятельности, а именно: 

– ведет коллективные переговоры, за-
ключает коллективный договор с работода-
телем (администрацией) на уровне вуза, со-
действует его реализации; 

– принимает участие в разработке 
предложений к законодательным и иным 
нормативным правовым актам, затраги-
вающим социально-трудовые права работ-
ников, а также по вопросам формирования 
новых социальных программ на уровне вуза 
и другим вопросам в интересах членов 
Профсоюза; 

– принимает участие в разработке про-
грамм занятости, реализации мер по соци-
альной защите работников – членов Проф-
союза, высвобождаемых в результате реор-
ганизации коллективных трудовых споров, 
используя различные формы коллективной 
защиты социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов Профсоюза; 

– участвует в урегулировании коллек-
тивных трудовых споров, используя раз-
личные формы коллективной защиты со-
циально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов членов Профсоюза; 

– осуществляет общественный кон-
троль соблюдения трудового законодатель-
ства, иных нормативных правовых актов по 
охране труда и здоровья, окружающей сре-
ды, социальному страхованию и социаль-
ному обеспечению, занятости, улучшению 
жилищных условий и других видов соци-
альной защиты работников на уровне вуза, 
в также контроль за выполнением коллек-
тивного договора; 

– оказывает методическую, консульта-
ционную, юридическую и материальную 

Р 
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помощь членам Профсоюза, профсоюзным 
организациям структурных подразделений 
вуза и профессиональным группам; 

– осуществляет подготовку, переподго-
товку, повышение квалификации профсо-
юзных кадров и актива, правовое обучение 
членов Профсоюза; 

– организует прием в Профсоюз и учет 
членов Профсоюза, принимает меры по по-
вышению мотивации профсоюзного членства. 

Можно с полным основанием утвер-
ждать, что сегодня в вузах складывается и 
успешно функционирует модель полифунк-
циональной деятельности профсоюза, 
включающая разнообразные функции: ор-
ганизационную, мотивационно-коммуника-
тивную, представительскую, правовую, кон-
тролирующую, обучающую, информацион-
ную функцию мониторинга самоуправле-
ния и некоторые другие. 

Обратим внимание на первые две. Ор-
ганизационная функция занимает лиди-
рующее положение по нескольким причи-
нам: не секрет, что успех деятельности 
профсоюза в вузе зависит от умения вы-
строить работу, руководить ею, достойно 
представлять интересы членов первичной 
профсоюзной организации, отвечать за ре-
шение поставленных задач, грамотно вы-
страивая партнерские отношения. 

Мотивационно-коммуникативная 
функция включает в себя меры по мотива-
ции профсоюзного членства, взаимодейст-
вие профсоюзного актива с членами Проф-
союза, участие в жизни коллектива, лично-
стную самореализацию и профессиональ-
ную идентичность. Содержательно это 
представлено в целом комплексе показате-
лей – мотивов профсоюзного членства, это: 

1. Бесплатные юридические консультации. 
2. Обязательное предварительное со-

гласие профкома при увольнении по ини-
циативе администрации в случаях: 

– сокращения штата;  
– несоответствия занимаемой должности; 
– недостаточной квалификации; 
– состояния здоровья; 
– при болезни свыше 4-х месяцев подряд. 
3. Бесплатное представительство инте-

ресов работника профсоюзом в судах и ко-
миссиях по трудовым спорам. 

4. Распространение действия коллек-
тивного договора и его положений. 

5. Гарантированная защита при рассле-
довании несчастного случая на производст-
ве и связанного с производством. 

6. Дополнительные гарантии в случаях 
производственного травматизма и профза-
болеваний. 

7. Возможность коллективных защит-
ных действий (забастовки, пикеты, митин-
ги, шествия и т.д.). 

8. Согласование с профсоюзным ко-
митетом: 

– сверхурочных работ; 
– работы в выходные дни; 
– очередности отпусков; 
– перенесение отпусков на следующий год; 
– установление систем оплаты труда и 

форм материального стимулирования, по-
ложений о премировании. 

9. Дополнительный контроль соблюде-
ния трудового законодательства, охраны 
труда, техники безопасности, выдачи спец-
одежды и средств индивидуальной защиты, 
возмещениея вреда. 

10. Дополнительная гарантированная 
защита профсоюзного актива. 

