
Решение 64-й отчетной конференции профсоюзной организации Химического 
факультета МГУ от 26.11.2014 г. 

 
1. Заслушав и обсудив отчетный доклад профкома Химического факультета за период с 

20.11.2013 по 26.11.2014, признать работу профкома удовлетворительной 
(единогласно). 

2. Рекомендовать И.Б.Котлобовского на должность председателя ОПК МГУ 
(единогласно). 

3. Одобрить деятельность Р.В.Панина в составе Президиума ОПК и поручить ему 
провести проверку цен на продукты в точках общественного питания на Химическом 
факультете, существенно завышенных по сравнению с магазинами города и 
продуктовыми точками в Главном здании МГУ, с целью их снижения. 

 Всего голосов – 45,  ЗА  - 33, ПРОТИВ  - 9, Воздержавшиеся – 3. 
4. Избрать делегатов на 52-ую отчётно-выборную конференцию профсоюзной 

организации МГУ (список прилагается) (единогласно). 
5. Рекомендовать 52-ой конференции профсоюзной организации МГУ обсудить и 

внести изменения в Положение о профсоюзной организации МГУ, запрещающие 
избрание ректора, проректоров, деканов факультетов и директоров институтов МГУ 
на должность председателя ОПК: 

 Всего голосов – 45,  ЗА  - 39, ПРОТИВ  - 6, Воздержавшиеся – 0. 
6. Конференция выразила озабоченность отсутствием приглашённых к участию членов 

Президиума ОПК МГУ, включая члена президиума ОПК М.А. Колотыркиной. 
7. Конференция сочла необходимым делегировать председателя профкома 

Химического факультета Сенявина В.М. и Лабутина Т.А. в комиссию ОПК МГУ по 
подготовке нового Коллективного договора с администрацией, в котором должны 
быть отражены особенности профессиональной деятельности сотрудников 
Химического факультета. 

8. Рекомендовать при заслушивании отчётов профкома факультета рассматривать 
перспективы развития факультета, обсуждая вопросы зарплат, сокращений, 
строительных и ремонтных работ на факультете и др. 

9. Обратиться в администрацию химического факультета по поводу: 
 -обеспечения общественных туалетов необходимыми санитарными 

принадлежностями (туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, 
сушилками для рук); 

 - обеспечения сотрудников химического факультета рабочей одеждой (халатами)  
 – ужесточения контроля за нарушением запрета на использование мусоропровода на 

химическом факультете. 
10. Конференция выразила серьёзную обеспокоенность планами Московского 

правительства по строительству транспортно-пересадочного узла на территории 
«комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова», поскольку предполагается уничтожение 
бульвара вдоль Ломоносовского проспекта, деревья которого закрывают от шума и 
пыли здания университета – корпус «А», биологический факультет, корпус 
радиохимии и далее Ботанический сад. 

 

 Председатель редакционной комиссии   Ф.М.Спиридонов 

Член редакционной комиссии    Е.Н.Ефременко 
 


