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ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ОБЪЕКТИВ  

 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО                

УНИВЕРСИТЕТА 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 

 

 

Дорогие коллеги!  

От имени Первичной профсоюзной органи-

зации преподавателей и сотрудников Сык-

тывкарского университета сердечно поздрав-

ляю вас с Днем учителя! 

Желаю крепкого здоровья, профессионально-

го и карьерного роста, ощущения защищенности. 

Помните, что отстаивание интересов работников 

– это в первую очередь обязанность самих ра-

ботников. 

Приглашаю всех к обсуждению Коллективно-

го договора. Предложения можно высказывать лично или посылать на адрес 

profkom@syktsu.ru. А также приглашаю 17 октября 2018 года в 17.10 желающих обсу-

дить изменения и задать вопросы представителям Профкома в аудитории 412. 
А.В. Ермоленко, председатель первичной профсоюзной  

организации преподавателей и сотрудников университета 
 

СОСТАВ ПРОФКОМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ  

Ермоленко Андрей Васильевич, заведующий кафедрой прикладной математики и информа-

ционных технологий в образовании, председатель. 

Павлова Надежда Ивановна, заведующий лабораторией кафедры физико-математического и 

информационного образования, заместитель председателя. 

Воробьева Ольга Владимировна, специалист отдела учета финансовых активов, казначей.  

Козырев Юрий Геннадьевич, заведующий кафедрой философии и этики, член Президиума 

Рескома профсоюза РК.  

Носов Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой информационной безопасности, уполномо-

ченный в Комиссии университета по охране труда.  

Фаталова Елена Рафаэловна, специалист отдела планирования и организации научно-

исследовательской деятельности.  

mailto:profkom@syktsu.ru
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Важную роль в регулировании социально-трудовых отношений отводится Коллектив-

ному договору, который определяет условия труда работников, их социально-бытовые 

условия, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем. Действую-

щий Коллективный договор на 2016-2018 годы был утвержден 23 декабря 2015 года 

Конференцией работников и обучающихся. Срок действия договора – 3 года. 

Одной из сторон в соответствии с подразделом 1.1 Договора является Профком пре-

подавателей и сотрудников Сыктывкарского университета, который уполномочен быть 

представителем всех работников Университета, в том числе и не членов профсоюза. 

Договор наделяет профком правом по согласованию с администрацией Университета 

продлить договор сроком до 3-х лет, внести изменения, инициировать начало перегово-

ров по заключению нового Коллективного договора. 

21 сентября 2018 года на заседании Профкома было принято решение о начале пере-

говоров по внесению изменений в действующий договор на основании принятия нового 

Отраслевого соглашения по организациям, находящимися в введении Министерства об-

разования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы.  

После передачи данного решения администрации Университета приказом и.о. ректора 

в Сыктывкарском университете создана комиссия по подготовке предложений для вне-

сения изменений и дополнений в Коллективный договор на 2016-2018 гг. Приказ опреде-

ляет следующий состав комиссии: 

 от администрации университета: 

o Васильев П.В., проректор по экономическим и социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

o Пинаевский Д.И., проректор по административной и организационной работе; 

o Туркин М.И., начальник юридического отдела; 

o Минаева Н.В., начальник управления кадрового и документационного обеспечения. 

 от профкома: 

o Ермоленко А.В., председатель профкома, заместитель председателя комиссии; 

o Носов Л.С., заведующий кафедрой информационной безопасности института точ-

ных наук и информационных технологий; 

o Павлова Н.И., заведующий лабораторией кафедры физико-математического и ин-

формационного образования института точных наук и информационных технологий; 

o Земсков Д.А., специалист юридического института. 

Комиссии надлежит в срок до 31 октября 2018 года подготовить согласованные 

предложения по внесению изменений и дополнений в текст Коллективного договора. 

А 17 октября 2018 года, в 17.10 в ауд. 412 состоится собрание, на которое пригла-

шаю всех членов профсоюзной организации к обсуждению вносимых изменений. 

Именно сейчас у вас есть возможность принять активное участие в дальнейшем 

развитии университета, в собственной судьбе. Со своими вопросами и предложени-

ями можно обращаться ко всем членам комиссии. Просим  не быть равнодушными, 

от каждого из нас зависит, какой будет коллективный договор, по которому нам 

жить следующие три года, и напоминаем, что наша сила в единстве! 
А.В. Ермоленко 

https://syktsu.ru/about/smk/lnd/3.1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%202016-2018_23%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/12047/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10406/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20-%202018-2020.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/12047/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10406/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20-%202018-2020.pdf
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 «А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ, 

И НЕКОГДА НАМ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД»   
(Е. Долматовский) 

 

В октябре отмечает свой юбилей ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 

ПУДКОВА. Нет необходимости представлять Вам этого доброго 

человека, замечательного специалиста, мудрого наставника, верно-

го друга, заботливую дочь и прекрасную мать. Зная, что наш юби-

ляр работает в университете вот уже 32 года, накануне празднич-

ного события захотелось все-таки оглянуться назад и задать не-

сколько вопросов. 
 

