
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

 

24 апреля 2019 г.   Г. Ижевск     № 30 

Избрано в состав профкома: 32 человека 
Присутствовало на заседании: 25 человек 
Приглашенные: нет 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение публичного отчета о результатах деятельности профсоюзной 
организации в 2018 году. 

2. О подготовке и проведении отчетно-выборных мероприятий в профсоюз-
ной организации. 

3. Об участии профсоюзной организации в Первомайской демонстрации. 
4. Разное 

РЕШЕНИЕ 

По первому вопросу заслушав выступление А.Е. Анисимова, профсоюзный 
комитет решил: 
1. "Публичный отчет о результатах работы первичной профсоюзной организации 

работников Удмуртского государственного университета в 2018 году” утвер-
дить. 

2. Довести до членов профсоюзной организации работников УдГУ и трудового 
коллектива «Публичный отчет» публикацией на сайте профкома. Отв. А. Е. 
Анисимов. 

 
По второму вопросу в связи с истечением в 2019 году полномочий  руково-

дящих органов первичной организации работников УдГУ Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ профсоюзный комитет решает: 
3. Созвать отчетно-выборную конференцию первичной организации Профсоюза 

(далее - Конференция) 20 ноября 2019 года. 
4. Профкому установить общую численность делегатов Конференции и квоты из-

брания делегатов по профгруппам, утвердить проект повестки дня и проект со-
става руководящих органов Конференции не позднее 30 сентября 2019 года. 

5. Провести отчетно-выборные профсоюзные собрания в профсоюзных группах в 
период с 07 октября по 01 ноября 2019 года. Избранным профоргам предста-
вить в профком протоколы и решения собраний не позднее 7 рабочих дней 
после собрания. 



По третьему вопросу профсоюзный комитет решил: 
6. Принять участие в Первомайской демонстрации в составе колонны Удмуртско-

го государственного университета. Профоргам принять личное участие, при-
влекать членов своих трудовых коллективов. Провести информационную и 
разъяснительную работу в целях мотивации работников к участию в демонст-
рации. Отв. - профорги, А. Е Анисимов, В. К. Жуков.  

7. Назначить ответственных за подготовку праздничной колонны: А.Е. Анисимов, 
В.К. Жуков, Д.В. Репников, Г. Н. Баранова, С. Н. Сурнина, Т. И. Тимочкина. 

8. Профоргам назначить из числа участников колонны не менее двух мужчин от 
каждой профсоюзной для несения транспарантов и флагов. 

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