11. Возможность повышения знаний че-
рез систему профсоюзного обучения (право-
вых, экономических, профессиональных). 

12. Получение информации по всем ин-
тересующим вопросам через профсоюз и 
его печатные издания. 

13. Возможность участия в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, ор-
ганизуемых профсоюзом. 

14. Получение материальной помощи 
из средств профсоюза. 

15. Моральное поощрение от профсоюза. 
Основным документом, обеспечиваю-

щим профессиональную и социальную под-
держку, охрану и улучшение условий труда 
сотрудников университета, является Коллек-
тивный договор, основанный на следующих 
принципах социального партнерства: 

– равноправие сторон; 
– уважение и учета интересов сторон; 
– заинтересованности сторон в участии 

в договорных отношениях; 
– соблюдение сторонами и их предста-

вителями законов и иных нормативных 
правовых актов; 

– полномочности представителей сторон; 
– добровольности принятия сторонами 

на себя обязательств; 
– реальности обязательств, принимае-

мых на себя сторонами; 
– обязательности выполнения коллек-

тивного договора; 
– контроля выполнения принятого 

коллективного договора; 
– ответственности сторон, их предста-

вителей за невыполнение по их вине кол-
лективного договора. 

Эффективность и качество этих отно-
шений стали предметом серьезного социо-
логического исследования, проведенного 
профкомом УрГПУ в 2013–2015 гг. Метод 
анкетирования позволил узнать об осве-
домленности сотрудников о содержании 
этого документа, степени удовлетворенно-
сти выполнением коллективного договора, 
информированности сотрудников о произ-
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водственно-трудовых, экономических, со-
циальных правах работников, а также вы-
яснить пожелания по повышению эффек-
тивности коллективного договора, его до-
полнению и изменению. Детализация анкет 
дала возможность качественной оценки 
мониторинга опросов по условиям и охране 
труда, его оплате, социальной и материаль-
ной поддержке работников университета, 
оценке степени эффективности работы ад-
министрации и профсоюза по защите соци-
ально-экономических прав и некоторые 
другие аспекты (всего 14 вопросов). 

Результаты исследования обсуждались 
на заседаниях расширенного профкома ра-
ботников и были использованы в практиче-
ской деятельности профсоюзной организа-
ции, что свидетельствует об обратной связи 
с трудовым коллективом, учете мнений и 
потребностей работников по повышению 
эффективности коллективного договора.  

В настоящее время профсоюз УрГПУ не 
только продолжает работу в рамках мони-
торинга, но уже включился в новые ин-
новационные проекты: «Качество жиз-
ни работников университета» (действую-
щая комплексная программа социальной 
ответственности первичной профсоюзной 
организации и администрации УрГПУ) и 
«Преодоление» (профилактика профессио-
нального и эмоционального выгорания). 
Данные проекты открывают новые возмож-
ности в деятельности профсоюзных органи-
заций по созданию партнерства, корпора-
тивной социальной ответственности, со-
блюдению законодательства в сфере охра-
ны труда и техники безопасности, а также 
смягчению отрицательных последствий 
снижения уровня жизни, оказании помощи 
в тяжелых жизненных ситуациях, органи-
зации отдыха и оздоровления работников. 

Каждый из проектов имеет свои цели, 
задачи, способы их решения и инновацион-
ную составляющую. Это, безусловно, имеет 
значение для профсоюзной организации. 

Разработчики программы исходят из 
того, что действенным механизмом форми-
рования условий для повышения уровня 
социальной ответственности является ин-
ститут социального партнерства, основой 
которого становится диалог и взаимовы-
годное сотрудничество администрации и 
профсоюза. Социально-ориентированная 
деятельность инвестирует в самое главное 
достояние общества – человеческий потен-
циал – для повышения качества жизни ра-
ботников университета. Актуальность соци-
альной ответственности первичной проф-
союзной организации и администрации 
очевидна. Социальное партнерство являет-
ся не просто желаемым предпочтительным 
вариантом, но единственно возможным и 

разумным способом цивилизованного реше-
ния противоречий в сфере социально-
трудовых отношений между администраци-
ей и первичной профсоюзной организацией. 

В соответствии с этим поставлены цель 
и задачи программы. 

