
Отчетная конференция профсоюзной организации 
СПбГУ 2017 год 

20 декабря 2017  года состоялась ежегодная Отчётная конференция 

Профсоюзной организации  СПбГУ. Конференция проходила в 

историческом здании Химической лаборатории Санкт-Петербургского 

университета. Многие делегаты впервые оказались в старинном здании, 

построенного в 1894 году. Бережно сохраненные интерьеры парадной 

лестницы, амфитеатра Большой химической аудитории на 350 мест 

произвели на делегатов сильное впечатление. 

      
(рис.1)        (рис.2) 
На ежегодный профсоюзный форум делегаты от всех профгрупп и 

профсоюзных бюро собираются в конце года, чтобы подвести итоги  работы 
за отчетный период и определить цели и задачи Профсоюзной организации 
СПбГУ на следующий год. Отчетная профсоюзная конференция СПбГУ – 
это и площадка, на которой  возможно в дружеской обстановке встретиться 
с коллегами и с приглашенными представителями профсоюзных 
организаций других ВУЗов  города, с руководством Территориального 
комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, с руководителями 
Ассоциации Профсоюзных организаций ВУЗов СПбГУ и Профессорского 
собрания СПбГУ. В работе конференции профсоюзной организации СПбГУ 
часто принимают участие гости, представляющие профорганизации ВУЗов 
других городов РФ, а также из-за рубежа.  

После регистрации и получения мандатов делегаты знакомились с 
врученными раздаточными материалами конференции: сборником отчетов 
комиссий Профкома и председателей профбюро за 2017 год, 
протокольными предложениями по проведению конференции, проектом 
Постановления конференции. Каждому вручили Памятку делегата и 
традиционный фирменный подарочный набор из записной книжки, ручки, 
блокнотов и календарей Профкома.  До начала конференции делегаты с 
интересом посмотрели развернутый фоторепортаж о прошлогодней  
конференции, подготовленный информационными комиссиями Профкома. 



Перед началом конференции делегаты поздравили  с юбилейными 
датами председателя профбюро рабочих и служащих ПУНКа С.Б. 
Афиногенову и председателя профбюро экономисеского факультета 
Тюлеву Е.А. Цветы и подарки юбилярам от имени Профкома вручил его 
председатель Л.О. Иванов.  

К началу конференции 18:00 из 167 избранных зарегистрировались и 
присутствовали 150 делегатов (90%). Кворум (111 делегатов) имелся. По 
предложению Председателя Профсоюзной организации СПбГУ Л.О. 
Иванова делегаты постановили начать работу Конференции. 

   
   (рис.3) Конференция начинает работать 

Работа профсоюзной конференции проходила четко и организованно. 
Открытым голосованием был избран президиум конференции в составе 
Иванова Л.О. и Клюева Ю.В. Председательствующим конференции  
избрали Клюева Ю.В., который руководил проведением конференции.  

Представителем администрации Университета на конференции был 
начальник Главного управления по работе с персоналом Еремеев В.В., по 
просьбе которого в состав Президиума его не стали включать.  

Единогласно были избраны рабочие органы конференции - 
секретариат, мандатная комиссия, счетная и редакционная комиссии,. 
Приняты регламент работы конференции, открытая форма голосования 
решений конференции и порядок работы конференции. Четкость и 
деловитость проведения конференции определялась предварительной 
работой Президиума по тщательной подготовке предложений по составу 
рабочих органов конференции, по регламенту и порядку работы 
конференции.  

    



  (рис.4) Голосование по работе конференции   (рис.5) Конференции ведет Ю.В.Клюев   

 
С отчетом о работе Профсоюзного комитета в 2017 году и задачах 

Профсоюзной организации сотрудников университета на 2018 год 
выступили  Председатель Профсоюзной организации СПбГУ Л.О.Иванов и 
его заместители по направлениям работы.  

  
(рис.6) Выступает Председатель профсоюзной организации Л.О. Иванов 

Л.О. Иванов отметил, что наш Профсоюз работников образования и 
науки РФ является одним из крупнейших в России, а  Профсоюзная 
организация СПбГУ, насчитывающая более 4500 членов, является 
крупнейшей среди «первичек» сорока профсоюзов Северо-Западного 
региона РФ. Число членов профсоюзной организации составляют более 52 
процентов штатных работников СПбГУ, что дает нам право представлять 
коллективные интересы всех работников Университета.  

На многих примерах Леонид Олегович наглядно показал делегатам те 
социальные и экономические преимущества, которые дает профсоюзная 
организация своим членам. Он отметил, что Профком стоит на 
принципиальной позиции, что профсоюзная организация может успешно 
добиваться создания благоприятных условий труда работников, защищать 
их трудовые права и социальные интересы только на основе социального 
партнерства во взаимоотношениях с администрацией. На основе 
рассмотрения основных принципов социального партнерства, изложенных в 
Трудовом Кодексе РФ, Л.О. Иванов убедительно показал возможности 
путем переговоров реализовать конструктивный подход для успешного 
решения многих задач, стоящих перед профсоюзной организацией. 
Противостояние, конфронтация никогда не были и не могут быть 
плодотворными при решении всех вопросов регулирования трудовых 
отношений и социальных интересов работников. 

