
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
«Об отчетах Профсоюзного комитета и Контрольно-ревизионной комиссии»

Отчетно-выборной конференции Профсоюзной организации сотрудников 
Санкт-Петербургского государственного университета

19.06.2019 г.

Рассмотрев отчеты Профсоюзного комитета и Контрольно-ревизионной комиссии за 
период с ноября 2014 г. по июнь 2019 г. Конференция отмечает, что за отчетный период 
проведена большая работа по исполнению уставных целей и основных задач 
Профсоюзной организации СПбГУ, постановлений Конференций 2014-2018 гг. Вместе с 
тем, остается ряд задач по представительству и защите профессиональных, трудовых прав 
и социально-экономических интересов членов профорганизации, а также коллективных 
прав и интересов всех работников СПбГУ, требующих дальнейшего решения.

Отчетно-выборная конференция Профсоюзной организации СПбГУ постановляет:

1. Работу Профсоюзного комитета СПбГУ (далее -  Профкома) в отчетный период 
признать удовлетворительной.

2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о работе в отчетный период принять к 
сведению.

3. Профкому и профбюро подразделений продолжить активную работу по защите 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов Профсоюзной 
организации СПбГУ и коллективных интересов всех работников Университета. С этой 
целью:

3.1. Добиваться принятия администрацией СПбГУ решений и локальных актов, 
касающихся трудовых прав и социально-экономических интересов работников на 
основе (с учетом положений) Коллективного договора, взаимных консультаций, 
переговоров и соглашений с Профкомом СПбГУ.

3.2. На принципах социального партнерства активизировать участие Профкома в 
разработке администрацией СПбГУ локальных нормативных актов, касающихся 
оплаты труда и премирования.

3.3. На принципах социального партнерства с администрацией СПбГУ продолжить 
работу по совершенствованию системы оплаты труда, добиваться обеспечения на всех 
структурных уровнях СПбГУ для всех категорий работников прозрачности при 
установлении повышающих коэффициентов к окладу, стимулирующих надбавок и 
премиальных выплат.

3.4. Провести переговоры с администрацией СПбГУ по вопросам разрешения всем 
категориям работников СПбГУ в свободное от основной работы время участвовать в 
выполнении грантов и НИР СПбГУ.

3.5. Провести переговоры с администраций СПбГУ о необходимости разработки и 
публикации Положений о Кадровых квалификационных комиссиях и Аттестационных 
комиссиях и включения в эти комиссии представителей Профсоюзной организации 
СПбГУ.

3.6. Провести переговоры с администрацией СПбГУ по вопросам совершенствования 
условий для дополнительного профессионального образования, регулярного 
повышения квалификации и возможностей карьерного роста всех категорий 
работников СПбГУ.

3.7. Заключить соглашение с администрацией СПбГУ по созданию условий для 
развития спортивно-массовой работы и физкультурно-оздоровительных занятий 
среди работников СПбГУ. Добиваться бесплатного пользования работниками 
Университета спортивных объектов СПбГУ.
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3.8. Продолжить переговоры с работодателем по включению в установленном 
порядке изменений и дополнений в Коллективный договор СПбГУ.

4. Новому составу Профсоюзного комитета:

4.1. Подготовить предложения по перспективному плану работы Профсоюзной 
организации СПбГУ на следующий пятилетний период 2019 -  2024 гг.

4.2. Продолжить работу по совершенствованию Устава Профсоюзной организации

4.3. Продолжить работу по совершенствованию организационной структуры 
Профсоюзной организации СПбГУ.

5. Комиссии Профкома по охране труда продолжить активное участие в работе Комитета 
по охране труда СПбГУ, в том числе в осуществлении контроля над проведением 
Специальной оценки условий труда (СОУТ) и ускорением решений по её результатам. 
Составить предложения по критериям СОУТ, учитывающим физиолого-гигиенические 
аспекты сохранения здоровья работников, обеспечивающим возможность эффективно 
предупреждать и минимизировать наличие профессиональных рисков работников 
различных специальностей в СПбГУ.

6. Комиссиям Профкома продолжить организацию культурно-массовых и спортивно- 
оздоровительных мероприятий, социальную работу для членов профорганизации и их 
семей, работу с детьми, молодежью и ветеранами.

7. Профкому и профсоюзным бюро принять более активное участие в традиционном 
проведении торжественных мероприятий празднования памятных дат России. 
Продолжить оказывать помощь Университетскому Совету ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и военной службы. Профсоюзным бюро продолжить 
оказание поддержки ветеранам - членам Профсоюзной организации СПбГУ.

8. Продолжить практику организации добровольного медицинского страхования (ДМС) в 
СПбГУ. Добиваться от администрации увеличения доли участия СПбГУ в оказании 
материальной помощи застрахованным. Добиваться снижения стоимости полисов 
ДМС, расширения спектра и улучшения качества медицинских услуг.

9. Разместить на сайте Профсоюзной организации СПбГУ (www.profcom.spb.ru) 
материалы и постановления Отчетно-выборной конференции 2019 г. Продолжить 
совершенствование сайта Профорганизации. Профкому, Президиуму и комиссиям 
Профкома оперативно размещать информацию об актуальных вопросах текущей 
деятельности Профсоюзной организации СПбГУ и вышестоящих профсоюзных 
органов.

10. Профсоюзным бюро на информационных досках и страницах профбюро на сайтах 
подразделений СПбГУ оперативно информировать общественность об актуальных 
вопросах текущей деятельности Профсоюзной организации.

11. Профкому и профсоюзным бюро активизировать пропагандистскую и агитационную 
работу по вовлечению в Профсоюз работников Университета, особенно вновь 
принятых на работу. Использовать для этого все информационные ресурсы, включая 
социальные сети Интернета.

12. Профкому рассмотреть вопрос о проведении в 2020 году празднования 100-летия 
Профсоюзной организации СПбГУ.

13. Отчетную конференцию Профсоюзной организации СПбГУ провести в ноябре- 
декабре 2020 г.

СПбГУ.

Председатель Профсоюзной организации СПбГУ Л.О. Иванов
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