–  Валентина Егоровна, 

какие пути привели Вас в университет? 

– Являясь студенткой первого курса заочного 

отделения экономического факультета уни-

верситета, начала работать экономистом в 

Минсельхозе до его реорганизации, а на вто-

ром курсе уже работала в университете секре-

тарем деканата родного факультета, который в 

то время возглавлял В.Н. Задорожный, затем 

деканата физико-математического факультета. 

Занималась расписанием, печатала дипломы, 

от руки заполняла вкладыши… Работать было 

непросто, но как-то душевно. К этому факуль-

тету осталось особое отношение, поэтому вы-

бор сына после школы поступать в ИТНИТ 

университета был поддержан безоговорочно.  

– Какие события, кто из коллег в той или 

иной мере оставил след в Вашей жизни, 

душе, биографии? 

– В первую очередь зам. декана Елизарова 

Александра Николаевна, конечно же, декан 

физмата Самородницкий Александр Анатоль-

евич, начальник научно-исследовательского 

сектора Афонин Сергей Николаевич, у кото-

рого работала заместителем по кадрам, глав-

ный бухгалтер Можегова Валентина Никола-

евна, пригласившая работать экономистом, 

что позволило, изучив процесс досконально, 

выполнять обязанности начальника отдела 

учета финансовых активов.  

– Наверняка за столько лет работы в универ-

ситете хоть раз Вам хотелось поменять ра-

боту, что удерживало от этого шага? 

– Конечно, предложения были и не раз… но 

уйти было непросто. Невозможно забыть 90-е 

годы: время для нашей страны было слож-

ное…  В обед стояли за сахарным песком, 

книгами, после работы часами - за пельменя-

ми… А порой и в рабочее время стояли за 

продуктами, которые удавалось достать проф-

кому. Иногда и сами торговали мясом, ябло-

ками, маслом… Создавали комиссии по обме-

ну денежных купюр, которые периодически 

менялись, порой, в течение суток, переживали 

за все, происходящее в стране… Но при этом 

полностью выполняли свои должностные обя-

занности, участвовали в развитии университе-

та. Конечно, народ уходил в поисках лучшей 

жизни, уезжали за рубеж, некоторые потом 

вернулись, работают и сейчас. Не столько мо-

лодость помогала переживать трудности, 

сколько коллектив, с которым довелось рабо-

тать. Поддержка, взаимовыручка, совместное  

времяпрепровождение, полное понимание 

проблем и желание помочь друг другу – вот 

характерные черты производственной атмо-

сферы того времени. Университет делал все
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Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 03.10.2018 

Отв. за выпуск А.В. Ермоленко. Компьютерная верстка – А.В. Ермоленко. 

возможное, чтоб сохранить коллектив и сам университет: даже в самые трудные дни 

авансы и зарплаты выплачивались вовремя, нуждающимся предоставлялось жилье, все дети 

устраивались в детские сады. Жить было непросто, а вот работать было радостно. Поэтому, и в 

первую, и во вторую очередь, было жаль оставить людей, оторваться от них было просто невоз-

можно.  

– А сейчас, надо полагать, отдаете долг университету: все, чему он Вас научил, старае-

тесь передать другим. Спасибо, Валентина Егоровна, за Ваш добрый нрав, за чуткость, 

безотказность, преданность и сохранение традиций! Примите наши  поздравления и са-

мые теплые, наилучшие пожелания! 

Беседовала Г.Б. Чабурова 

Фото из личного архива

МЫСЛИ С МОРЯ 
С 24 сентября по 30 сентября 2018 года 

с. Дивноморское Геленджикского района Краснодар-

ского края состоялся Всероссийский семинар-

совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов, специалистов регио-

нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

«Основные тенденции развития профессионального 

образования», куда я и был командирован Республи-

канским комитетом профсоюзов РК.  

Кроме работников профсоюза в семинаре приняли 

участие сотрудники Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Семинар заставил о многом задуматься, много нового было услышано и отмечено. Вот неко-

торые отрывочные факты: 

o Структура расходов вузов не направлена на развитие. 

o Доходы вузов оптимизированы, расходы – нет. 

o В ближайшее время стоит ожидать прирост финансирования всех вузов. 

o Стоимость платного обучения будет расти существенно. 

o Нецелесообразно введение единой тарифной сетки. 

o Сам факт участия в конкурсах типа «Опорный вуз» важен, Министерство отмечает вузы, 

которые не участвуют. 

o Председатель профкома может быть проректором. 

o Спорт объединяет. 

А.В. Ермоленко 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
o Вы хотите вступить в профсоюз? Мы Вам рады, мы Вас ждем. 

o Вы хотите более активно заниматься общественной работой? Мы Вас ждем. 

o Вы член Профсоюза и желаете организовать культурно-массовое мероприятие? Обращай-

тесь, поможем финансово и организационно. 

o У Вас материальные трудности? Обращайтесь, поможем материально. 

o У Вас недоразумения с руководством? Обращайтесь, поможем советом, предоставим юри-

ста. 

o Ваши условия труда Вас не удовлетворяют? Приходите к нам, поможем! 

 

 


