
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 1. 

 

Об отчѐте комитета первичной 

организации работников Уд-

муртского госуниверситета за 

период с ноября 2014 по ноябрь 

2019 года 

 

Заслушав отчѐт профсоюзного комитета о работе за отчѐтный период 

конференция отмечает, что профсоюзным комитетом была проделана большая 

работа по представлению интересов работников и защите прав членов проф-

союза Удмуртского государственного университета. Результатами деятельно-

сти профкома стало повышение уровня гарантий в области оплаты и охраны 

труда, усиление механизмов социального партнерства, улучшение условий тру-

да, отдыха, профессионального, культурного и физического развития работни-

ков. За отчетный период наблюдалось снижение численности профсоюзной ор-

ганизации при сохранении охвата профсоюзным членством коллектива универ-

ситета. В рамках социального партнѐрства применялись механизмы взаимодей-

ствия с работодателем, внедрялись новые формы социальной работы с членами 

профсоюза. Профком осуществлял право работников на управление организа-

цией через участие в коллегиальных органах и органах управления университе-

том. 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников 

Удмуртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Работу профсоюзного комитета за отчѐтный период признать удовле-

творительной. 

2. Отчѐт контрольно-ревизионной комиссии: утвердить. 

3. Считать главными задачами первичной профсоюзной организации ра-

ботников УдГУ на предстоящий период: 

В области защиты и представления прав и интересов членов профсоюза: 

 продолжение работы по защите трудовых прав, гарантий и профес-

сиональных интересов членов профсоюза, повышение эффективности 

использования в этих целях правовых и организационных механиз-

мов; 

 дальнейшее совершенствование всех форм социального партнерства, 

направленного на создание гармоничных отношений в коллективе. 

Закрепление роли коллективного договора Удмуртского государст-

венного университета как важнейшей правовой основы социального 

партнерства в целях повышения прав и гарантий работников универ-

ситета; формирование постоянно действующей системы контроля за 

выполнением трудового законодательства и Коллективного договора 

УдГУ; 

 способствование созданию благоприятных условий труда, отдыха, 

культурного и интеллектуального развития работников-членов проф-

союза, эффективной и справедливой системы охраны, оплаты и нор-

мирования труда.  

В области внутрипрофсоюзной деятельности: 

 укрепление единства и повышение эффективности деятельности 

профсоюзной организации в реализации уставных задач; 

  расширение профсоюзных рядов, в том силе через активизацию аги-

тационной и информационной работы; 

 использование и расширение профсоюзных социальных проектов и 

услуг в целях формирования позитивного имиджа профсоюза, созда-

ния дополнительных стимулов профсоюзного членства. 

4. Поручить профсоюзному комитету УдГУ в течение не позднее полуго-

да разработать и утвердить план мероприятий по реализации указанных задач 

на предстоящий 5-летний период. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 2. 

 

О выборах председателя пер-

вичной организации работников 

Удмуртского государственного 

университета 

 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников Уд-

муртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать председателем первичной организации работников Удмуртского 

государственного университета Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ Анисимова Андрея Евгеньевича, председателя первичной орга-

низации работников Удмуртского государственного университета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

Голосовали: «за» - 73, «против» - нет, «воздержалось» - 1. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 3. 

 

О выборах профсоюзного коми-

тета первичной организации ра-

ботников Удмуртского государ-

ственного университета 

 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников Уд-

муртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В соответствии с утверждѐнным решением профкома от 12.09.2019 го-

да протокол № 32, пункт 11, порядком и нормой избрания профкома утвердить 

профком первичной организации работников Удмуртского государственного 

университета в следующем составе: 

I). избранных по принципу прямого делегирования на основании выписок 

решений профсоюзных собраний профсоюзных групп: 

