
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

12 сентября 2019 г.   Г. Ижевск     № 32 

Избрано в состав профкома: 32 человека 
Присутствовало на заседании: 27 человек 
Приглашенные: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О начале отчетно-выборной кампании в профсоюзной организации. 
2. Проект введения «обязательных минимальных требований» к преподава-

телям. 
3. Новый порядок организации физкультурно-оздоровительных групп работ-

ников. 
4. Разное 

РЕШЕНИЕ 

По первому вопросу «О начале отчетно-выборной кампании в профсоюзной 
организации» профсоюзный комитет решает: 
1. Созвать отчетно-выборную конференцию первичной организации Профсоюза 

(далее - Конференция) 20 ноября 2019 года. 
2. Установить общую численность делегатов на Конференцию в количестве 76 

человека, в том числе 72 делегата – избранные в профсоюзных группах; 4 де-
легата – по должности. 

3. Внести на рассмотрение Конференции следующие вопросы: 

 Отчет о работе комитета первичной организации работников Удмуртского 
государственного университета Профсоюза за период с 2014 по 2019 год и 
задачи первичной организации на новый отчетный период. 

 Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии первичной организации 
Профсоюза. 

 О выборах председателя первичной организации Профсоюза.  

 О выборах профсоюзного комитета первичной организации Профсоюза.  

 О формировании президиума первичной организации Профсоюза. 

 О выборах контрольно-ревизионной комиссии первичной организации 
Профсоюза. 

 О выборах делегатов на VII отчетно-выборную конференцию Удмуртской 
республиканской организации Профсоюза. 



 О делегировании представителей в состав комитета Удмуртской республи-
канской организации Профсоюза. 

 О выдвижении кандидатуры на должность председателя Удмуртской рес-
публиканской организации Профсоюза. 

4. Установить норму представительства на Конференцию первичной организации 
Профсоюза – один делегат от 14 членов Профсоюза; округление к ближайше-
му целому. 

5. Предоставить право профсоюзным группам первичной организации Профсою-
за с численностью менее 14 человек избрать на конференцию по одному деле-
гату. 

6. В соответствии с нормой представительства утвердить общий количественный 
состав делегатов по каждой профсоюзной группе (приложение 1).  

7. Председателям профсоюзных групп: 

 представить в срок не позднее 3 дней после проведения заседания проф-
союзного бюро в профсоюзный комитет данные о дате и месте проведения 
отчетно-выборного профсоюзного собрания; 

 в течение 7 дней после завершения отчетно-выборного собрания предста-
вить в профсоюзный комитет выписки из решений и анкеты на избранных 
делегатов Конференции. 

8. Провести учебное занятие для профсоюзных организаторов по вопросам орга-
низации и проведения отчетно-выборной кампании. Срок - до 04.10.2019 года. 

9. Профсоюзным организаторам провести отчетно-выборные профсоюзные соб-
рания в профсоюзных группах в срок с 07.10.2019 по 31.10.2019. 

10. Профсоюзным группам осуществить избрание делегатов на конференцию пер-
вичной организации Профсоюза на отчетно-выборных собраниях профсоюз-
ных групп. 

11. Внести предложение на Конференцию об избрании профсоюзного комитета 
первичной организации Профсоюза в количестве 31 человека и в соответствии 
со ст. 14 (п.5.2) Устава Профсоюза установить следующий порядок избрания 
(формирования) персонального состава профкома: 

 28 человек избирается по принципу прямого делегирования профсоюз-
ными собраниями профсоюзных групп; 

 1 человек (председатель) избирается Конференцией и входит в состав 
профсоюзного комитета по должности; 

 2 человека (заместители председателя) избираются непосредственно на 
Конференции и входят в состав профсоюзного комитета по должности. 

Уточнить указанное количество членов профкома на Конференции по ито-
гам отчетно-выборных собраний в профсоюзных группах. 

12. Принять к сведению, что в соответствии со ст.14 (п.5.6.) Устава Профсоюза 
Председатель и заместитель председателя первичной организации Профсоюза 
входят в состав комитета первичной организации по должности. 



