РЕШЕНИЕ
Ректората БГПУ им. М. Акмуллы
Протокол № 4
10 декабря 2018 года
О подготовке к профессионально-общественной аккредитации ОПОП
Ректорат отмечает, что профессионально-общественная аккредитация (далее ПОА) является одним из действенных инструментов внешней независимой оценки
качества деятельности вузов. В российской системе оценки качества образования
помимо государственной сегодня существует два вида аккредитации: общественная
и профессионально-общественная. ПОА предполагает ориентир на соответствие
требованиям национальных профессиональных стандартов и рынка труда и дает
вузу такие преимущества, как экспертиза образовательных программ (далее ОПОП), в том числе работодателями, с возможностью выявить ее недостатки и
получить рекомендации по совершенствованию, признание программы в СМИ,
повышающее привлекательность в среде абитуриентов,
признание
в
профессиональном и научно-образовательном сообществах, участие ОПОП в
рейтинговании и рэнкинговании, возможность получения выпускниками
дополнительных сертификатов подтверждения квалификации от профессиональной
сферы, учет сведений о ПОА при прохождении государственной аккредитации, учет
сведений о ПОА при распределении контрольных цифр приема.
Профессионально-общественную аккредитацию, как и государственную,
проходит не вуз в целом, а отдельные образовательные программы. В Республике
Башкортостан опыт прохождения профессионально-общественной аккредитации
имеют БГАУ, БГМУ и УГАТУ по 27 программам. По УГСН 44.00.00 «Образование
и педагогические науки» в РБ нет ни одной программы, аккредитованной в формате
ПОА, в России всего 111 ОПОП. Практика показывает, что вузы проходят ПОА за
год до государственной аккредитации. Проводить профессионально-общественную
аккредитацию вправе работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими
организации. В федеральный реестр с 2014 года внесено 98 аккредитующих
организаций, однако, по сфере образования - всего 22. Анализ реестра
аккредитованных программ показывает, что образовательные организации проводят
профессионально-общественную
аккредитацию
либо
наиболее
массовых
образовательных программ, либо наиболее уязвимых с точки зрения соответствия
профилю вуза.
Университетом проведена подготовительная работа к процедуре ПОА, в
октябре 2018 г. курсы повышения квалификации с приглашением экспертов ПОА
прошли 65 человек, которые изучили основы технологий экспертной оценки
ключевых показателей деятельности вуза с позиций ПОА и государственной
аккредитации.
Процедура
профессионально-общественной
аккредитации
многоступенчатая и включает как минимум 13 этапов, в том числе
самообследование вуза по значительному перечню показателей в разрезе
образовательных программ.
В целом, процесс охватывает все структурные
подразделения университета в течении 4-х месяцев.
Заслушав и обсудив вышеизложенную информацию, ректорат постановляет:
1.Принять к сведению информацию начальника учебно-методического
управления Г.Р. Гильмановой.
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2. Организовать подачу заявления на профессионально-общественную
аккредитацию следующих образовательных программ: 20.02.01 Рациональное
использование природных комплексов (СПО); 11.03.06 Электроника и
наноэлектроника (бакалавриат); 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (бакалавриат); 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат); 51.03.06
Библиотечно-информационная деятельность (бакалавриат), 05.04.06 Экология и
природопользование (магистратура); 44.06.01 Образование и педагогические науки
(аспирантура).
Отв.: деканы/директора, УМУ, колледж, отдел аспирантуры.
Сроки: до 01 февраля 2019 г.
3. Организовать
в весеннем
семестре
2018-2019
учебного
года
самообследование и проведение профессионально-общественной аккредитации по
заявленному перечню образовательных программ.
Отв.: деканы/директора, заведующие кафедрами, руководители ОПОП, УМУ,
колледж, отдел аспирантуры.
Сроки: 01 мая 2019 г.
4.Предусмотреть в
плане
финансово-хозяйственной
деятельности
Университета на 2019 год расходы на проведение профессионально-общественной
аккредитации.
Отв. ФЭУ.
Сроки: до 29 декабря 2018 г.
5.
Провести в осеннем семестре 2019-2020 учебного года самообследование
всех реализуемых образовательных программ в рамках внутренней оценки качества
и подготовки к комплексной государственной аккредитации.
Отв.: деканы/директора, заведующие кафедрами, руководители ОПОП, УМУ,
колледж, отдел аспирантуры.
Сроки: 30 декабря 2019 г.
Ответственность за исполнение решений ректората возложить на проректора
по учебной работе.
О реализации мер по охране труда и производственной санитарии
Охрана труда и производственная санитария являются одним из важных
направлений деятельности Службы безопасности ФГБОУ ВО БГПУ им М.
Акмуллы, которое регулируется внутренними локальными нормативными
документами - Положением об организации работы по охране труда в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы»,
Положением об отделе охраны труда, Положением о порядке проведения
инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, Положением об
организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности
работников университета, Порядком оформления инструкций по охране труда и др.
На факультетах и в институтах назначены ответственные лица за охрану труда и
закреплены соответствующими приказами ректора.
Со всеми принимаемыми на работу сотрудниками в обязательном порядке
проводится вводный инструктаж, а также инструктаж по пожарной безопасности,
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инструктаж на рабочем месте, инструктаж по вопросам охраны труда и
электробезопасности. Во всех подразделениях
приказом по университету
назначены ответственные лица по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ).
Одним из важнейших профилактических мероприятий, позволяющих снизить
вероятность возникновения рисков повреждения здоровья работников, сократить
число несчастных случаев и профессиональных заболеваний является обучение по
охране труда. Совместно с профсоюзной организацией, данная работа ведется
активно, работники университета по мере необходимости проходят обучение по
охране труда, по пожарно-техническому минимуму, по электробезопасности. В
2018 году обучение по ОТ и ПБ прошли 30 сотрудников университета. В 2019 году
планируется обучить оставшийся контингент сотрудников на основании ФЗ №185
от 02.07.2013 года.
Результатом указанной выше работы является
отсутствие случаев
травматизма среди работающих и учащихся за 2017-2018 год. В то же время нужно
усилить режим ответственности за травматизм студентов в соответствии с приказом
Минобрнауки №602 от 27 июня 2017 г. «Об утверждении Порядка расследования и
учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность».
С целью экономии финансовых средств ВУЗа поступившие средства из фонда
ФСС ежегодно направляются на проведение специальной оценки условий труда
(СОУТ). За счет средств фонда социального страхования в 2018 году была
проведена специальная оценка условий труда на более 100 рабочих местах на сумму
147700 рублей.
Во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 года.
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся периодические и предварительные
медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
планируется провести обязательный медицинский осмотр всех сотрудников.
В области охраны труда уделяется внимание вопросам улучшения
освещенности, микроклимата и других факторов производственной среды,
осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений учебных корпусов,
общежитий и прилегающих к ним территорий. На сегодняшний день имеются
санитарно-эпидемиологические заключения на все объекты университета, которые
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Совместно со службами Университета,
проводится обследование
технического состояния зданий и сооружений, оборудования на соответствие
требованиям норм и правил по ОТ, эффективности работы вентиляционных систем,
санитарно-технических устройств.
Основной проблемой в области охраны труда и производственной санитарной
остается вопрос проведения обязательного медицинского осмотра всех сотрудников
Университета.
Заслушав и обсудив вышеизложенную информацию, ректорат постановляет:

