
РЕЗОЛЮЦИЯ XXVII СЪЕЗДА Евразийской Ассоциации Профсоюзных 
Организаций Университетов 

XXVII съезд Евразийской Ассоциации Профсоюзных Организаций Университетов 
прошел на базе Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. 
Бербекова, который стал 20-м университетом, проводящим съезд ЕАПОУ. В работе  
съезда участвовали 27 делегатов из 20 университетов России, Белоруссии, Армении, 
Казахстана, представляющих 23 первичных профсоюзных организаций сотрудников и 
студентов. 

В г. Нальчик состоялась плодотворная встреча делегатов съезда  с руководителем 
администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики В.М. Битоковым, 
председателем Объединения организаций профсоюзов КБР Ф.К. Амшоковой, ректором 
КБГУ Б.С. Карамурзовым. В работе съезда приняли участие секретарь ФНПР РФ А.В. 
Шершуков, председатель комитета по образованию парламента КБР М.А. Дадов, 
председатель Рескома профсоюза работников образования и науки С.А. Карныш, а также 
председатели отраслевых профсоюзов КБР. 

I. Заслушав и обсудив доклад Президента ЕАПОУ И.Б. Котлобовского «Повышение 
эффективности образовательного процесса: государственные подходы и социальные 
гарантии работников» и выступления председателей профкомов сотрудников и студентов 
университетов стран СНГ делегаты съезда констатируют: 

За свою 27-летнюю историю ЕАПОУ стала эффективной площадкой для обсуждения 
проблем высшей школы на евразийском образовательном пространстве. 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 27 человек. 

Придавая важное значение деятельности профсоюзного движения в университетах, съезд   
отмечает необходимость особого внимания к государственным подходам и социальным 
гарантиям в высшей школе:  

1. Реструктуризации неэффективных вузов, выявляемых в процессе ежегодного 
мониторинга вузов, проводимого Министерством образования и науки РФ, 
влекущие за собой высвобождение сотрудников. 

2. Введению «эффективного контракта» с работниками бюджетной сферы, 
изменению содержания и структуры трудовых функций работников, а также 
увеличению нагрузки преподавателей. 

3. Введению нормативно-подушевого финансирования нивелирующего 
финансирование вузов и  слабо учитывающих их особенности, региональное 
значение. 

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

5. Разработке и внедрению профессиональных стандартов (преподавателя, научного 
сотрудника, руководителя образовательного учреждения), которые изменят 
квалификационные требования и компетенции работников.  

В этих условиях, учитывая повышение конкурентоспособности университетов, XXVII 
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 высшей школы и 
конкретных вузов. 

2. Принимать активное участие в разработке локальных нормативных актов, 
касающихся введения эффективных контрактов и оплаты труда работников 
университетов, а также в формировании критериев эффективности работы 
профессора, преподавателя, научного сотрудника; совершенствовании системы 
нормирования труда; уточнении должностных инструкций в соответствии с 
новыми требованиями, в том числе и профессиональных стандартов. 

3. Добиваться организации в университетах программ повышения квалификации 
сотрудников в соответствии с современными требованиями, а также программ 
профессиональной переподготовки для высвобождающихся сотрудников. 

4. Совместно с администрацией вузов искать меры по преодолению диспропорций 
в оплате труда работников различных категорий. 

5. Защищать интересы студентов в ходе возможного реформирования вузов. 

6. Проводить социологические исследования, в том числе о влиянии 
реформирования высшей школы на здоровье сотрудников, об оценке 
чувствительности повышения результативности работников от роста заработной 
платы. 

7. Участвовать в совершенствовании социальной инфраструктуры университетов. 

8. Повышать профессиональный уровень руководителей профсоюзных 
организаций, их компетентности в области экспертной и нормативной работы. 

Президиуму ЕАПОУ  

1. Создать комиссию по изучению критериев оценки деятельности профсоюзных 
организаций, анализу отраслевых соглашений  в сфере образования стран-участниц 
ЕАПОУ, обмену технологиями профсоюзной работы среди членов Ассоциации. 

2. Сформировать позицию Ассоциации по вопросам реорганизации деятельности 
профсоюзов. Предложить ЦС Профсоюза образования провести обсуждение 
данного вопроса и заявить позицию Ассоциации на съезде ФНПР. 

    Выражаем уверенность, 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. Президиуму ЕАПОУ изучить вопрос о выборе места проведения XXVIII съезда и с 
учетом поступивших предложений принять оптимальное решение. 

 III. Выразить благодарность: ректору Кабардино-Балкарского государственного 
университета Барасби Сулеймановичу Карамурзову и профсоюзным комитетам 
работников и студентов (И.Л. Кобозев, И. Казиев) за отличную организацию и создание 
условий для эффективной работы съезда, а также председателю Объединения организаций 



профсоюзов КБР Фатимат Каральбиевне Амшоковой, руководителю администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Владимиру Михайловичу Битокову, 
председателю комитета по образованию парламента КБР Муаеду Алевичу Дадову, 
председателю Рескома профсоюза работников образования и науки Сергею 
Александровичу Карныш за участие в работе съезда и всестороннюю поддержку 
профсоюзных организаций работников и студентов КБГУ. 

 