Продолжили отчет профкома заместители председателя по 
производственному направлению Э.К. Эльц, по социальному направлению 



Т.А. Трубинская, по организационно-финансовому направлению О.В. 
Сенькин и по информационно-методическому направлению А.К. Макаров.  

 

 

 

 

 

         
(рис.7) Выступает Э.К. Эльц     (рис.8) Выступает Т.А. Трубинская 

 

 

      
(рис.9) Выступает О.В. Сенькин  (рис.10) Выступает А.К. Макаров 

Докладчики подвели итоги работы и обозначили основные задачи, 
стоящие по каждому направлению деятельности Профкома в наступающем 
году. Главная мысль, заложенная в выступлениях заместителей 
председателя Профкома, состояла в том, что для решения многообразных 
задач, стоящих перед коллективом работников и Профсоюзной 



организацией СПбГУ необходимо существенно повысить активность 
каждого профсоюзного бюро организации. Именно этот уровень является и 
«горячей точкой» трудовых отношений работников и работодателей и 
источником обратной связи, столь необходимой для оптимизации работы 
Профкома. 

    
(рис.12) Выступает В.И. Богатко  (рис.13) Выступает Качалов П.С. 

С отчетным докладом выступил председатель контрольно-ревизионной 
комиссии В.И. Богатко. Делегаты единогласно утвердили обновленное 
Положение о контрольно-ревизионной комиссии Профсоюзной организации 
СПбГУ. Затем был заслушан отчет председателя мандатной комиссии 
конференции Качалова П.С. и утверждены Протоколы №1 и №2. 

Далее в прениях выступила председатель комиссии по культурно-
массовой работе Н.П.Стукалова. Затем в соответствии с регламентом был 
объявлен получасовой перерыв.  

После перерыва конференция продолжила свою работу. С докладом 
выступила председатель комиссии по охране труда Н.Ф. Синютина. 

     
(рис.14) Выступает Н.П. Стукалова   (рис.15) Выступает Н.Ф.Синютина  

С интересом делегаты прослушали выступления гостей отчетной 
конференции  зам. председателя Территориального комитета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного 
образования и науки А.Н. Гребенкина и председателя Профессорского 
собрания СПб, председателя профкома Технологического университета 
Т.Н.Чистяковой.  



А.Н. Гребенкин рассказал делегатам конференции о направлениях и 
результатах работы Профсоюза за последние годы по повышению окладов 
работников вузов, о детском отдыхе, о ценах за проезд в городском 
транспорте и др..  

 

        
(рис.16) Выступает А.Н. Гребенкин  (рис.17) Выступает Т.Н. Чистякова 

Т.Н. Чистякова поделилась с делегатами о трудностях в сохранении 
научных школ Санкт-Петербурга, об атмосфере  конкурсов преподавателей 
в вузах города, о важности сохранения высокой научной планки, которую 
держит в наши дни Санкт-Петербургский госуниверситет.   

В продолжение прений по докладам выступили председатель комиссии 
по трудовым отношениям В.М. Немец, зам. председателя ветеранской 
комиссии Г.М. Юрьева, зам. председателя спортивной комиссии Г.И. 
Шумилова, зам. председатель производственной комиссии М.А. Синякова, 
председатель профбюро Физического факультета В.М.Бакулев. 

       
(рис.18) Выступает В.М.Немец    (рис.19) Выступает Г.М. Юрьева 



     
 (рис.20) Выступает М.А. Синякова  (рис.21) Выступает В.М. Бакулев 

В заключение прений слово было предоставлено представителю 
администрации, начальнику Главного управления по работе с персоналом 
делегату В.В. Еремееву. В своем выступлении Владимир Валерьевич 
рассказал о сложных задачах, которые предстоит решать коллективу 
университета в непростых современных условиях конкуренции между 
ВУЗами России, и это существенно сказывается на распределении 
бюджетных средств. Он дал конкретные пояснения на замечания, 
изложенные в сборнике отчетов Профкома и в выступлениях делегатов 
конференции, подробно ответил  на вопросы делегатов, прозвучавшие из 
зала. 

 

(рис. 22) Выступает В.В. Еремеев 

С изложением решений Профкома по изменениям в составе 
Профсоюзного комитета и структуре Профсоюзной организации СПбГУ 
выступил зам руководителя аппарата Ефимов А.П. Решения профкома 
делегатами были утверждены единогласно. 

В заключение работы Конференции делегаты заслушали и после 
небольших редакционных поправок  единогласно  утвердили 
Постановление конференции, с которым выступил председатель 
редакционной комиссии В.П.Журавлев. 



    
  (рис.23) Выступает Ефимов А.П. (рис.24) Выступает Журавлев В.П. 
 

   
(рис. 25)        (рис.26) 
 
В заключительным слове, обращаясь ко всем делегатам конференции, 
Председатель Профсоюзной организации СПбГУ  Леонид Олегович  Иванов  
поблагодарил делегатов за активную плодотворную работу, поздравил с 
наступающим Новым годом и пожелал всем доброго здоровья и успехов в 
работе. 
На этом Конференция  Профсоюзной организации СПбГУ в 19:40 закончила 
свою работу. 
 

Репортаж подготовили Ковтун В.Г, Макаров А.К., Федоровский Г.Д.  


