
Решение отчетной конференции профсоюзной организации 

НИИ механики МГУ 

25.11.2021 года 

 

 

 

Приглашено –  37   делегатов 

Присутствовало –   29   делегатов 

От ОПК МГУ – Котлобовский И.Б. 

От администрации  института – и.о. директора Георгиевский Д.В. 

Председатель конференции – Пастушков П.П 

Секретарь –Панкратьева И.Л. 

 

 

Повестка дня: 

           1. Отчет председателя профкома, докладчик Погосбекян М.Ю. 

           2. Отчет ревизионной комиссии, докладчик Жуков А.И. 

           3. Оценка деятельности профкома. 

           4. Выборы делегатов на профсоюзную конференцию МГУ. 

           5. Разное. 

 

Решение профсоюзной конференции 

        Заслушав и обсудив отчетные доклады профкома Погосбекяна М.Ю. и председателя 

ревизионной комиссии Жукова А.И. конференция постановила: 

             1. Утвердить отчеты деятельности профкома и ревизионной комиссия. 

Финансовых и организационных нарушений в деятельности профкома не обнаружено. 

             2. Считать работу профкома за отчетный период удовлетворительной. 

Состав профкома остается без изменений. 

Результаты голосования – единогласно. 

             3. Ревизионная комиссия продолжит работу в прежнем составе: 

Жуков А.И. – председатель, 

Немирова Т.А. –член комиссии. 

Принято единогласно. 

            4. Выборы делегатов на профсоюзную конференцию профсоюзной организации 

МГУ –   Виноградов Ю.А., Погосбекян М.Ю., Георгиевский Д.В.. 

            5. По организационным вопросам конференция постановила: 

              - Премировать членов профкома: 

Кузнецову В.И., Панкратьеву И.Л.,Хомякова А.Н.,Самарину Н.А., Носову Т.В., 

Пастушкова П.П..  Принято единогласно. 

              - Премировать председателя ревизионной комиссии –Жукова А.И. 

Принято единогласно. 

               - Премировать профоргов:  лаб.403 –Митину Н.Н. за активную работу и  

Ильина С.А., Муклукова Н.И. – за помощь и техническую поддержку в работе Профкома. 

                - Ходатайствовать перед ОПК МГУ о награждении Профсоюзной медалью 

Окунева Ю.М. 

              6. Профсоюзная конференция постановила: 

              - продолжить шефскую деятельность в отношении коррекционной школы  №11   

г.Ливны; 

              - продолжить работу по организации цикла концертов «Фортепианная классика в 

Институте механики; 

              - помочь организовать в НИИ механики МГУ  практикум для СУНЦ; 

               - в смете расходов придерживаться следующих минимальных сумм по статьям: 



               - материальной помощи – 5 тыс. руб.; 

               - на рождение ребенка – 8 тыс.руб., на рождение второго –10 тыс.руб. 

               - на похороны сотрудника – 10 тыс.руб. 

               - на похороны родственника – 5 тыс.руб. 

 

               7. По обращениям сотрудников НИИ механики МГУ к профсоюзной  

организации МГУ: 

      

                   -  ОПК МГУ  помочь в организации столовой в НИИ механики МГУ. 

                    -  помочь с решением жилищного вопроса сотрудника института – 

 Брюханова И.А. 

                  8. Конференция благодарит ОПК МГУ за помощь в работе в 2021г.  

 

 

 

Председатель конференции                                                                          Пастушков П.П. 

 

Председатель Профкома 

 НИИ механики МГУ                                                                                     Виноградов Ю.А. 

 

 

 Секретарь                                                                                                       Панкратьева И.Л.    


