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Средняя оценка деятельности кураторов в институтах 

Институт обучения
Среднее 

осень 2017
Среднее 

осень 2018

Физической культуры, спорта и молодежной политики 4,87 4,84

Высшая школа экономики и менеджмента 4,82 4,78

Фундаментального образования 4,49 3,78

Химико-технологический 4,38 4,26

Естественных наук и математики 4,12 4,28

Строительный 4,06 4,38

Уральский гуманитарный 4,03 4,05

Государственного управления и предпринимательства 3,76 3,90

Новых материалов и технологий 3,64 3,50

Физико-технологический 3,51 3,47

Радиоэлектроники и информационных технологий - РтФ 3,32 3,00

Уральский энергетический 2,83 4,17

Средняя оценка деятельности кураторов по вузу 3,86 4,03



Динамика изменения оценки деятельности кураторов.
(в % от числа ответивших)
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Ключевые показатели в сравнении с анкетированием осени 2017 года:

• Увеличение доли оценок «отлично» с 43,5% до 47,5% и «хорошо» с 25,7% до 26,9%
Положительная динамика в объеме 4,0% и 1,2% соответственно.

• Уменьшение доли оценок «единица» с 9,3% до 7,0 % и «двойка» с 8,2% до 6,5%. 
«Положительная» динамика в объеме 2,3% и 1,7% соответственно.

• Рост усредненной оценки деятельности кураторов с 3,86 до 4,03. 
Положительная динамика в объеме 0,17 балла.

• Уменьшение доли кураторов, которые проводят встречи со студентами 1 раз в 
семестр с 27,3% до 10,9%. 

«Положительная» динамика в объеме 16,4%.

• Увеличение доли кураторов, которые проводят встречи чаще 1 раза в месяц с 34% 
до 65,5%. 

Положительная динамика в объеме 31,5%.

• Впервые появились официальные кураторы на ИЕНиМ в части площадки 
Тургенева. 



Социальные программы 

• Программа улучшения жилищных условий сотрудников.

Объем выплат: 4 000 000 руб

Количество новых членов программы: 16 человек (15 человек в 2017 году)

Количество сотрудников, завершивших участие в программе в связи с:

- получением полного объема выплат: 13 человек (7 человек в 2017 году);

- рефинансированием: 3 человека;

- окончанием кредитного договора: 3 человека.

Общее количество сотрудников, получивших выплаты в этом году: 54 человека (48
человек в 2017 году).

• Корпоративная пенсионная программа.

Количество новых членов программы: 4 человека

Общее количество бывших сотрудников, получающих выплаты : 20 человек.

• Программа добровольного медицинского страхования.

Заключен договор ДМС со страховой компанией «Согаз» на сумму 700 000 руб.

Порядок получения услуг по программе ДМС работникам университета опубликован на
сайте университета.

На сегодняшний день оказано услуг на 186 000 руб.



Социальная ответственность

• Комиссия по специальной оценке условий труда.
Председатель комиссии – Замятин А.Е., заместитель Проректора по общим вопросам
Заместитель начальника УСВР по социальной работе Никитенко Т.А. работала в составе комиссии, по итогам работы
проведена оценка условий труда 91% рабочих мест (8363 шт.), составлены и подписаны соответствующие Протоколы и Акты.

• Донорство.
В 2018 году состоялось 2 выезда бригады Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Общее количество

студентов, сдавших кровь – 112 чел. Работа выездной бригады проводилась в новом студенческом центре,
расположенном по адресу Ленина,66.

• Профилактическая работа.
1. Профилактика ВИЧ
- проведено 8 лекций со студентами различных институтов силами работников УСВР и привлеченных специалистов центра
СПИД г. Екатеринбурга;
- проведено 4 экспресс-тестирования (март, апрель, сентябрь, ноябрь 2018г.) силами выездных бригад СПИД-центра и
отряда «Волонтеры-медики». Всего тестирование прошли 600 студентов и работников университета.
- организована передвижная выставка по профилактике ВИЧ (к Всемирному дню борьбы со СПИДом);
- проведен квест по профилактике ВИЧ для совета старшеклассников г. Екатеринбурга
2. Здоровый образ жизни
- проведено 6 лекций для студентов по вопросам здорового образа жизни, профилактике табакокурения и алкогольной

