РЕЗОЛЮЦИЯ XXVIII СЪЕЗДА
Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов

XXVIII съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов
состоялся на базе Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В.Ломоносова, который стал 21-м университетом, принимающим съезд ЕАПОУ. В
работе съезда участвовали 28 руководителей профсоюзных организаций 22
университетов России, Республики Беларусь, Армении, а также Приднестровской
Молдавской республики и Донецкого национального университета, представляющих
26 первичных профсоюзных организаций сотрудников и студентов, предствители
профсоюзных организаций вузов Архангельска.
С приветственным словом к делегатам съезда обратились Министр труда, занятости и
социального развития Архангельской области П.В.Шевелев, секретарь Федерации
профсоюзов Архангельской области О.В.Пермиловская, председатель Архангельской
межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки
А.А.Торопов.

I. Заслушав и обсудив доклады президента ЕАПОУ И.Б.Котлобовского «Трудовые
социальные гарантии работников и обучающихся в условиях замедления роста
национальных экономик», проректора по социальным вопросам и воспитательной работе
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова
Е.А.Смягликовой «САФУ – социально ответственный университет» и выступления
председателей профкомов сотрудников и студентов университетов стран СНГ делегаты
съезда констатируют:
В настоящее время на евразийском образовательном пространстве ЕАПОУ является
общепризнанным социальным институтом, координирующим работу первичных
профсоюзных организаций в системе высшего образования. Ассоциация плодотворно
сотрудничает с вновь вступившими в ЕАПОУ профсоюзными организациями, с
Евразийской ассоциацией университетов и Российским союзом ректоров. На съезде с
докладами и сообщениями выступило 19 человек.
Съезд отмечает, что государственная политика, направленная на повышение
эффективности деятельности высших учебных заведений проводится на фоне: замедления
экономического роста, сокращения бюджетного финансирования и демографического
кризиса. В этих условиях основными социальными рисками высшей школы являются:
•
•

•
•

· новый виток реформы системы вузов, создание опорных университетов,
структурные изменения, влекущие высвобождение сотрудников;
· изменение содержания и структуры трудовых функций работников, а также
увеличение нагрузки преподавателей в результате введения «эффективного
контракта»;
· «вымывание» молодежи из-за низкого уровня гарантированной заработной платы
и отсутствия жилья;
· нормативно-подушевое финансирование, не учитывающее особенности и
региональное значение вузов;

•

· сохраняющееся несоответствие в оплате труда различных категорий работников
высшей школы (ППС, научные, учебно-вспомогательные, инженерно-технические,
административные).

В этих условиях, с учетом обсуждения основных докладов, XXVIII съезд ЕАПОУ
постановляет определить важнейшими задачами профсоюзов следующие:
1. Добиваться
соблюдения
всех
условий,
предусмотренных
трудовым
законодательством и законодательством об образовании, включая трудовое право
преподавателей при возникающих структурных изменениях конкретных вузов.
2. Активно участвовать в разработке локальных нормативных актов, касающихся
введения эффективных контрактов и оплаты труда работников университетов, а
также в формировании критериев эффективности работы профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников; совершенствовании системы
нормирования труда; уточнении должностных инструкций в соответствии с
новыми требованиями, в том числе и профессиональных стандартов.
3. Разработать систему мер по преодолению несоответствия в оплате труда
различных категорий работников вузов, используя механизм коллективнодоговорного регулирования социально-трудовых отношений.
4. Считать приоритетным направлением в работе студенческих профкомов защиту
интересов студентов в условиях реформирования вузов.
5. Разработать,
с
учетом
специфики
вузов,
программы
совершенствования социальной инфраструктуры университетов.
6. Повышать уровень компетентности руководителей профсоюзных организаций в
области экспертной и нормативной работы.

Поручить Президиуму ЕАПОУ:
1. Сформировать рабочую группу по обобщению опыта профсоюзных организаций странучастниц ЕАПОУ.
Поручить рабочей группе:
•
•
•
•

разработать критерии оценки социального партнерства в вузах стран-участниц
ЕАПОУ;
обобщить опыт вузов по внедрению эффективного контракта;
изучить качественные особенности рейтинг-систем научно-педагогических
работников в вузах;
подготовить проект по созданию мобильной школы профсоюзного актива по
актуальным вопросам социально-трудовых отношений.

2. Оказать информационную поддержку рабочей группе в доведении результатов ее
деятельности до профсоюзных организаций стран-участниц ЕАПОУ.
3. Проработать механизм оказания поддержки коллективу Донецкого национального
университета. Направить в членские организации Ассоциации обращение ЕАПОУ о
поддержке коллектива Донецкого национального университета.

Участники съезда выражают уверенность в том, что дальнейшая деятельность ЕАПОУ
будет строиться в соответствии с принятой резолюцией съезда в вопросах повышения
эффективности образовательного процесса и социальных гарантий работников на
Евразийском пространстве.

II. Поддержать действия профсоюзов в рамках Всемирного дня единых действий «За
достойный труд». Направить до 07.10.2015 г. Обращение от имени съезда в Федерации
профсоюзов стран – ЕАПОУ.

III. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям университетов стран-участниц
ЕАПОУ в целях изучения исторического опыта и определения перспектив развития
профсоюзов провести мероприятия (конференции, круглые столы, заседания
коллегиальных органов и др.), посвященные 110-летию профсоюзного движения.

IV. Объявить благодарность Н.М.Радевич за многолетний и добросовестный труд в
должности вице-президента ЕАПОУ от Республики Беларусь.

V. По представлению председателя Совета председателей профкомов работников
В.А.Сметкина и председателя Совета председателей профкома обучающихся
М.Ф.Барейши Белорусского профсоюза в связи со сложением полномочий Н.Радевич
избрать вице-президентом ЕАПОУ от Республики Беларусь И.Л.Кергет.

VI. Избрать в состав Президиума ЕАПОУ председателя профсоюзной организации
Северного (Арктического) федерального университета С.Э.Сорокина.

VII. Президиуму ЕАПОУ изучить вопрос о выборе места проведения XXIX съезда и с
учетом поступивших предложений принять оптимальное решение.

VIII. Выразить благодарность: администрации Северного (Арктического) федерального
университета, проректору по социальным вопросам и воспитательной работе
Е.А.Смягликовой, профсоюзному комитету (председатель С.Э.Сорокин) за отличную
организацию и создание условий для эффективной работы съезда, а также Министру
труда, занятости и социального развития Архангельской области Павлу Валерьевичу
Шевелеву, секретарю Федерации профсоюзов Архангельской области Ольге
Валентиновне
Пермиловской,
председателю
Архангельской
межрегиональной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Александру

Арнесовичу Торопову за участие в работе съезда и всестороннюю поддержку
профсоюзной организации САФУ.

IX. Контроль за выполнением настоящей резолюции возложить на исполнительного
директора ЕАПОУ В.Л.Марченко.

Президент ЕАПОУ
И.Б.Котлобовский

