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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
 

замечаний и предложений, высказанных в ходе 
отчетной кампании в профсоюзной организации 
Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова 
за период: декабрь 2021г. – декабрь 2022г. 

 
УТВЕРЖДЁН 

на заседании Профсоюзного комитета МГУ 
  Протокол №12 от 28.06.2022г. 

_______________________________ И.Б. Котлобовский 
            Председатель профсоюзной организации МГУ 

 
 

Замечания, предложения Внес Ответственный Мероприятия Срок выполнения 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
1 Требовать через вышестоящие 

профсоюзные органы добиваться в 
Правительстве РФ регулярной индексации 
оплаты труда в зависимости от стоимости 
потребительской корзины. 

Ф-т политологии Котлобовский И.Б.,  
Марченко В.Л.  

Дать предложение в Российскую 
трёхстороннюю комиссию по 
регулированию социально-
трудовых отношений.  

сентябрь 2022 

2 Обратиться в ОПК с предложением выйти 
на Попечительский совет и к ректору МГУ 
с предложением о необходимости 
повысить минимальный должностной 
оклад для всех категорий сотрудников не 
ниже двукратного минимального 
прожиточного уровня на федеральном 
уровне для трудоспособного населения. 

Физический ф-т Сырьев Н.Е.  Дать правовое и экономическое 
обоснование данного 
предложения. 

октябрь 2022 

3 Обратиться в ректорат по поводу выплаты 
стимулирующих надбавок ИТР и 
вспомогательному составу МГУ. 

Ин-т механики  Котлобовский И.Б., 
Карасева Л.А.  

Предложение передано. Будет 
рассмотрено с участием 
представителей ОПК 
 

октябрь 2022 
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Замечания, предложения Внес Ответственный Мероприятия Срок выполнения 

4 Обратиться в ректорат с замечанием о том, 
что фактические доходы некоторых 
категорий сотрудников МГУ ниже, чем 
доходы аналогичных категорий 
сотрудников в институтах Российской 
академии наук и Сколтехе. Выйти с 
предложением о необходимости 
приведения доходов к соответствующему 
уровню. 

Химический ф-т  Лабутин Т.А. Лабутину Т.А. предложить 
конкретный механизм решения 
вопроса. 

октябрь 2022 

5 Обратиться в ректорат с предложением о 
необходимости введения ипотечных 
программ с льготными условиями для 
сотрудников МГУ. 

Химический ф-т  Лабутин Т.А. Лабутину Т.А. подготовить 
аргументированное предложение 
в Правительство РФ. 

сентябрь 2022 

6 Обратиться в ректорат с предложением о 
назначении стимулирующих выплат по 
итогам работы за год, а не за квартал. 

Химический ф-т  Лабутин Т.А. Лабутину Т.А. дать конкретные 
предложения по модели 
назначения стимулирующих 
выплат. 
 

сентябрь 2022 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

7 Обратить внимание ректората и ОПК МГУ 
на стоимость, качество, ассортимент 
продуктов питания, культуру 
обслуживания в столовой, кафе и буфетах 
в новом учебном корпусе МГУ, в столовой 
ДАСа МГУ, регулярно проверять 
обоснованность цен. 

Ф-т политологии Председатели 
профкомов 
факультетов 
Шуваловского 
корпуса.  

Профкомам факультетов в 
Шуваловском корпусе активнее 
работать с комиссией по 
контролю за предприятиями 
общественного питания.  

весь период 
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Замечания, предложения Внес Ответственный Мероприятия Срок выполнения 

8 Ходатайствовать перед руководством 
МГУ, ОПК, Комбината питания о 
представлении скидок на питание при 
предъявлении студентами, аспирантами и 
сотрудниками МГУ электронного 
профсоюзного билета – пластикой карты 
Zachёt! 

Ф-т почвоведения Хуснетдинова Т.И.  Дать предложения по источнику 
компенсации для столовых МГУ. 

сентябрь 2022 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

9 Ходатайствовать перед ректоратом и ОПК 
МГУ об увеличении количества путевок на 
летний и зимний отдых студентам, 
магистрам и аспирантам факультета. 

Социологический ф-т Денисов Е.С.  Студкомиссии ОПК обсудить 
конкретные потребности с учетом 
реальных возможностей 
здравниц. 

октябрь 2022 

10 Ходатайствовать перед ректоратом и ОПК 
МГУ о выделении большего количества 
мест в профилактории для студентов и 
аспирантов. 

Студкомиссия ОПК, 
Социологический ф-т 

Денисов Е.С.  Дано поручение ректора обсудить 
модель функционирования 
профилактория.  

октябрь 2022 

11 Рассмотреть возможность возобновления 
работы Профилактория МГУ. 

Геологический ф-т  Дано поручение ректора обсудить 
модель функционирования 
профилактория. 

октябрь 2022 

12 Обратиться в ректорат с предложением 
разработать систему поддержки 
заслуженных сотрудников университета. 

Экономический ф-т Карасева Л.А. Дать конкретные предложения и 
указать источники и ресурсы 
исполнения.  

октябрь 2022 

13 Создать электронную форму для 
оперативного обращения членов 
профсоюза в ОПК МГУ. 