Цель программы: развитие благо-
приятных условий для дальнейшей дея-
тельности по повышению качества жизни 
работников УрГПУ в рамках социального 
партнерства на принципах корпоративной 
социальной ответственности. 

Задачи: 
– представительство и защита основ-

ных элементов качества жизни работников 
университета – индивидуальных и коллек-
тивных социально-трудовых, профессио-
нальных, экономических и иных прав и ин-
тересов работников при взаимодействии с 
администрацией вуза, органами государст-
венной власти, органами самоуправления, 
общественными и иными организациями; 

– реализация прав членов Профсоюза 
на представительство в коллегиальных ор-
ганах управления университетом для содей-
ствия развитию условий повышения каче-
ства жизни работников университета. 

В соответствии с целью и задачами вы-
страивается трехуровневая структура разви-
тия социального партнерства – внутриву-
зовская, межвузовская (региональная) и 
всероссийская. 

Каждой из них соответствует своя про-
грамма улучшения качества жизни работ-
ников вуза. Так, на первом уровне она 
реализуется в направлениях:  

– социально-правовой защиты; 
– охраны труда и создания здоровых и 

безопасных условий на рабочем месте; 
– оздоровление и отдых работающих 

и членов их семей; 
– организация культурно-массовой 

работы; 
– организация жилищно-бытовых ус-

ловий. 
На втором (межвузовском / регио-

нальном) уровне комплексная программа 
социальной ответственности первичной 
профсоюзной организации и администра-
ции УрГПУ: «Качество жизни Университе-
та» представлена: 

– взаимодействием с Свердловской об-
ластной организацией Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, Фе-
дерацией профсоюзов Свердловской облас-
ти, Правительством Свердловской области, 
полномочным представителем Президента 
РФ и УРФО. 

Прежде всего, это касается системати-
ческого обучения профсоюзного актива в 
виде выездных семинаров, деловых игр с 
участием профсоюзных организаций других 
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вузов; обучения уполномоченных по охране 
труда и членов комиссии по охране труда с 
привлечением отдела правовой работы и 
охраны труда Свердловской областной ор-
ганизации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. 

На базе Уральского государственного 
педагогического университета совместно с 
обкомом Профсоюза и председателями ву-
зовских и студенческих организаций 
Свердловской области был организован об-
ластной конкурс «КОК – 2012» по совер-
шенствованию работы комиссии общест-
венного контроля организации питания ву-
зовских столовых. Профессиональные ин-
тересы работников были представлены на 
совместном совещании профсоюзного ак-
тива работников вузов, где выступили с 
презентацией «О совместной работе адми-
нистрации и профкома УрГПУ по готовно-
сти вуза к новому учебному году», конфе-
ренции молодых учителей в рамках Всерос-
сийского педагогического собрания. 

На третьем (всероссийском) уров-
не деятельность первичной профсоюзной 
организации работников УрГПУ связана с 
взаимодействием с Центральным Советом 
Профсоюза, Всероссийским педагогиче-
ским собранием, Общероссийским Народ-
ным Фронтом и другими организациями. 

Первичная профсоюзная организация 
работников УрГПУ является ассоцииро-
ванным членом Всероссийского педагоги-
ческого собрания и Всероссийского На-
родного Фронта. 

В 2013 г. Уральский государственный 
университет принял участие в ресертифи-
кационном аудите системы менеджмента 
качества с расширением границ СМК и соз-
данием интегрированной системы менедж-
мента путем введения требования между-
народных стандартов. Впервые в России мы 
подтвердили соответствие требованиям 
стандартам «Социальная ответственность 
организации. Требования» и «Системы ме-
неджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда. Требования». 

Мониторинг качества действующего 
проекта осуществляется ежегодно в виде 
социологического опроса: результаты мо-
ниторинга анализируются и учитываются в 
дальнейшей работе. 

Профком работников является при-
знанным лидером по готовности обсужде-
ния и решения вопросов социальной под-
держки (по данным анкетирования в 
2014 г. в профком обратились 37,3%), по-
этому учитывается его вклад в деятель-
ность университетета, например, при по-
ощрении работников, их аттестации, при 
конкурсах на замещение научно-педагоги-
ческих должностей. 