4

1.Принять информацию ведущего специалиста сектора охраны труда и
производственной санитарии М.М. Сулеймановой к сведению.
2. Службе безопасности продолжить работу по проведению специальной
оценки условий труда и определить другие направления взаимодействия с Фондом
социального страхования (ФСС) по вопросам охраны труда и производственной
санитарии.
Отв.: Служба безопасности.
Сроки: до 01 декабря 2019г.
3.
Сектору охраны труда и производственной санитарии разместить на
официальном на сайте университета инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности.
Отв.: сектор охраны труда и производственной санитарии, Департамент
электронного образования.
Срок: до 10 мая 2019 г.
4.
Сектору охраны труда и производственной санитарии совместно с
профкомом сотрудников и руководителями структурных подразделений
университета усилить контроль над ведением документации по охране труда и
провести обучение с ответственными лицами в структурных подразделениях с
выдачей соответствующего удостоверения.
Отв.: профком сотрудников, факультеты/институты, сектор охраны труда.
Срок: до 01 апреля 2019 г.
5.
В целях решения вопроса о прохождении обязательных медицинских
осмотров всех сотрудников Университета внести предложения по сотрудничеству с
Уфимским научно-исследовательским институтом медицины труда и экологии
человека.
Отв.: Служба безопасности, профком сотрудников.
Срок: до 01 февраля 2019 г.
Ответственность за исполнение решений ректората возложить на
проректора по развитию имущественного комплекса и организационной работе.
О результатах деятельности Первичной профсоюзной организации студентов
БГПУ им.М.Акмуллы
Первичная профсоюзная организация студентов Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы объединяет студентов университета
для защиты своих социально-экономических прав и интересов, приумножения
нравственных, культурных и научных ценностей, совместного решения
студенческих проблем.
По данным на 1 января 2018 года членство в организации составляет 92,3% от
общего количества обучающихся в университете. В состав профсоюзного комитета
входят 12 представителей факультетов/институтов/колледжа, председатель
жилищно-бытовой комиссии,
председатель комиссии по оздоровлению и
председатель ППОС, а в каждой студенческой группе избран профсоюзный
организатор.
Спектр деятельности первичной профсоюзной организации студентов БГПУ
им. М. Акмуллы охватывает различные стороны и проблемы студенчества.
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Социальное направление работы включает в себя материальную поддержку
членов профсоюза: ежемесячно 7 студентов-активистов получают стипендию из
средств профсоюзного бюджета, 1 студент-активист получает стипендию из средств
Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ. За период январь-ноябрь 2018 года 138 студентов, членов
профсоюза, получили единовременную материальную помощь на общую сумму
236 000 рублей. Основную часть студентов, получивших поддержку, составляют
обучающиеся на платной основе. При поддержке профкома в Центре временного
пребывания детей «Котоффкидс» 6 детей нуждающихся студентов могут находиться
на бесплатной основе. Также в период 2017-2018 года из средств 111 ЮС
выплачивалась зарплата двум педагогам-воспитателям «Котоффкидс».
Первичная профсоюзная организация студентов БГПУ им.М.Акмуллы
традиционно занимается культурным досугом своих членов. В 2018 году были
приобретены больше 500 билетов в театры нашей республики, было организовано
два массовых похода в Уфимский городской планетарий, пять походов в
кинотеатры. Участие студентов каждого факультета и института в концертах
фестивалей «Студенческая весна» и «Студенческая осень» гарантировано получает
финансовую поддержку. Профком спонсирует «Нашу лигу» КВН БГПУ
