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Уважаемые коллеги! 

В целях контроля исполнения п. 4.4 Отраслевого соглашения  

по образовательным организациям высшего образования, находящимся  

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

на 2021-2023 годы, а также подготовки к заключению новых Отраслевых 

соглашений с Минобрнауки России и Минпросвещения России на следующий 

период Координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП Профсоюза) совместно с отделом 

профессионального образования аппарата Профсоюза проводит 

социологический опрос о фактических сроках трудовых договоров, 

заключаемых в образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России и Минпросвещения России,  

а также МГУ и СПбГУ, с педагогическими работниками, относящимися  

к профессорско-преподавательскому составу. 

Приглашаем преподавателей образовательных организаций высшего 

образования к участию в социологическом опросе. Для этого участникам 

опроса необходимо заполнить онлайн-анкету по ссылке 

http://monitor.edu2pro.ru/index.php/984974. Информация о социологическом 

опросе и ссылка на онлайн-анкету также размещена на сайте Профсоюза: 

www.eseur.ru и на сайте КСП Профсоюза: https://www.eseur.ru/ksp/.  

Просим председателей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза направить по электронной почте председателям 

первичных профсоюзных организаций работников (объединенных первичных 

профсоюзных организаций) вузов информацию о социологическом опросе  
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и разместить текст приложения к данному письму на сайте региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза.  

Просим председателей первичных профсоюзных организаций 

работников (объединенных первичных профсоюзных организаций) вузов 

разместить текст приложения к данному письму на сайте первичной 

профсоюзной организации и проинформировать преподавателей вузов о начале 

проведения опроса через все возможные каналы информирования коллектива 

вуза: сайт, стенды, газеты, социальные сети, мессенджеры, смс-оповещение и 

др.  

Срок проведения опроса – до 31 января 2023 года. Результаты опроса 

будут подведены и опубликованы на сайте КСП Профсоюза 

https://www.eseur.ru/ksp/  не позднее 31 марта 2023 года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела 

профессионального образования аппарата Профсоюза: 

8(495)134-3010 (доб. 304), +7(915)075-1107 – Спирина Юлия Руальдовна, 

эксперт отдела профессионального образования аппарата Профсоюза; 

8(495)134-3010 (доб. 305), +7(915)347-7372 – В  Натальяосковцова 

Николаевна, главный специалист отдела профессионального образования 

аппарата Профсоюза, 

или по электронной почте aae@udsu.ru – Анисимов Андрей Евгеньевич, 

член Президиума КСП Профсоюза, председатель первичной профсоюзной 

организации работников Удмуртского государственного университета. 

 

 

            

В.Н. Дудин 
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Приложение  

к письму от 12.12.2022 г. № 651 

Информация о проведении 

социологического опроса 

о сроках трудового договора 

 

 

 

Уважаемые коллеги, преподаватели вузов! 

 

Координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования 

(КСП Профсоюза) проводит социологическое исследование среди работников 

вузов из числа профессорско-преподавательского состава по вопросу 

установления сроков трудовых договоров, заключаемых в образовательных 

организациях высшего образования. 

В целях контроля исполнения п. 4.4 Отраслевого соглашения  

по образовательным организациям высшего образования, находящимся  

в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

на 2021-2023 годы нам важно знать существующую ситуацию фактических 

сроков трудовых договоров, заключаемых с педагогическими работниками  

из числа ППС в образовательных организациях высшего образования,  

и понимать ваше мнение по вопросам оптимального срока трудового договора  

с ППС и эффективных процедур его определения. 

Приглашаем вас принять участие в социологическом исследовании  

и заполнить онлайн-анкету по ссылке http://monitor.edu2pro.ru/index.php/984974. 

Участие в опросе анонимное. 

Срок проведения опроса – до 31 января 2023 года.  

Результаты опроса будут подведены и опубликованы на сайте КСП 

Профсоюза https://www.eseur.ru/ksp/  не позднее 31 марта 2023 года.  
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