Вторая действующая программа «Пре-
одоление» (профилактика профессиональ-
ного и эмоционального выгорания) – инно-
вационный проект, гордость профсоюзного 
комитета, получивший высокую оценку 
Свердловской областной организации 
Профсоюза образования и науки РФ и пред-
ставленный на международном уровне – 
Международном Конгрессе работников 
Профсоюзов России и Республики Абхазия 
(10–15 мая 2016 г.). 

Впервые программа «Преодоление» 
была представлена на Пленуме Свердлов-
ской областной организации Профсоюза. Ее 
практическая часть вошла в качестве само-
стоятельного блока в Программу «Школа 
эффективного руководителя» – совместный 
проект Свердловского областного комитета 
Профсоюза, профсоюзного комитета работ-
ников УрГПУ и Центра непрерывного обра-
зования УрГПУ.  

С 16 по 18 июня 2015 г. состоялся пер-
вый совместный семинар председателей 
профсоюзных организаций работников и 
преподавателей – членов профкома образо-
вательных организаций профессионального 
и высшего образования Свердловской об-
ласти. Участники обучающего семинара от-
метили высокий уровень подачи материала, 
приобретение слушателями практических 
навыков, интересные лабораторные иссле-
дования в ходе занятий. Все это стало воз-
можным благодаря приглашению органи-
заторами в качестве лекторов высокопро-
фессиональных специалистов в сфере био-
логии, медицины, психологии, педагогики, 
философии, этики.  

Ценность данного проекта заключают-
ся в том, что он позволяет целенаправленно 
строить систему профилактики эмоцио-
нального и профессионального выгорания 
деятельности педагога. Чтобы стимулиро-
вать рост качества жизни и профессиональ-
ной деятельности педагога, преодолевать 
его нахождение на пике профессионального 
личностного расцвета, необходимо разви-
тие личностных ресурсов способных, по-
добно иммунитету, противостоять факто-
рам, вызывающим выгорание.  

В целях повышения профессионализма, 
социальной репутации и имиджа профсо-
юзных организаций отдельные элементы 
Программы «Преодоление» были апроби-
рованы на семинарах профсоюзного актива 
педагогических колледжей и вузов области. 
Отзывы участников семинаров подтвер-
ждают востребованность и необходимость 
продолжения этой работы. 

Единство теоретической (курс лекций) 
и практической (семинары аутотренинги, 
блиц-опросы, деловые игры, элементы арт-
терапии и др.) частей стало залогом успеш-
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ного продвижения проекта, его востребо-
ванности и популярности. Тем более что в 
рамках реализации программы «Преодоле-
ние» планируется развивать в целях про-
филактики эмоционального и профессио-
нального выгорания: 

– психическую устойчивость; 
– профессиональную мобильность, спо-

собность и готовность члена профсоюза бы-
стро и успешно овладевать новыми техно-
логиями, приобретать недостающие знания 
и умения, обеспечивающие эффективность 
деятельности; 

– рефлексивность в межличностном 
взаимодействии членов профсоюзной орга-
низации образовательного учреждения, 
приводящую к осознанию себя, своих ка-
честв, свойств, характеристик, успехов и не-
удач в профессиональной деятельности, их 
причин для успешного предотвращения 
возникновения стрессовых ситуаций, пси-
хологического давления и манипуляций; 

– социальный интеллект как условие 
для правильного понимания поведения 
других специалистов в организации эффек-
тивного межличностного взаимодействия и 
успешной адаптации. 

В результате освоения содержания дан-
ной программы, слушатели должны: 

Знать:  
– причины возникновения эмоцио-

нального и профессионального выгорания 
работников образовательного учреждения; 

– основные симптомы эмоционального 
и профессионального выгорания. 

Уметь: 
– организовывать эффективное взаи-

модействие между работниками, как усло-
вие недопущения конфликтных ситуаций в 
коллективе; 

– использовать полученные в ходе освое-
ния программы знания, умения, навыки для 
повышения эффективности своей деятельно-
сти и деятельности коллектива в целом; 

– разрабатывать рекомендации и ока-
зывать методическую помощь в адаптации 
работников к стрессовым факторам профес-
сиональной среды. 

Владеть: 
– навыками предупреждения и преодо-

ления симптомов эмоционального и про-
фессионального выгорания у работников 
образовательного учреждения; 

– навыками предупреждения ситуаций 
психологического давления и манипуляций 
как в обыденной жизни, так и в профессио-
нальной среде; 

– методиками диагностики синдромов 
эмоционального и профессионального вы-
горания, хронической усталости. 