Механико-
математический ф-т 

Солодов А.П. Поручить Солодову А.П. дать 
конкретные предложения по 
созданию электронного 
обращения в ОПК. 

октябрь 2022 



4 
 

Замечания, предложения Внес Ответственный Мероприятия Срок выполнения 

14 Проработать механизмы обратной связи 
профсоюзных отделений структурных 
подразделений с ОПК МГУ. 

Механико-
математический ф-т 

Марченко В.Л. Дать предложения. сентябрь 2022 

15 Активизировать работу по созданию 
электронных баз нуждающихся членов 
профсоюза. 

Географический ф-т Денисов Е.С.  до конца 2022 

16 Просьба дать отчет ОПК об 
эффективности запущенной программы 
страхования. Программы, 
ограничивающие возраст участников, 
нельзя считать профсоюзными.  

ВМК Марченко В.Л. Дать отчет на заседании ОПК. октябрь 2022 

РАЗНОЕ 

17 Проработать совместно с ректоратом МГУ 
организацию на территории МГУ 
раздельного сбора мусора на специально 
отведенных для этого местах, включая 
вопрос его утилизации. 

Биологический ф-т Денисов Е.С., 
председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений. 
 

Председателям профкомов дать 
предложения в ОПК по месту 
сбора мусора рядом с корпусом 
своего подразделения.  

октябрь 2022 

18 Необходимо расширить перечень 
возможных программ по поддержке 
аспирантов. 

Экономический ф-т, 
Химический ф-т 

Денисов Е.С. 
 

Денисову Е.С. дать конкретные 
предложения.  

сентябрь 2022 

19 Усилить контроль за соблюдением 
спортивного принципа при проведении 
мероприятий, входящих в зачет ежегодной 
спартакиады МГУ. 

Геологический ф-т Денисов Е.С. Обратиться с предложением к 
представителям кафедры 
физкультуры и спорта МГУ. 

сентябрь 2022 

20 Просить ректорат и ОПК изыскать 
возможность организовать в Шуваловском 
корпусе медицинский кабинет, аптечный 

Философский ф-т Марченко В.Л.  Обратиться к проректору Вржещу 
П.В. с просьбой организовать в 
Шуваловском корпусе 
медицинский кабинет, в 

сентябрь 2022 
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киоск и киоск по продаже канцелярских 
товаров и книг. 

соответствии с Протоколом 
встречи профактива с ректором 
МГУ от 26.04.2022.  

21 Просить ректорат и ОПК решить вопрос 
оборудования в Шуваловском корпусе 
специальных туалетов (кабинок) для 
инвалидов-колясочников на каждом этаже, 
или через этаж. 

Философский ф-т Марченко В.Л., 
Покровская Т.П. 
 

Покровской Т.П. дать сведения о 
численности обучающихся и 
сотрудников-колясочников в 
Шуваловском корпусе.  

сентябрь 2022 

22 Просить ректорат и ОПК МГУ помочь 
решить вопрос с организацией ремонтно-
технического обеспечения помещений, 
занимаемых факультетом, с созданием 
мобильных ремонтно-технических бригад. 

Философский ф-т Нифонтова Т.А., 
Покровская Т.П.  

Конкретизировать обращение в 
ректорат МГУ.  

сентябрь 2022 

23 Рекомендовать ОПК активизировать 
работу по информированию молодых 
специалистов о проводимых 
мероприятиях. С этой целью необходимо 
не только распространять памятки для 
студентов, но разработать и также 
распространять памятки для сотрудников, 
вести регулярный выпуск дайджеста 
профорганизации, активизировать 
оперативную интернет-рассылку, 
организовать выход телегазеты на 
инфопанелях в людных местах 
факультетов. 

ФИЯР, 
факультет 
журналистики 

Марченко В.Л. Разработать справочный материал 
для сотрудников МГУ с целью 
привлечения в профсоюз. 
Разработать план активизации 
информационной работы 
профсоюзной организации.  

сентябрь 2022 
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24 В рамках одного из направлений решения 
проблемы оттока специалистов просить 
ректорат сократить длительность процесса 
приема молодого специалиста на работу, 
которая в настоящее время составляет, в 
целом, около 4 месяцев. 

Химический ф-т Котлобовский И.Б. Обратиться к проректору МГУ 
С.В.Атаяну. 

май 2022 

25 Обратиться в ректорат с предложением 
объявить 2023 год в МГУ годом молодых 
специалистов. 

ФИЯР 
 
 

Робустова В.В. Подготовить аргументированное 
обращение.  

сентябрь 2022 

26 Проведение ежегодной сверки членов 
профсоюза разделить по срокам: отдельно 
студенты, отдельно сотрудники. 

ВМК Марченко В.Л., 
Денисов Е.С. 

Дать предложения по срокам 
проведения сверки. 

сентябрь 2022 

 ПОЛИКЛИНИКА, МНОЦ 

27 Ходатайствовать перед ОПК, ректоратом и 
МНОЦ о возобновлении работы 
профилактория для восстановления 
здоровья студентов после перенесенного 
COVID-19 и связанных с ним последствий. 

Ф-т почвоведения Осипова А.Ф. Дано поручение ректора обсудить 
модель функционирования 
профилактория. 

 

 


