
 1 

Проект 

предлагаемый  

президиумом профкома 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Отчетной конференции Первичной профсоюзной организации 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета 

от 30 ноября 2016 года 

 

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. В 2017 году продолжить работу Профкома, его комиссий и профсоюзных бюро по 

реализации долговременных пунктов Постановлений, принятых на Отчетно-выборной 

профсоюзной конференции СПбГУ в 2014 г и Отчетной профсоюзной конференции СПбГУ 

2015 г.  

4. Профкому, профсоюзным бюро активно проводить работу по защите трудовых и 

социальных интересов членов Профсоюза и коллектива работников в том числе: 

- добиваться принятия администрацией СПбГУ решений и локальных актов, касающихся 

трудовых и социально-экономических прав  работников, на основе взаимных консультаций, 

переговоров и соглашений с Профкомом СПбГУ; 

- на принципах социального партнерства с администрацией СПбГУ продолжить работу по 

совершенствованию системы оплаты труда работников. Добиваться обеспечения на всех 

структурных уровнях СПбГУ прозрачности при установлении повышающих коэффициентов 

к окладу, применении стимулирующих надбавок и премиальных выплат; 

- инициировать разработку Администрацией СПбГУ с участием Профкома единых 

Положений: "Об оплате труда", "О порядке установления стимулирующих выплат", "О 

премировании" на основании Отраслевого соглашения Министерства образования и науки 

РФ и Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на 2015-

2017 годы; 

5. Комиссии Профкома по охране труда продолжить  активное взаимодействие с отделом 

охраны труда СПбГУ в осуществлении контроля над проведением СОУТ и ускорением 

решений по её результатам. 

6. Продолжить практику добровольного медицинского страхования (ДМС) работников 

СПбГУ. Совершенствовать организацию заключения страхового договора. Добиваться 

улучшения качества и расширения перечня медицинских услуг, предоставляемых по полису 

ДМС.  

7. Профкому, профсоюзным бюро в тесном сотрудничестве с Администрацией СПбГУ 

принять активное участие в традиционном проведении торжественных мероприятий 

празднования памятных дат Великой Отечественной войны. Уделять особое внимание и 

оказать посильную помощь персонально каждому ветерану Великой Отечественной войны 

(ветеранам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашизма и 

труженикам тыла).  
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8. Профкому продолжить переговоры с Администрацией СПбГУ об условиях 

предоставления спортивных сооружений для оздоровления работников СПбГУ и членов их 

семей, а также для подготовки к соревнованиям. 

9. Профкому организовать в структуре Профкома информационно-методическое 

направление. 

10. Совершенствовать сайт Профкома www.profcom.spb.ru. На сайте Профкому его 

Президиуму и комиссиям регулярно и оперативно информировать сотрудников об 

актуальных вопросах текущей деятельности профсоюзной организации.  

11. Профсоюзным бюро на страницах Профбюро сайтах подразделений СПбГУ оперативно 

информировать сотрудников об актуальных вопросах текущей деятельности профсоюзной 

организации.  

12. Профкому и профсоюзным бюро продолжить агитационную работу по вовлечению в 

профсоюз работающих и вновь принятых на работу сотрудников Университета. Считать 

рост численности профорганизаций подразделений одной из приоритетных задач Профкома. 

13. Изменения и дополнения, принятые на Конференции, внести  в Устав Профсоюзной 

организации СПбГУ с последующей  государственной регистрацией в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Контрольно-ревизионной комиссии обеспечивать действенный контроль финансовой 

деятельности профсоюзной организации в соответствии с полномочиями, определенными 

Уставом первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ. 

15. Очередную отчетную конференцию Первичной профсоюзной организации сотрудников 

СПбГУ провести в декабре 2017 года.  

 

Председатель редакционной комиссии      

 

Председатель отчетно-выборной конференции      

 