Развитие Программы представлено 
тремя этапами: 

этап I – апробация программы с уча-
стием председателей профсоюзных органи-
заций структурных подразделений УрГПУ 
(32 человека); 

этап II – реализация совместного про-
екта «Школа эффективного руководителя» 
с участием Свердловской областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза обра-
зования и Уральского педагогического уни-
верситета в лице первичной профсоюзной 
организации работников УрГПУ. 

В рамках данного проекта разработанная 
нами программа «Преодоление» стала моду-
лем программы дополнительного образова-
ния «Основы профсоюзной деятельности в 
образовательной организации», которая была 
реализована среди председателей профсоюз-
ных организаций работников вузов и ссузов 
г. Екатеринбурга Свердловской области. 

этап III – предполагает дальнейшую 
работу в рамках программы дополнитель-
ного образования.  

В настоящее время она представлена 
такими интересными темами, как: 

– Тайм-менеджмент в деятельности ра-
ботников и членов профсоюзных организа-
ций образовательных учреждений. 

– Фитодизайн как средство профилак-
тики эмоционального и профессионального 
выгорания. 

– Элементы арт-терапии как средство 
воздействия на психоэмоциональное со-
стояние человека. 

– Аутотренинг как фактор профилакти-
ки эмоционального выгорания. 

Полагаем, что данный инновационный 
проект помогает решить следующие задачи, 
актуальные для педагогов высшей школы:  

– овладение методиками, технологиями 
и совершенствование навыков предупреж-
дения и преодоления симптомов эмоцио-
нального и профессионального выгорания у 
работников образовательного учреждения; 

– развитие и совершенствование эф-
фективного взаимодействия между работ-
никами, как условие недопущения кон-
фликтных ситуаций в коллективе, эмоцио-
нального и профессионального выгорания: 

– предупреждение возникновения си-
туаций психологического давления и мани-
пуляций как в обыденной жизни, так и в 
профессиональной среде; 

– разработка рекомендаций и помощь в 
адаптации работников к стрессовым факто-
рам профессиональной среды (недостаток 
времени, значительные эмоциональные и 
информационные нагрузки и т.д.); 

– овладение методами выявления син-
дромов эмоционального и профессионально-
го выгорания, хронической усталости; про-
филактики и реабилитации с учетом индиви-
дуальных особенностей членов профсоюза. 
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Именно поэтому в ожидаемых резуль-
татах программы «Преодоление» мы обо-
значили следующие: 

1. Совершенствование профессиональ-
ных компетенций членов профсоюзных ор-
ганизаций образовательных учреждений. 

2. Формирование психолого-педагоги-
ческой готовности у председателей к реали-
зации в своей деятельности полученных 
знаний, умений, навыков в развитии эмо-
циональной устойчивости к травмирующим 
факторам рабочей среды, профилактики 
профессионального выгорания, возникно-
вения психосоматических заболеваний. 

3. Снижение количества сотрудников, 
нуждающихся в стационарном лечении, 
увеличение производительности труда, 
улучшение психологического климата в 
подразделениях университета. 

4. Повышение имиджевых позиций 
первичной профсоюзной организации ра-
ботников УрГПУ. 

Представленные нами проекты «Каче-
ство жизни работников университета» и 
«Преодоление» стали участниками и ди-

пломантами Всероссийского конкурса «Тра-
ектория успеха» на лучшую программу дея-
тельности первичной профсоюзной органи-
зации работников вузов в 2014 и 2015 гг. 

Практика показывает, что в профсоюз-
ной работе университета участвуют наибо-
лее ответственные, активные профессио-
нальные сотрудники. 

Членство в профессиональном союзе 
объединяет людей, делает трудовые кол-
лективы людей более сильными, способ-
ными решать сложные профессиональные 
задачи, формирует более приемлемый со-
циально-психологический климат, спо-
собствует успешному развитию универси-
тета в нынешней социально-экономиче-
ской ситуации. 

Профсоюзный комитет УрГПУ нахо-
дится в постоянном поиске новых, эффек-
тивных и значимых для сотрудников видов 
деятельности, которые делают более ре-
зультативным взаимодействие профсоюза и 
администрации в решении наиболее острых 
проблем вуза, придает новый импульс сис-
теме социального партнерства. 
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