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25 сентября 2019 года состоялась Отчетно-выборная

конференция профсоюзной организации работников

университета. Избран профсоюзный комитет, в состав которого

вошли как опытные профсоюзные активисты, так и вновь

включившиеся в профсоюзную работу сотрудники кафедр и

подразделений. Изменилась структура профсоюзного комитета

– образованы новые постоянно действующие комиссии.

Основной задачей деятельности профкома в обновленном

составе за прошедший с момента избрания непродолжительный

период стало сохранение высокой активности в реализации

положительно зарекомендовавших себя социальных программ,

адаптация новых членов профкома.



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Высший руководящий орган профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» -
профсоюзная конференция, которая избирает руководящий, исполнительный и
контрольно-ревизионный органы: профсоюзный комитет, председателя профкома и
контрольно-ревизионную комиссию. В период между отчетно-выборными конференциями
руководство профсоюзной деятельностью в университете осуществляет выборный орган –
профсоюзный комитет, который делегирует часть своих полномочий Президиуму
профкома.

На декабрь 2019 г. профсоюзная организация работников нашего университета
насчитывала 1217 членов.

Профсоюзная организация имеет свой логотип.

Логотип профсоюзной организации

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

На Отчётно-выборной конференции профсоюзной организации работников СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» были избраны председатель профсоюзной организации, профсоюзный комитет и

контрольно-ревизионная комиссия на период 2019-2024 гг.:

Председатель профкома: Филатов Юрий Вадимович, директор ЦРЛТ

Состав профсоюзного комитета:

1.Дмитриева Ирина Вадимовна, зам. председателя профкома

2.Агеева Татьяна Михайловна, ведущий инженер БИТ

3.Виноградов Алексей Борисович, заместитель директора НИКТИ БТС

4.Голубева Галина Борисовна, начальник отдела ОИС

5.Григорькин Аркадий Яковлевич, заместитель начальника ОГЗ

6.Дорошенко Ольга Александровна, специалист по учебно-методич. работе ФЭМ

7.Ельчанинов Михаил Николаевич, электроник каф. ВТ

8.Иванова Ольга Витальевна, заместитель начальника ОСО

9.Кайданович Антон Юрьевич, заведующий лабораторией каф. ВТ

10.Клионский Дмитрий Михайлович, доцент каф. МОЭВМ

11.Колянов Алексей Юрьевич, доцент каф. СП

12.Копысова Любовь Владиславовна, заведующий кафедрой ФВиС

13.Королькова Людмила Юрьевна, диспетчер Тот

14.Кулак Татьяна Григорьевна, инспектор по учету ОСР

15.Лязгина Людмила Борисовна, начальник отдела ООПР



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

(Состав профсоюзного комитета)

16.Михайлова Лариса Викторовна, заведующий общежитием № 1

17.Михайлова Марина Витальевна, менеджер по персоналу УРП

18.Муравьев Александр Всеволодович, начальник управления УВП

19.Николаева Елизавета Сергеевна, дизайнер Издательства СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

20.Орлова Надежда Григорьевна, инженер каф. САУ

21.Павлов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой БЖД

22.Стариченков Алексей Леонидович, заведующий кафедрой КСУ

23.Степанов Сергей Константинович, доцент каф. ПМИГ

24.Строгецкая Елена Витальевна, заведующий кафедрой СП

25.Ткач Виталий Викторович, заведующий лабораторией каф. ЭТПТ

26.Узлова Ирина Витальевна, заведующий кафедрой ИКГП

27.Чижикова Татьяна Павловна, инженер ОДС

28.Шарахина Лариса Валентиновна, заведующий кафедрой СО

Состав контрольно-ревизионной комиссии:

1. Давыдов Владимир Борисович, доцент каф. ЛИНС – председатель

2. Зимина Анастасия Витальевна, бухгалтер РО 

3. Зорина Ирина Львовна, секретарь проректора по АХР



Структура профсоюзной организации

На первом заседании профсоюзного комитета, состоявшемся 27 сентября

2019 г., для проведения работы по направлениям профсоюзной деятельности

были созданы постоянно действующие комиссии профкома:

