
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

27 декабря 2016 г.   Г. Ижевск     № 14 

 

Избрано в состав профкома: 33 человека 
Присутствовало на заседании: ___ человек 
Приглашенные: нет 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении сметы и планировании деятельности профкома в 2017 го-

ду. 

2. О выдвижении кандидатуры Поповой Е. С. в состав Общественной палаты 

города Воткинска. 

3. Об утверждении графиков ежегодных оплачиваемых отпусков работников 

Удмуртского государственного университета на 2017 год 

4. О подготовке к подведению итогов выполнения Коллективного договора 

УдГУ в 2016 году. 

5. Об участии профсоюзного комитета в процедуре выборов ректора Удмурт-

ского государственного университета. 

6. Разное. 

РЕШЕНИЕ 

 
По первому вопросу «Об утверждении сметы и планировании деятельности 

профкома в 2017 году» профсоюзный комитет решает: 

1. Утвердить смету доходов и расходов профсоюзной организации работников 

УдГУ на 2017 год (Приложение № 1). 

2. Утвердить размеры материальной помощи членам профсоюза в 2017 году 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить размеры членских профсоюзных взносов на 2017 год (Приложение 

№ 3). 



4. Утвердить максимальный размер займа членам профсоюза, выдаваемого в 

системе беспроцентных займов профсоюзной организации на 2017 год – 

50 000 руб. с учетом изменений «Положение о системе беспроцентных займов 

профсоюзной организации работников УдГУ». 

5. Перенести остатки фондов материальной помощи профсоюзных групп на 2017 

г. 

6. Продолжить программу частичной компенсации расходов по программе ОЦ 

«Вершина» для членов профсоюза в размере 600 руб. на человека не чаще 2 

раз в год. 

7. Объединить и перенести остатки фондов частичной компенсации санаторно-

курортного обеспечения (СКО) членов профсоюза с 2016 года на 2017 год. Уве-

личить общий размер фондов частичной компенсации санаторно-курортного 

обеспечения до 200 000 рублей, распределить по фондам СКО профгрупп про-

порционально количеству членов профсоюза на 01.01.2017 года. Фонд СКО 

финансировать из переходящего остатка. 

8. Установить размер денежных средств, выделяемых на мероприятия в проф-

союзных группах (Приложение № 4). 

9. Профоргам года представить в профком план работы профсоюзных групп на 

2017 год. 

10. Председателям комиссий профкома до 15.01.2017 представить в профком 

план работы соответствующих комиссий профкома на 2017 год. 

 

По второму вопросу «О выдвижении кандидатуры Поповой Е. С. в состав 

Общественной палаты города Воткинска» профсоюзный комитет, заслушав А. Е. 

Анисимова, решает: 

11. Выдвинуть в состав Общественной палаты города Воткинска от Первичной ор-

ганизации работников Удмуртского государственного университета Профсою-

за работников народного образования и науки Российской Федерации канди-

датуру члена профсоюза Поповой Евгении Сергеевны. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении графиков ежегодных оплачиваемых 

отпусков работников Удмуртского государственного университета на 2017 год» 

профсоюзный комитет решает: 



12.  Утвердить решение президиума профсоюзного комитета от 12.12.2016 года о 

согласовании графиков ежегодных оплачиваемых отпусков работников Уд-

муртского государственного университета на 2017 год с учетом требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

13. Продолжить рабочие переговоры с работодателем по вопросам приведения 

продолжительности ежегодных основных оплачиваемых отпусков работников 

УдГУ - членов профсоюза в соответствие с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

 

По четвертому вопросу «О подготовке к подведению итогов выполнения 

Коллективного договора УдГУ в 2016 году» профсоюзный комитет решает: 

14. В целях подготовки к подведению итогов выполнения Коллективного договора 

УдГУ в 2016 году направить работодателю предложение о формировании со-

става комиссии по социальному партнерству. Включить в состав комиссии по 

социальному партнерству от профсоюзного комитета А. Е. Анисимова, В. К. 

Жукова, В. В. Векшина. Срок - до 15.01.2017г года. Отв. А. Е. Анисимов. 

15. Запросить у работодателя необходимые данные об итогах выполнения усло-

вий Коллективного договора УдГУ в 2016 году. Срок - до 15.01.2017 года. Отв. 

А. Е. Анисимов. 

16. Выйти с инициативой проведения совместного заседания профсоюзного коми-

тета и ректората УдГУ по вопросу «Исполнение Коллективного договора УдГУ в 

2016 году» в феврале 2017 года. Срок - до 15.01.2017г года. Отв. А. Е. Аниси-

мов. 

 

По пятому вопросу «Об участии профсоюзного комитета в процедуре выбо-

ров ректора Удмуртского государственного университета» профсоюзный комитет 

решает: 

17. В связи с началом процедуры выборов ректора Удмуртского государственного 

университета 20 декабря 2016 года профсоюзному комитету, председателям 

профсоюзных групп принять участие в мероприятиях по проведению выборов 

ректора, обсуждении кандидатур на должность ректора, собраниях по выбо-



рам делегатов на Конференцию работников и обучающихся УдГУ по выборам 

ректора. 

18. Провести заседание профсоюзного комитета с приглашением утвержденных 

кандидатов на должность ректора. Срок - не позднее 7 дней до объявленной 

даты проведения Конференции работников и обучающихся УдГУ по выборам 

ректора. 

