
РЕЗОЛЮЦИЯ XXIX СЪЕЗДА 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 

XXIX съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов 
состоялся в Ереванском государственном университете (Республика Армения). В работе 
съезда приняли участие руководители профсоюзных организаций 27 университетов 
России, Армении, Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Кыргызстана и 
Приднестровской Молдавской Республики.  

В адрес съезда поступило приветствие Президента Евразийской ассоциации 
университетов, ректора МГУ имени М.В.Ломоносова академика В.А.Садовничего, в 
котором отмечается большой вклад ЕГУ в сохранение классического образования и 
развитие высшей школы в Армении, конструктивное участие профсоюзной организации 
ЕГУ в деятельности ЕАПОУ. 

С приветственным словом к делегатам съезда обратились: ректор Ереванского 
государственного университета член-корреспондент Национальной академии наук 
Республики Армения (НАН РА) Арам Грачикович Симонян и председатель Отраслевого 
республиканского союза профессиональных организаций вузов Армении Гарник 
Аристакесович Вагаршакян. По решению руководства Ереванского государственного 
университета Президент ЕАПОУ И.Б.Котлобовский был награжден «Золотой медалью 
ЕГУ». 

Заслушав и обсудив доклады президента ЕАПОУ И.Б.Котлобовского «Динамика 
изменения социально-экономического положения обучающихся и работников 
университетов, деятельность профсоюзов в современных условиях», ректора Ереванского 
государственного университета члена-корреспондента НАН РА А.Г.Симоняна, 
проректора по вопросам студентов, выпускников и связям с общественностью ЕГУ 
Р.Л.Маркосяна и выступления председателей профкомов сотрудников и студентов 
университетов стран СНГ делегаты съезда констатируют: 

Евразийская ассоциация профсоюзных организаций университетов признаётся 
важным институтом развития международного сотрудничества между университетами. 
Созданное сетевое взаимодействие профсоюзных организаций университетов 
евразийского пространства служит важным фактором в решении социально-трудовых и 
гуманитарных вопросов, проблем реформирования высшей школы, повышения 
эффективности образовательного процесса и обеспечению конкурентоспособности 
университетов. В целях улучшения социально-экономического положения и оперативного 
реагирования на возникающие социальные проблемы трудовых коллективов 
университетов, ЕАПОУ осуществляет мониторинг изменений законодательства в сфере 
образования, динамики изменения заработной платы и стипендий. Ассоциация 
плодотворно сотрудничает с отраслевыми профсоюзами образования стран-участниц 
ЕАПОУ, федерациями профсоюзов, с Евразийской ассоциацией университетов и 
Российским союзом ректоров.  

На съезде с докладами и сообщениями выступило 28 человек, представляющих 
университеты всех стран участниц. 

На основании обсуждения основных докладов XXIX съезд ЕАПОУ постановляет 
определить приоритетными задачами членских организаций ЕАПОУ в условиях 
необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности университетов 
следующие: 

 
1. Учитывая ограничение бюджетных обязательств, добиваться соблюдения всех трудовых и 

социальных гарантий работников и обучающихся. 
2. Принимать активное участие в разработке локальных нормативных актов, касающихся 

введения эффективных контрактов и оплаты труда работников университетов; 



формирования критериев эффективности работы профессора, преподавателя, научного 
сотрудника; совершенствования системы нормирования труда; уточнения должностных 
инструкций в соответствии с новыми требованиями, в том числе и профессиональных 
стандартов. При введении в отношении профессорско-преподавательского состава 
принципов «эффективного контракта» необходимо добиваться отсутствия формализма, 
разработки понятных оснований формирования уровня зарплаты в зависимости от 
качества проделанной работы. 

3. Добиваться организации в университетах программ повышения квалификации 
сотрудников в соответствии с современными требованиями, а также программ 
профессиональной переподготовки высвобождающихся сотрудников с учетом введения 
профессиональных стандартов (изменение квалификационных требований к компетенции 
работников). 

4. Совместно с администрацией вузов искать меры по преодолению диспропорций в оплате 
труда работников различных категорий (ППС, учебно-вспомогательной, научно-
вспомогательной, инженерно-технической, административной). 

5. Разрабатывать и внедрять программы поддержки молодых специалистов. 
6. Считать важнейшей задачей отстаивание интересов студенчества, особенно, 

нуждающихся в материальной поддержке. 
7. В рамках социального партнерства способствовать реализации принципов 

«академической мобильности», от которых зависит качество преподавания и качество 
получаемого образования.  

8. Проводить социологические исследования, в том числе о влиянии реформирования 
высшей школы на здоровье сотрудников, об оценке повышения результативности 
деятельности работников от роста заработной платы. 

9. Участвовать в совершенствовании социальной инфраструктуры университетов. 
10. Повышать профессиональный уровень руководителей профсоюзных организаций, их 

компетентности в области экспертной и нормативной работы, в том числе через участие 
ЕАПОУ в смотрах-конкурсах профессионального мастерства, проводимых под эгидой 
отраслевых профсоюзов и профессиональных объединений сотрудников и студентов 
организаций высшего образования. 

11. Поддерживать горизонтальное взаимодействие первичных профсоюзных организаций 
ЕАПОУ 

Поручить Президиуму ЕАПОУ: 

1. Организовать работу в странах-участниках ассоциации по пропаганде принципов 
деятельности и решений съездов ассоциации, с целью привлечения к работе новых 
первичных организаций. 

2. Проработать вопрос формирования делегаций стран-участниц ЕАПОУ в составе 
государственных делегаций участников Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в городе Сочи в 2017 году. 

3. Разработать и согласовать с членскими организациями план мероприятий ЕАПОУ 
между съездами (до 1 декабря 2016 г.) 

4. Начать подготовку к проведению XXX съезда ассоциации: разработать рабочий 
план подготовки, организовать сбор информации для выпуска информационных 
буклетов, подготовить приглашения для членов Президиума прошлых лет.  

5. Организовать на сайте Ассоциации электронное голосование по выбору эмблемы 
ЕАПОУ. 

6. Направить поздравления в адрес коллективов: Дагестанского государственного 
университета в связи с 85-летием; Кабардино-Балкарского государственного 
университета в связи с 84-летием. 
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