
Постановление 

отчетно-выборной конференции  
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30 октября 2019 г. 

Заслушав и обсудив отчет о работе объединенного профсоюзного 

комитета, отчет контрольно-ревизионной комиссии, конференция отмечает, 

что объединенный профком ведет планомерную работу по реализации 

приоритетных задач в сфере совершенствования социально-трудовых 

отношений, по улучшению безопасных условий труда и образовательного 

процесса, по сохранению благоприятного микроклимата в коллективе 

работающих и обучающихся. Был заключен очередной Коллективный 

договор. Объединенный профком при участии вышестоящих профсоюзных 

органов усилил работу по организации оздоровления и отдыха работающих. 

Все годы отчетного периода продолжалось качественное совершенствование 

и развитие студенческого самоуправления.   

Конференция постановляет: 

1. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 

2. Утвердить доклад контрольно-ревизионной комиссии. 

3. Объединенному профкому обратить особое внимание на освещение 

событий профсоюзной жизни на официальном сайте университета, в 

социальных сетях. 

4. Всем членам профсоюза постоянно вести активную работу по 

вовлечению работающих и обучающихся университета в профсоюзную 

организацию. 

5. Обратиться к Департаменту образования университета при 

утверждении расписания занятий не допускать учебной нагрузки ППС свыше 

36 часов в неделю (ст. 33 Закона о труде). 

6. Обратиться к администрации рассмотреть вопрос о проведении  

вводных занятий по педагогическому мастерству для молодых 

преподавателей (стаж работы до 3-х лет). 

7. Обратиться к администрации рассмотреть вопрос выполнения 

Положений Коллективного договора о регулярных (ежемесячных) 

стимулирующих выплат профессорско-преподавательскому составу.  



8. Обратиться к Департаменту образования университета разработать 

Положение о предоставлении библиотечных дней для ППС, исходя из 

индивидуального плана. 

9. Предложить администрации университета совместно рассмотреть 

нормативы времени на различные виды учебной нагрузки ППС для 

приведения в соответствие с реальными затратами времени. 

10. Обратиться к администрации рассмотреть возможность 

автоматизации сопровождения учебного процесса, включая 

документооборот, учет эффективности работы ППС, кафедр и т.д. 

11. Обратить внимание выпускающим кафедрам на усиление 

взаимодействия с профильными организациями в целях повышения качества 

образования. 

12. Студенческому активу способствовать в организации спортивных и 

творческих мероприятий, по улучшению бытовых условий для 

проживающих в студенческих городках. 

13. Обратиться к администрации университета об организации 

обеспечения рабочих мест на кафедрах для ППС, учебных аудиторий 

персональными компьютерами и бесперебойным скоростным интернетом.  

14. Обратиться к администрации университета об острой необходимости 

создания фонда социальной поддержки и материального поощрения для 

студентов, обучающихся на договорной основе. 

15. Предложить администрации университета уделить внимание вопросу 

участия профессорского-преподавательского состава и обучающихся в 

образовательных и иных форумах.   

16. Предложить администрации университета уделить внимание вопросу 

межрегионального и международного сотрудничества с профильными 

организациями для организации учебных и производственных практик и 

обмена опытом. 

17. Предложить администрации разработать различные форматы 

взаимодействия между департаментом образования, деканатами,  кафедрами 

и обучающимися по вопросам организации учебного процесса и его качества. 

18. Рекомендовать профсоюзному комитету совместно с отделом по 

охране труда решить вопрос по обеспечению подразделений аптечками и 

питьевой водой. 