им.М.Акмуллы - проведение игр в стенах вуза и организационные взносы для
участия в играх региональной и уфимской лиг, также в январе 2018 года совместно с
вузом на фестиваль в г.Сочи была направлена Сборная команда КВН БГПУ
им.М.Акмуллы.
Не остается без внимания культурно-массовая жизнь обучающихся в
студенческом городке и на факультетах, профком традиционно оказывает помощь в
организации, проведении, информационной поддержке мероприятий, конкурсов,
благотворительных акций и соревнований. Ежегодно изготавливается фирменная
продукция с айдентикой БГПУ и ППОС - блокноты, ручки, кружки, портативные
зарядки, футболки и кепки, - неизменные спутники множества событий в БГПУ.
Спортивно-оздоровительное направление работы: из средств профкома 8-10
студентам, членам профсоюза, ежемесячно оплачивается 50% от стоимости
абонемента в СОК БГПУ. Также ППОС ведет работу со спонсорами, в том числе со
спортивными заведениями - около 50 бесплатных абонементов в этом году
получили студенты БГПУ. С 2018 года оздоровительная комиссия профкома ведет и
совместно с персоналом совершенствует процесс заселения в санаторийпрофилакторий.
В организационно-массовое направление работы ППОС входит обеспечение
участия наших студентов на всероссийских, окружных и республиканских
образовательных площадках, участие в организации школы актива БГПУ
«Движение» и обучение профсоюзного актива вуза. Выездная школа профсоюзного
движения Р1Юдвижение проводилась в марте 2018 года во второй раз при участии
100 членов профактива.
Представительское направление работы предполагает выражение мнения и
защиту прав и интересов студенчества. Профком студентов дает мотивированное
мнение на заседаниях комиссий в студенческом городке и на факультетах, в
институтах и в колледже при назначении дисциплинарных взысканий, при переводе
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с платного обучения на бесплатное, при выплате материальной помощи и т.д.
Также, в целях повышения качества образования и выявления проблемных вопросов
профкомом проводится социологический опрос обучающихся с последующей
передачей данных опроса для анализа соответствующим структурным
подразделениям.
Во второй половине 2019 года в рамках года отчетов и выборов в профсоюзе
111ЮС планово проведет очередную отчетно-выборную конференцию ПЛЮС. В
первую половину 2019 года необходимо повторно заключить Соглашение между
студенчеством и руководством БГПУ.
Дальнейшее развитие ППОС, студенчества и всего БГПУ невозможно без
тесной совместной работы на основе социального партнерства профессорскопреподавательского состава и администрации вуза с активом ППОС.
Заслушав и обсудив информацию председателя Первичной профсоюзной
организации студентов БГПУ им. М. Акмуллы Е.С. Курамшиной, ректорат
постановил:
1. Информацию председателя ППОС БГПУ им. М. Акмуллы Е.С.Курамшиной
принять к сведению.
2. ППОС совместно с УВРиМП провести работу по совершенствованию системы
стипендиального обеспечения и всех денежных выплат обучающимся с внесением
изменений в соответствующее положение.
Отв.: стипендиальные комиссии вуза/факультетов/институтов, УВРиМП, ОСО,
ППОС.
Срок: до 15 января 2019 г.
3. ППОС по согласованию с Администрацией Университета внести изменения и
дополнения в Соглашение БГПУ им.М.Акмуллы и ППОС.
Отв.: ППОС, юридический отдел.
Срок: до 30 мая 2019 г.
4. Структурным подразделениям Университета принять для анализа результаты
мониторинга условий обучения среди обучающихся очной формы БГПУ
им.М. Акмуллы.
Отв.: УМУ, санаторий-профилакторий БГПУ им.М.Акмуллы, Студенческий
городок БГПУ им.М.Акмуллы, столовая БГПУ им.М.Аю\0^лы, АХУ, ОСО, ППОС.
Срок: до 01 февраля 2019 г..
Врио ректора

С.Т. Сагитов

Секретарь

С.В. Рябова
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