
Состоялась 41-я отчетно-выборная профсоюзная 
конференция сотрудников ВГУ 

16 марта 2017 г. в конференц-зале главного учебного корпуса Воронежского государственного 
университета состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной организации сотрудников 
ВГУ. Ее открыла председатель профкома сотрудников Людмила Владимирова, обозначив круг 
насущных вопросов. Она выдвинула предложения по внесению изменений в Устав профсоюзной ор-
ганизации ВГУ, а также представила отчет о работе профкома за период 2014–2016 годов. 

В предыдущую редакцию Устава профсоюзной организации ВГУ Людмила Владимирова 
предложила внести минимальные правки, которые и обсудила с членами конференции. Непосред-
ственно они касались вопросов периодичности заседаний президиума и других организационных 
моментов работы комитета. Стоит отметить, что большинством голосов было принято решение из-
бирать председателя, членов президиума и ревизионной комиссии профсоюзного комитета сроком на 
пять лет. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период 2014–2016 гг. была признана делегатами 
удовлетворительной. Среди реализованных задач – регулярные встречи профкома со структурами 
социального блока администрации, проведение консультаций и совещаний с представителями адми-
нистрации по вопросам трудового и социально-экономического характера. Также совместно с адми-
нистрацией профком рассматривал вопросы, касающиеся подготовки комплекса «Веневитиново» к 
очередному сезону, участвовал в планировании основных подготовительных работ для открытия ба-
зы отдыха и студенческого лагеря. В отчетный период профкомом была проведена работа по соци-
ально значимым направлениям профсоюзной работы, в частности, проверка столовых и буфетов, со-
ставление актов обследования с предложениями по улучшению работы систем университетского об-
щепита, которые были переданы в администрацию вуза. При финансовой поддержке администрации 



сотрудники и пенсионеры университета посещали концерты классической музыки в Воронежской 
филармонии и в Воронежском концертном зале. Немаловажно, что при университете восстановлена 
работа Совета ветеранов. 

В рамках обсуждения отчета выступил проректор по контрольно-аналитической и административной 
работе Юрий Бубнов и ректор вуза Дмитрий Ендовицкий. Он отметил, что профсоюз – это эффек-
тивный инструмент контроля и защиты прав сотрудников: 

– На сегодняшний день профсоюз и профсоюзные организации ВГУ являются независимыми, что, 
несомненно, большой плюс. 

По итогам конференции путем открытого голосования председателем профкома сотрудников 
участники конференции избрали Людмилу Владимирову. В новый состав президиума вошли 
10 человек, поставлены основные задачи деятельности профсоюзного комитета. 
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