1. Абашева  Флюра Ахунзяновна ИПСУБ 

2. Баженова  Екатерина  Андреевна  ИЭиУ 

3. Банникова  Татьяна  Михайловна  МФ 

4. Вайтуков Александр  Константинович  ФСФ 

5. Веретенникова  Любовь  Викторовна  ИИиД 

6. Вологжанина  Ольга  Владимировна  ИНиГ 

7. Дятлова  Ольга  Викторовна  КФВ 



8. Зеленин  Виктор  Степанович  ПФФК 

9. Иванова  Елена  Рудольфовна  КСП 

10. Калугина  Екатерина  Игоревна  ФилФ 

11. Коваленко  Галина  Анатольевна  АХЧ 

12. Краснова  Татьяна  Александровна  ФУФ 

13. Леонтьева  Валентина  Ивановна  ФЖ 

14. Любарец Светлана  Николаевна  ИИЯЛ 

15. Максимова  Лариса  Вениаминовна  УНБ 

16. Моторина Ольга  Леонидовна  ФИТиВТ 

17. Падерина Людмила  Андреевна  УБС  

18. Пушина Ольга  Ивановна  БХФ 

19. Репников  Дмитрий  Викторович  Пенсионеры 

20. Рупасова Людмила  Александровна  ИФ 

21. Русских  Евгений  Валерьевич  ИГЗ 

22. Соколова  Ольга  Петровна  ИСК 

23. Сурнина Светлана  Николаевна  ФЭФ 

24. Тимочкина  Татьяна  Ивановна  ИППСТ 

25. Филиппов  Иван  Юрьевич  ДБ 

26. Халезова Галина  Аркадьевна  АУП 

27. Халилов  Игьгар Халил-оглы Студгородок 

28. Шартдинова Динара  Фанусовна ГФ 

29. Шестакова  Наталия  Васильевна  ФПИЯ 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

II). избрать в состав профкома : 

30. Жуков Владимир Константинович 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

31. Векшин Владимир Васильевич 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

2. Поручить профсоюзному комитету в период своих полномочий форми-

ровать количественный и персональный состав профсоюзного комитета. Коли-

чественный состав не может превышать 35 человек.  



Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 4. 

 

О выборах делегатов на отчетно-

выборную конференцию  Уд-

муртской республиканской  ор-

ганизации Профсоюза 

 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников Уд-

муртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии с нормами представительства, определѐнными Пленумом 

рескома Профсоюза, избрать делегатами на отчетно-выборную конференцию 

Удмуртской республиканской  организации Профсоюза следующих членов 

Профсоюза: 

1. Анисимов Андрей Евгеньевич; 

2. Репников Дмитрий Викторович. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 5. 

 

О формировании президиума 

первичной профсоюзной органи-

зации работников Удмуртского 

государственного университета 

 

 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников Уд-

муртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Сформировать президиум первичной организации работников Удмурт-

ского государственного университета и поручить профсоюзному комитету ут-

вердить его количественный и персональный состав. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 6. 

 

Об избрании контрольно-

ревизионной комиссии первич-

ной организации работников 

Удмуртского государственного 

университета 

 

Отчѐтно-выборная конференция первичной организации работников Уд-

муртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Избрать контрольно-ревизионную комиссию первичной организации ра-

ботников Удмуртского государственного университета в количестве 3 человек 

в составе: 

1. Валитова Эльмира Ринатовна; 

2. Халезова Галина Анатольевна; 

3. Патракеева Наталья Владимировна. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 7. 

 

О делегировании представителя 

первичной организации работ-

ников Удмуртского государст-

венного университета в состав 

комитета Удмуртской республи-

канской организации профсоюза 

В соответствии с нормами представительства, определѐнными Пленумом 

рескома Профсоюза, отчѐтно-выборная конференция первичной организации 

работников Удмуртского государственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Избрать представителем первичной организации работников Удмуртско-

го государственного университета в состав комитета Удмуртской республикан-

ской организации профсоюза 

Анисимова Андрея Евгеньевича. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ УДМУРТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________ 

 

20 ноября  2019 г.    г. Ижевск     № 8. 

 

О выдвижении кандидатуры для 

избрания на должность предсе-

дателя Удмуртской республи-

канской организации Профсоюза  

 

В соответствии с Порядком выдвижения кандидатур на должность пред-

седателя Удмуртской республиканской организации Профсоюза отчѐтно-

выборная конференция первичной организации работников Удмуртского госу-

дарственного университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Выдвинуть для избрания на должность председателя Удмуртской респуб-

ликанской организации Профсоюза кандидатуру 

Векшина Владимира Васильевича. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 

  



Форма 2 ОВ 

(представляется 

в выборный орган вышестоящей 
организации Профсоюза 

в течение 7 дней) 

ОТЧЕТ 

профсоюзной организации работников, студентов (в т.ч. объединенной) 

учреждения профессионального образования  по итогам отчетно-выборной  

конференции 

Первичная организация работников Удмуртского государственного уни-

верситета 

(наименование профсоюзной организации ) 

«20» ноября 2019 г. (дата конференции) 

1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете - 973 

из них: работающих 886,   студентов нет 

2. Кол-во делегатов, избранных на профсоюзную конференцию 76 

 из них:  участвовало в работе конференции 74, выступило 10 

3. Внесено предложений 3 

4. Работа профсоюзного комитета признана: 

удовлетворительной; неудовлетворительной (нужное подчеркнуть). 

5. В состав профкома избрано 32 (чел.) 

6. В состав контрольно-ревизионной комиссии избрано 3(чел.) 

7. Председателем профсоюзной организации  избран (а) Анисимов Анд-

рей Евгеньевич, ст. преподаватель кафедры теоретических основ информатики 

Института математики, информационных технологий и физики; 

 8. Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран (а) - пору-

чено контрольно-ревизионной избрать из своего состава. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации        А.Е. Анисимов 