1. Организационно-массовая комиссия

председатель - Дмитриева Ирина Вадимовна

члены комиссии:  Николаева Елизавета Сергеевна

Орлова Надежда Григорьевна

Чижикова Татьяна Павловна

2. Комиссия по информационной работе

председатель - Клионский Дмитрий Михайлович

члены комиссии:  Колянов Алексей Юрьевич

Иванова Ольга Витальевна

Шарахина Лариса Валентиновна

3. Комиссия по производственным и правовым вопросам

председатель - Павлов Владимир Николаевич

члены комиссии: Строгецкая Елена Витальевна

Стариченков Алексей Леонидович

4. Социально-экономическая комиссия

председатель - Михайлова Лариса Викторовна

члены комиссии: Кулак Татьяна Григорьевна

Виноградов Алексей Борисович



Структура профсоюзной организации

5. Комиссия по оказанию медицинских услуг

председатель - Королькова Людмила Юрьевна

члены комиссии:  Городилова Валентина Анатольевна

Лязгина Людмила Борисовна

6. Комиссия по охране труда и технике безопасности

председатель - Ткач Виталий Викторович

члены комиссии:  Григорькин Аркадий Яковлевич

Степанов Сергей Константинович

7. Комиссия по культурно-массовой работе

председатель - Голубева Галина Борисовна

члены комиссии: Агеева Татьяна Михайловна

Узлова Ирина Витальевна

8. Комиссия по спортивно-оздоровительной работе

председатель - Муравьев Александр Всеволодович

члены комиссии: Кайданович Антон Юрьевич

Копысова Любовь Владиславовна

9. Комиссия общественного контроля

председатель - Михайлова Марина Витальевна

члены комиссии:  Дорошенко Ольга Александровна

Ельчанинов Михаил Николаевич



Структура профсоюзной организации



Основные нормативные документы

Повседневная деятельность профсоюзной организации строится в
строгом соответствии с нормативными документами.

К основным документам, регламентирующим деятельность 
профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», относятся:

 Устав Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации

 Устав Территориальной организации Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Профсоюза работников народного
образований и науки РФ

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Минобрнауки РФ, на 2018-2020 гг.

 Устав профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Правила внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



В начале своей работы новый состав профсоюзного комитета разработал пакет 

нормативных документов, регламентирующих как деятельность профкома, так и 

комиссий профсоюзного комитета:

 Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2019–2024 годы

 План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

на IV квартал 2019 г.

 Положение об организационно-массовой комиссии

 Положение о комиссии по информационной работе 

 Положение о комиссии по производственным и правовым вопросам 

 Положение о социально-экономической комиссии

 Положение о комиссии по оказанию медицинских услуг

 Положение о комиссии по охране труда и технике безопасности

 Положение о культурно-массовой комиссии

 Положение о спортивно-оздоровительной комиссии

 Положение о комиссии общественного контроля

Кроме того, в отчетном периоде была утверждена новая редакция Положения 

о профсоюзной Доске Почёта и разработан План работы профсоюзного комитета 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2020 г.

Перечень нормативно-правовых документов,

разработанных в IV квартале 2019 года



Деятельность профсоюзного комитета

в IV квартале 2019 года отражена в работе

постоянно действующих комиссий профкома



Организационно-массовая

комиссия

Состав комиссии

Дмитриева Ирина 

Вадимовна

– председатель комиссии, 

заместитель председателя 

профкома

Члены комиссии:

Николаева Елизавета 

Сергеевна

Орлова Надежда 

Григорьевна 

Чижикова Татьяна 

Павловна

– дизайнер Издательства;

– инженер кафедры САУ;

– инженер ОДС



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Откорректированы профсоюзные бланки, обновлена 

информация на сайте и на профсоюзных стендах (3 стенда 

профкома и 11 стендов профбюро).

В ноябре-декабре 2019 г. проведена общая сверка членов 

профсоюза. За IV квартал 2019 г. в профсоюз вступило – 12 

чел., из профсоюза выбыло по заявлению - 4 чел.