13. Установить норму представительства для прямого делегирования представи-
телей в новый состав профсоюзного комитета организации Профсоюза – один 
представитель от каждой профсоюзной группы первичной организации. 

14. Поручить Президиуму первичной организации Профсоюза подготовить пред-
ложения по кандидатурам для избрания в состав профсоюзного комитета пер-
вичной организации непосредственно на Конференции. Отв. - Анисимов А.Е. 

15. Профсоюзным бюро обеспечить своевременное избрание делегатов на Кон-
ференцию, делегирование представителей в новый состав профсоюзного ко-
митета первичной организации, выдвижение кандидатур на должность Пред-
седателя первичной организации Профсоюза (по усмотрению). 

16. Предложить Конференции избрать контрольно-ревизионную комиссию в ко-
личестве 3 человек непосредственно на Конференции. 

17. Поручить Президиуму первичной организации Профсоюза в срок до 10 ноября 
2019 года подготовить проект доклада «Отчет о работе профсоюзного комите-
та за период с 2014 по 2019 годы и задачи первичной организации Профсоюза 
на новый отчетный период» и внести его на утверждение очередного заседа-
ния профсоюзного комитета. 

18. Предложить контрольно-ревизионной комиссии подготовить отчет о работе за 
период с 2014 по 2019 годы.  

19. Контроль за выполнением решения возложить на президиум и председателя 
первичной организации. 

 
По второму вопросу «Проект введения «обязательных минимальных требо-

ваний» к преподавателям» профсоюзный комитет решает: 
20. Не считать согласованными в представленной редакции с профсоюзной сторо-

ной проекты документов УдГУ: 

 «Порядок формирования индивидуального плана работы научно-
педагогического работника, относящегося к профессорско-
преподавательскому составу ФГБОУ ВО  «Удмуртский государствен-
ный университет»»; 

  «Изменения в Положение о форме и порядке заключения трудовых 
договоров, договоров гражданско-правового характера в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет», утвержденное решени-
ем Ученого Совета УдГУ, протокол № 1 от 02.02.2016 года». 

21. Выработать предложения профкома по проектам указанных документов, вы-
нести предложения на рассмотрение в рамках взаимных консультаций с рабо-
тодателем. 

 
По третьему вопросу «Новый порядок организации физкультурно-

оздоровительных групп работников» профсоюзный комитет решает: 
22. Принять к сведению информацию о новом порядке работы физкультурно-

оздоровительных групп работников УдГУ. 



23. Профгрупоргам организовать и до 24.09.2019 года провести сбор заявлений от 
работников УдГУ для посещения группы плавания в соответствии с квотами, 
передать заявления ответственному за организацию групп плавания профкома 
С. Н. Сурниной. 

 
 
Председатель         А. Е. Анисимов 
Секретарь          С. Н. Сурнина 
  



Приложение № 1 

к решению профсоюзного комитета УдГУ №32 от 12.09.2019 года 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

делегатов отчетно-выборной конференции первичной организации работников 

Удмуртского государственного университета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

№ 
п/п 

Профсоюзная группа Количество членов проф-
союза 

Количество делегатов 

1.  АХЧ 38 3 

2.  Адм 57 4 

3.  УНБ 28 2 

4.  ДБ 11 1 

5.  БХФ 60 4 

6.  ГФ 25 2 

7.  ИИЯЛ 52 4 

8.  ИИиД 48 3 

9.  ИПСУБ 39 3 

10.  ИСК 15 1 

11.  ИЭиУ 18 1 

12.  ИФ 28 2 

13.  КафФ 16 1 

14.  МФ 21 2 

15.  ИНГ 28 2 

16.  ИФКиС 71 5 

17.  УБС 12 1 

18.  СтГор 16 1 

19.  ФСФ 16 1 

20.  ФПИЯ 43 3 

21.  ИППСТ 64 5 

22.  ФУФ 29 2 

23.  ФЭФ 41 3 

24.  ФилФ 27 2 

25.  ФИТиВТ 24 2 

26.  ФЖ 23 2 

27.  КСП 53 4 

28.  ИГЗ 18 1 

29.  Ветераны 65 5 

30.  Делегаты, входящие в состав 
делегатов по должности 
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 ИТОГО  76 

 