зависимости (силами специалистов УСВР и городского Центра мед.профилактики)
- Организован день релаксации с применением различных техник (йога, дыхательная гимнастика).
3. Участие в конкурсах по вопросам ЗОЖ
- взаимодействие с отрядом «Волонтеры здоровья», созданном при профкоме студентов. Проведение обучающих
семинаров на различные темы профилактики заболевание и ЗОЖ (силами специалистов УСВР, СПИД-цента, Центра
мед.профилактики).
- Демонтрация роликов, размещение наглядной информации по вопросам профилактики заболеваний (ВИЧ,

наркотики, алкоголь, корь, грипп, туберкулез, кишечные инфекции и др. социально опасные заболевания).
- Вебинары для студентов и работников университета (по темам профилактики вредных привычек, защите здоровья и

женской красоте)
- Участие в ХХ Конгрессе ЗОЖ (05.06.2018г.) и форуме молодежных организаций Свердловской области «Молодежь

выбирает трезвость» (19.10.2018).



О государственных социальных стипендиях и материальной поддержке 
нуждающихся обучающихся

• Повышенная государственная социальная стипендия.

Ежемесячная подготовка распоряжений на основании служебных записок
от директоров института.

В течение всего года проводились консультации со студентами и
стипендиальными комиссиями институтов о порядке назначения
социальной стипендии, о видах выплат, относящихся к Государственной
социальной помощи и др.

• Материальная поддержка нуждающихся обучающихся.

Ежемесячная подготовка приказов на основании Положения об
образовании и использовании 25-процентного фонда материальной
поддержки нуждающихся обучающихся.



• Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
В летнем сезоне 2018 года лагерь работал в режиме 4 смен,

было реализовано 1280 путевок. Доход от реализации
путевок составил 23 815 577 руб. Израсходовано на
организацию деятельности - 18 254 932 руб. Остаток средств
на 01.11.2018- 6 708 000 руб.

Передача лагеря на баланс Березовского городского округа
перенесена в связи с отсутствием ответа от Министерства
образования и науки РФ.

• Детский сад УрФУ.
В 2018 году было проведено 2 заседания комиссии по распределению

мест в детский сад УрФУ (1 комиссия (апрель)- распределение путевок ,
2 комиссия (октябрь) – доукомплектование групп).

На данный момент Детский сад посещает 100 детей (проектная мощность
– 78 детей). Работает 4 возрастные группы. Доход подразделения за
2018 год составил 7 590 525 руб.

Работа Детского сада осуществляется по отдельному плану.

Работа с детьми



Обеспечение социальных гарантий и компенсаций работников 

• Предоставление законодательно установленных социальных гарантий.
 оплата листков нетрудоспособности (в 2018 году – 1157 документов);
 прием и оформление документов по назначению социальных выплат

работникам Университета:
- единовременное пособие в связи с постановкой на учет в мед.

учреждения в ранние сроки беременности (71 чел.);
- единовременное пособие при рождении ребенка (70 чел.);
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им

возраста 1,5 лет (84 чел.);
- единовременное пособие на погребение (12 чел.);

 организация прохождения первичного медицинского осмотра при
трудоустройстве в УрФУ в рамках договора с ООО Медицинский центр
ПрофМед (в 2018 году было направлено 1105 чел.).

• Предоставление дополнительного социального обеспечения (в соответствии
с Коллективным договором).

 выплаты в связи с юбилейными датами;
 выплаты при увольнении по инициативе работника пенсионного

возраста;
 выплата надбавки работникам УрФУ, имеющим почетные звания в

соответствии с утвержденным перечнем.



Обеспечение социальных гарантий для работников с ограниченными 
возможностями

• Предоставление законодательно установленных социальных гарантий.

 сокращенная продолжительность рабочего времени;

 удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск;

 отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 
календарных дней;

 квотирование рабочих мест.

• Единовременная выплата в размере 1 000 руб. в связи с Международным
днем борьбы за права инвалидов (5 мая) в соответствии с ежегодным
приказом ректора.

• Реализация проекта по трудоустройству студентов Университета с
инвалидностью (в Центр инклюзивного образования и Управление по
социальной и воспитательной работе).



Спасибо за внимание!


