
Решение 66-ой отчетно-выборной конференции 
 профсоюзной организации химического факультета МГУ 

от 23.11.2016 г. 

1. Заслушав и обсудив отчетный доклад профкома химического факультета за период с 
27.11.2015 г. по 23.11.2016 г., признать работу профкома удовлетворительной. 

2. Одобрить деятельность членов Президиума ОПК М.А. Колотыркиной и Р.В. Панина. 

3. Избрать новый состав профкома (список прилагается). 

4. Избрать делегатов на 54-ю отчетную конференцию ОПК МГУ (список прилагается). 

5. Профкому факультета учесть в своей работе высказанные критические замечания, 
отраженные в отчетном докладе и протоколе конференции. 

6. Обратить внимание на соблюдение сроков принятия предусмотренных КД МГУ новых 
Положений. Положение о порядке замещения научно-педагогических должностей в МГУ 
должно быть согласовано с ОПК МГУ; в нем следует предусмотреть возможность заключать 
договоры на 5-летний срок с не менее чем с 50% сотрудников.  

7. Конференция считает неэффективной применяемую в настоящее время расчетную 
формулу для учета достижений научно-педагогического состава химического факультета и 
ходатайствует перед администрацией факультета о внесении в нее изменений с учетом 
мнения работников. 

8. Конференция считает, что принципы назначения стимулирующих выплат должны быть 
прозрачны, понятны и известны сотрудникам не менее чем за 3 месяца до их распределения. 

9. Конференция выражает озабоченность отсутствием решений на государственном уровне 
об индексации зарплат работникам высшего образования в связи с инфляцией в течение 
последних 4 лет и ходатайствует перед ОПК МГУ об обращении по этому поводу в 
центральные органы профсоюза. 

10. Конференция просит ОПК МГУ обратиться в ректорат с предложением об 
усовершенствовании работы комиссии по закупкам, в частности, сократить количество 
согласующих подписей при закупках до 10 000 руб. 

11. Конференция рекомендует студенческой комиссии профкома больше внимания уделять 
проблемам студентов, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе с 
использованием возможностей начальников курсов. Активно использовать новые 
финансовые возможности (согласно вступившим с 01.09.16 поправкам к Закону об 
образовании) для расходования средств на потребности студентов и аспирантов. 

12. Конференция ходатайствует перед администрации МГУ о рассмотрении вопрос о 
создании вместо ресторана на 2 этаже ГЗ МГУ кафе, ориентированного на студентов. 

13. Конференция обращается с просьбой в ОПК МГУ ходатайствовать перед ректоратом о 
предоставлении льготных путевок на отдых в университетские пансионаты для сотрудников 
– членов профсоюза, прежде всего - для ветеранов. 

Председатель редакционной комиссии                         Ф.М. Спиридонов 



Член редакционной комиссии                                        М.В. Потешнова 