 

По шестому вопросу «Разное» профсоюзный комитет решает: 

19. Поручить президиуму профсоюзного комитета подготовить проект Публичного 

отчета о результатах деятельности профсоюзного комитета работников УдГУ в 

2016 году. Срок - до 28.02.2017 года. 

 

Председатель         А.Е. Анисимов 

 

Секретарь          С. Н. Сурнина 

 



Приложение № 1 
к решению профкома УдГУ № 14 от 27.12.2016 г. 

 

СМЕТА 

доходов и расходов профсоюзной организации УдГУ на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование статей 
План 

 2017 года  
1.  Доходы  

2.  Профсоюзные взносы 98% 

3.  Прочие доходы 2% 

4.  ИТОГО ДОХОДОВ 100% 

5.  Расходы % от доходов 
6.  Культурно-массовая работа 12,0% 

7.              в т.ч. с ветеранами (1,0%) 

8.  Спортивно-массовая работа 2,5% 
9.  Материальная помощь профгрупп 32,0% 

10.  Проведение конференций, совещаний 0,2% 
11.  Зарплата с начислениями 32,0% 

12.  Подготовка профактива 0,5% 
13.  Хозяйственные расходы 0,2% 

14.  Информационная работа 0,5% 

15.  Командировки 0,4% 
16.  Премирование профактива 9,0% 

17.  Прочие расходы (банк) 0,7% 
18.  Перечисления в вышестоящие 10,0% 

19.  ИТОГО РАСХОДОВ 100,0% 

20.  Санаторно-курортное обеспечение и оздоровление  200 000 руб. из пере-
ход. остатка 

21.  Беспроцентный заём из переход. остатка 
22.  Материальная помощь президиума из переход. остатка 

  



Приложение № 2.  
к решению профкома УдГУ № 14 от 27.12.2016 г. 

 
РАЗМЕРЫ 

материальной помощи членам профсоюзной организации УдГУ в 2017 году 

№ 
п/п 

Основание оказания материальной помощи Размер, руб 

1.  Общий случай Минимальный размер – 600 
руб.,  
Максимальный размер – 
1 600 руб. 

2.  Расходы на дорогостоящее лечение, в слу-
чае приобретения жилья – при наличии под-
тверждающих документов 

Максимальный размер – 
2 500 руб. 

3.  Смерть члена профсоюза; смерть близкого 
родственника работающего члена профсою-
за  

2 000 руб. 

4.  Успешная защита диссертации на соискание 
ученой степени  
— кандидата наук 
— доктора наук 

 
 
1 600 руб.  
1 600 руб. 

5.  Посещение больных 200 руб. 

6.  Юбилейная дата (женщины – 55лет, мужчи-
ны – 60 лет) 

1 600 руб. 

7.  Юбилейная дата (50 лет, 60 лет – для жен-
щин, далее – через 5 лет) 

1 600 руб. 

8.  Частичная компенсация расходов при про-
хождении работников-членов профсоюза 
оздоровительных программ в ОЦ «Верши-
на» 

500 руб., не чаще 2 раз в 
год/чел. 

9.  Увольнение в связи с сокращением члена 
профсоюза 

2 000 руб. 

10.  Материальная помощь, оказываемая нера-
ботающим членам профсоюза (до 50% спи-
сочного состава);  

Максимальный размер – 
500 руб. 



Приложение № 3  
к решению профкома УдГУ № 14 от 27.12.2016 г. 

 
РАЗМЕРЫ 

профсоюзных взносов членов профсоюзной организации работников УдГУ в 

2017 году 

 

№ 
п/п 

Категория членов профсоюза Процент 
Размер, руб. в ме-

сяц 
1.  Работающие члены профсоюза  1% от доходов  

2.  Неработающие члены проф-
союза (пенсионеры) 

0,2% от минималь-
ного размера опла-
ты труда 

15,00 руб. с 
01.01.2017 по 
30.06.2017 
15,60 руб. с 
01.07.2017 по 
31.12.2017 
(183,6 руб. за год) 

3.  Члены профсоюза, состоящие 
в трудовых отношениях с УдГУ, 
временно не получающие до-
хода 

0,2% от минималь-
ного размера опла-
ты труда 

15,00 руб. с 
01.01.2017 по 
30.06.2017 
15,60 руб. с 
01.07.2017 по 
31.12.2017 
(183,6 руб. за год) 

4.  Студенты, получающие сти-
пендию 

1% от размера сти-
пендии 

 

5.  Студенты, не получающие сти-
пендию 

0,2% от минималь-
ного размера опла-
ты труда 

15,00 руб. с 
01.01.2017 по 
30.06.2017 
15,60 руб. с 
01.07.2017 по 
31.12.2017 
(183,6 руб. за год) 

 
  



 
Приложение № 4  

к решению профкома УдГУ № 14 от 27.12.2016 г. 
 

 

РАЗМЕРЫ 

средств, выделяемых для проведения культурно-массовой работы в профсоюз-

ных группах профсоюзной организации УдГУ в 2017 году 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Размер, руб. на 1 работающего 

члена профсоюза 

1.  Мероприятия 23 февраля, 8 марта 75 руб. на 1 члена профсоюза 

2.  Новогодние мероприятия  100 руб. на 1 члена профсоюза 

3.  Мероприятия в профсоюзных группах 50 руб. на 1 члена профсоюза 

 
 


