
Постановление
отчетно-выборной конференции Первичной профсоюзной организации 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета 
от 12 ноября 2014 года

1. Работу профсоюзного комитета сотрудников СПбГУ (далее -  Профкома) за отчетный период признать 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

2. В связи с окончанием срока прекратить полномочия выборных органов первичной профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ с 12 ноября 2014 года.

3. Профкому, профсоюзным бюро продолжить курс по расширению и укреплению социального партнерства с 
работодателем, активно проводить работу по защите трудовых и социальных интересов коллектива работников 
- главной действующей силы реализации государственной программы развития СПбГУ до 2020 года по 
обеспечению лидерства Санкт-Петербургского Государственного университета в образовательной и научной 
областях.

4. Профкому продолжить работу по подготовке необходимых изменений и дополнений в текст нового 
Коллективного договора в соответствии с положениями действующего законодательства и правовых актов, 
касающихся социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.

5. Профкому организовать в подразделениях Университета обсуждение проекта Устава первичной 
профсоюзной организации сотрудников СПбГУ и представить проект Устава на рассмотрение очередной 
конференции.

6. Профкому добиваться осуществления администрацией СПбГУ решений по урегулированию трудовых и 
социальных отношений с работниками на основе взаимных консультаций, переговоров и соглашений с 
Профкомом.

7. Профкому продолжить совместную с администрацией работу по совершенствованию системы оплаты труда 
работников и обеспечению на всех структурных уровнях СПбГУ прозрачности при установлении 
коэффициентов, применении стимулирующих надбавок и премиальных выплат.

8. Профкому обратиться к администрации с предложением рассмотреть вопрос о сохранении трудовых 
отношений с университетом высококвалифицированных работников, у которых 31 декабря 2014 года истекает 
срок трудового договора.

9. Профкому в соответствии с главой 58 Трудового кодекса РФ в полной мере использовать право 
представителя интересов работников на осуществление контроля соблюдения работодателем и его 
полномочными представителями трудового законодательства в части принятия локальных нормативных актов. 
Обеспечить выпуск информативных листков или памяток Профкома по разрешению наиболее актуальных 
вопросов трудового права работников (поступление на работу, конкурс, аттестация, зарплата, стимулирующие 
надбавки, повышение квалификации, увольнение и т.д.) с опубликованием материалов на сайте 
профорганизации и рассылкой по электронной почте.

10. Комиссии Профкома по охране труда активнее взаимодействовать с отделом охраны труда СПбГУ в 
осуществлении контроля соблюдения сроков принятия решений по результатам оценки условий труда и 
назначений компенсационных выплат работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.

11. Профкому оперативно формулировать мотивированное мнение о критериях допуска кандидатов к участию 
в конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников.

12. Профкому обратиться к администрации Университета с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности 
создания Центра по оказанию помощи в переводе и редактированию научных публикаций на английском языке 
на регулярной и бесплатной для авторов публикаций основе.

13. Профкому получить у администрации Университета разъяснения по вопросам статуса и структуры 
ЦСОПиНИ, а также о целесообразности переподчинения работников ЦСОПиНИ руководителям 
образовательных программ и научно-исследовательских работ.

14. Профкому разработать комплексную программу развития физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы на период 2015-2017 гг., направленную на создание благоприятных условий для занятий 
спортом с бесплатным предоставлением организованным группам работников спортивных залов и площадок.

15. Для реализации концепции "Непрерывное профессиональное образование - основа устойчивого развития 
Университета" обратить внимание администрации на необходимость организовать регулярное повышение 
квалификации для научно-педагогического состава, работников ЦСОПиНИ и специалистов по учебно
методической работе в соответствии с профилем и спецификой их работы.
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16. Одобрить и продолжить практику добровольного медицинского страхования (ДМС) работников. 
Добиваться улучшения качества и расширения перечня медицинских услуг, предоставляемых по полису ДМС. 
Профкому активно участвовать в определении и разработке других оптимальных форм обеспечения 
работников СПбГУ бесплатными медицинскими услугами на базе университетской поликлиники.

17. Предложить администрации Университета рассмотреть возможность прохождения плановой 
диспансеризации работниками СПбГУ в медицинском центре Университета.

18. Профкому продолжить работу по организации отдыха сотрудников и студентов в оздоровительном 
комплексе (ОК) «Университетский», по увеличению числа койко-мест и расширению перечня услуг, улучшить 
информирование работников СПбГУ об условиях отдыха в ОК.

19. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Профкому, профсоюзным бюро в более тесном 
контакте с администрацией принять активное участие в проведении торжественных мероприятий празднования 
Дня Победы. Заблаговременно спланировать и провести все необходимые подготовительные мероприятия. 
Уделить особое внимание и оказать посильную помощь персонально каждому ветерану Великой 
Отечественной войны (ветеранам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам 
фашизма и труженикам тыла).

20. Профкому разработать проект положения о "Ветеране СПбГУ", "Почетном работнике СПбГУ" и направить 
на рассмотрение администрации. Предложить Совету ветеранов СПбГУ создать секцию (отделение) ветеранов 
труда.

21. Отчет контрольно-ревизионной комиссии о работе в отчетный период принять к сведению. Контрольно
ревизионной комиссии обеспечивать действенный контроль финансовой деятельности профсоюзной 
организации в соответствии с полномочиями, определенными Положением о первичной профсоюзной 
организации сотрудников СПбГУ.

22. На сайте \улу\у.ргоГсот.$рЪ.ги Профкому и его комиссиям регулярно и оперативно информировать 
сотрудников об актуальных вопросах текущей деятельности профсоюзной организации. На сайте Профкома 
создать отдел "Архив", в котором осуществить хранение материалов, опубликованных на сайте и в других 
средствах массовой информации.

23. Профкому продолжить практику выездных сессий профсоюзной академии, особенно для новых членов 
Профкома и профсоюзных бюро.

24. Профсоюзным бюро завершить работу по созданию страниц профбюро на сайтах подразделений с системой 
перекрестных ссылок "сайт Профкома-страница сайта профбюро".

25. Профкому и профсоюзным бюро усилить агитационную работу по вовлечению в профсоюз работающих и 
вновь принятых на работу сотрудников Университета. Считать рост численности профорганизаций 
подразделений одной из приоритетных задач Профкома.

26. Поручить С.Г. Еремееву заключить трудовой договор Первичной профсоюзной организации сотрудников 
СПбГУ с избранным председателем профорганизации.

27. Очередную отчетно-выборную конференцию Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ 
провести в ноябре 2019 года.

28. Очередную отчетную конференцию Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ провести в 
ноябре 2015 года.

Председатель редакционной комиссии В.П.Журавлев

Председатель отчетно-выборной конференции С.Г.Еремеев
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