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20.02.2020 № 102 

 

 

Председателю региональной 

(межрегиональной) организации 

Профсоюза 

 

Председателю первичной 

профсоюзной организации 

работников (объединенной 

первичной профсоюзной 

организации) образовательной 

организации высшего образования 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов (КСП Профсоюза) совместно с отделом 

профессионального образования аппарата Профсоюза проводит среди работников 

вузов из числа профессорско-преподавательского состава социологический опрос 

по результатам внедрения и применения системы «эффективного контракта».   

Приглашаем преподавателей образовательных организаций высшего 

образования к участию в социологическом опросе. Для этого каждому участнику 

опроса необходимо заполнить онлайн-анкету через общедоступный сервис Google 

Forms по ссылке https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6, или по короткой ссылке 

https://qps.ru/vATVP. Информация о социологическом опросе и ссылка на онлайн-

анкету также размещена на сайте Профсоюза: https://www.eseur.ru и на сайте КСП 

Профсоюза: https://ksp.eseur.ru.     

Просим председателей региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза направить по электронной почте председателям первичных 

профсоюзных организаций работников (объединенных организаций) вузов 

информацию о социологическом опросе и разместить текст приложения к 

данному письму на сайте региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза.  

Просим председателей первичных профсоюзных организаций 

работников (объединенных организаций) вузов разместить текст приложения к 

данному письму на сайте первичной профсоюзной организации и 

проинформировать преподавателей вуза о начале проведения опроса через все 

возможные каналы информирования коллектива работников: сайт, стенды, 

газеты, социальные сети, смс-оповещение и др.  

https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6
https://qps.ru/vATVP
https://www.eseur.ru/
https://ksp.eseur.ru/


Срок проведения опроса – до 31 марта 2020 года. Результаты опроса будут 

подведены и опубликованы на сайтах Профсоюза и КСП Профсоюза не позднее 

30 июня 2020 года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела 

профессионального образования аппарата Профсоюза: 

8 (495) 134-30-10 (доб.301) – Кленова Ирина Адольфовна, зав. отделом 

     профессионального образования аппарата Профсоюза; 

8 (495) 134-30-10 (доб.304)  -  Спирина Юлия Руальдовна, эксперт 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. 

 

 

 

С уважением, 

           В.Н. Дудин 

 

mailto:aae@udsu.ru


Приложение  

к письму заместителя Председателя Профсоюза  

от 20.02.2020г. № 102 

Информация о проведении 

социологического опроса 

по результатам внедрения 

системы «эффективного контракта» 

 

 

 

Уважаемые коллеги, преподаватели вуза! 

 

Координационный Совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Общероссийского Профсоюза образования (КСП 

Профсоюза) проводит социологический опрос работников вузов из числа 

профессорско-преподавательского состава по результатам внедрения и 

применения системы «эффективного контракта» (далее - ЭК). 

Нам важно знать и понимать Ваше мнение по итогам внедрения ЭК в 

образовательных организациях высшего образования.  

Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе и заполнить 

онлайн-анкету через общедоступный сервис Google Forms по ссылке 

https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6, либо по короткой ссылке 

https://qps.ru/vATVP. 

Участие в опросе анонимное. 

Срок проведения опроса – до 31 марта 2020 года. Результаты опроса будут 

подведены и опубликованы на сайтах Профсоюза и КСП Профсоюза не позднее 

30 июня 2020 года.  

 

https://forms.gle/KQshZQuUDW7xhrQn6
https://qps.ru/vATVP

