
Положение 
О Web-странице профсоюзного комитета на сайте www.main.vsu.ru 

Воронежского государственного университета 
 

Создание Web-страницы профкома в сети Интернет на сайте 
www.main.vsu.ru университета направлено на: 

- информационное обеспечение гласности в работе профкома, 
- расширение возможностей профкома по оперативному донесению 

информации до членов профсоюза, 
- пропаганду профсоюзного движения, 
- предоставление возможности любому члену профсоюза задавать 
вопросы и высказываться по всем направлениям университетской и 
профсоюзной жизни. 

 
Общие положения 

Web-страница предназначена для: 
- размещения на ней рабочих материалов профсоюзного комитета,  
- размещения полезной для членов профсоюза информации 

социального, трудового и экономического характера, 
- оперативного доведения до членов профсоюза решений властных 

структур различного уровня в области образования, важнейших 
приказов и распоряжений учредителя, ректора, иных руководителей 
университетской администрации, 

- выражения отношения профсоюзного комитета к событиям 
внутренней и внешней жизни университета, 

- размещения иных материалов в интересах членов профсоюза в 
соответствии с Уставом профсоюзной организации Воронежского 
государственного университета. 

 
Структура Web-страницы профкома 

 
На первой странице располагается эмблема профорганизации ВГУ с 

изображением раскрытой книги и солидарного, дружеского рукопожатия. Здесь 
же размещается фотография символа ВГУ – здания Главного корпуса 
Воронежского государственного университета. 

Web-страница имеет следующую рубрикацию:  
-   главная 
-   общая характеристика профорганизации 
- комиссии профкома 
- новости 
- полезная информация 
- объявления 
- наша трибуна 
- социальная работа 
- выполнение коллективного договора 



- вопросы руководству 
- колонка председателя 
- история профсоюзного движения в ВГУ 
- документы. 
Структура Web-страницы по решению профкома или его президиума 

может видоизменяться. Введение новых рубрик или замена существующих 
производится в соответствии с решением профкома или его президиума. 
Решение принимается по итогам рассмотрения поступающих в профком 
предложений от профсоюзных бюро подразделений или отдельных членов 
профсоюза. 

Ответственность за содержание материалов Web-страницы 

Размещение материалов на Web-странице осуществляется по решению 
профкома или его президиума, а размещение оперативной информации в 
перерывах между заседаниями этих органов – по распоряжению председателя 
профкома. Председателю профкома предоставлено также право на прямое 
обращение к членам профсоюза на  собственной колонке Web-страницы. 

Право первоочередного размещения материалов на Web-странице 
имеют председатели комиссий профкома в соответствии с направлением 
деятельности этих комиссий. 

Любой член профсоюза или структурное подразделение 
профорганизации могут направлять в профком материалы, представляющие 
интерес для всех членов профсоюза университета, с целью их опубликования 
под соответствующей рубрикой на Web-странице профкома.  

Материалы представляются в письменном и электронном виде за 
подписью (подписями) автора (авторов) с краткими сведениями о нем (о них). 
Краткие сведения должны включать Ф.И.О., должность автора материала, 
структурное подразделение, где он работает, другие сведения – по желанию 
автора. 

Ответственность за публикацию материалов на Web-странице несет 
профсоюзный комитет и его президиум. Персональную ответственность за 
содержание размещаемых на Web-странице профкома материалов несет 
председатель профкома и уполномоченный профкомом ответственный 
редактор страницы. 

Электронный адрес Web-страницы профкома 
www.vsu.ru/ru/university/structure/prce/index.html. Разрешение на ее размещение 
на сайте www.main.vsu.ru Воронежского государственного университета дано 
ректором И.И. Борисовым 4.10.2005г. Функционирование Web-страницы в сети 
Интернет начинается после принятия профкомом университета настоящего 
Положения и тестирования страницы. Ликвидация Web-страницы профкома 
может быть осуществлена только по решению профсоюзного комитета 
университета. 

Председатель профкома сотрудников   Л.Н. Владимирова 