В рамках проведения профессионального праздника 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «День преподавателя» было организовано 

приглашение и поздравление юбиляров-ветеранов 

университета (14 человек).

Организовано участие в онлайн-анкетировании 

Общероссийского Профсоюза образования для обновления 

базы данных первичных профсоюзных организаций 

работников вузов.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В октябре 2019 г. были организованы занятия ШПА с 

профактивом каждого профбюро/цехкома по вопросам: 

работа с заявлениями на оказание МП; оформление и подача 

ходатайств на премирование; о критериях оценки работы 

профбюро/цехкома. Занятия посетили 57 человек 

(профгрупорги, члены профбюро и цехкомов).

В IV квартале 2019 г. по представлению комиссии были 

премированы:

- за активное участие в деятельности профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 13 чел.;

- в связи с юбилеем – 26 чел.

В октябре 2019 г. была обновлена Профсоюзная Доска 

Почёта.



Утвержденные в 2019 году 
основные нормативные документы 

профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



профессиональный праздник

«День преподавателя»:

чествование юбиляров-ветеранов ЛЭТИ



Комиссия

по информационной работе

Состав комиссии

Клионский Дмитрий 

Михайлович

– председатель комиссии, 

доцент каф. МОЭВМ

Члены комиссии:

Иванова Ольга 

Витальевна

Колянов Алексей 

Юрьевич 

Шарахина Лариса 

Валентиновна

– начальник ОСО;

– доцент каф. СП;

– зав. кафедрой СО



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Разработана и растиражирована листовка по мотивации 

профсоюзного членства «Вопрос-ответ». Листовка передана 

во все профсоюзные группы.

Комиссией осуществлялось информационное 

сопровождение мероприятий, организованных профкомом:

- День преподавателя;

- новогодний детский праздник;

- спортивные соревнования.

Комиссия принимала участие в информационном 

наполнении профсоюзной страницы сайта университета 

(подготовка отдельных сообщений в разделе «Новости»).

Подготовлен новогодний выпуск газеты «Профсоюзный 

вестник».



Листовка по мотивации профсоюзного членства 

«Вопрос-ответ»

Информационные материалы



Информационные материалы

Газета «Профсоюзный вестник»



Комиссия по 

производственным

и правовым вопросам

Состав комиссии

Павлов Владимир 

Николаевич

– председатель комиссии, 

зав. кафедрой БЖД

Члены комиссии:

Стариченков Алексей 

Леонидович

– зав. кафедрой КСУ;

Строгецкая Елена 

Витальевна

– зав. кафедрой СП



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В IV квартале 2019 года в комиссию поступило 2 заявления от 
членов профсоюза:

- рассмотрение одного заявления прекращено в связи с 
увольнением заявителя;

- работа по заявлению о наличии мест и организации въезда на 
территорию автомобилей инвалидов: уточнены нормативные 
требования к числу и размерам парковочных мест, службам 
проректора по АХР направлен запрос на доработку мест, готовится 
итоговый ответ.

Комиссией проведена подготовительная работа для проведения 
соцопроса работников университета по проблемам трудовых 
отношений в ЛЭТИ и по тематике необходимых юридических 
консультаций:

- определена концепция опроса;
- разработана и согласована форма и содержание опросной 

анкеты;
- определена технология обработки результатов анкетирования.

Проведение соцопроса запланировано в I-м квартале 2020 года.



Анкета соцопроса 
работников университета 



Социально-экономическая 

комиссия

Председатель комиссии является 

представителем профсоюзного комитета 

в совместных комиссиях:

– жилищной комиссии;

– комиссии по социальным выплатам.

Состав комиссии

Михайлова  Лариса 

Викторовна 

– председатель комиссии,

зав. общежитием № 1

Члены комиссии:

Виноградов Алексей 

Борисович

– зам. директора 

НИКТИ БТС;

Кулак Татьяна 

Григорьевна

– инженер ОППРИК



Основные мероприятия, выполненные комиссией

За 4 квартал 2019 года было проведено 6 заседаний комиссии, 
на которых было рассмотрено 112 заявлений от членов 
профсоюза об оказании материальной помощи. По 
представлениям комиссии решениями Президиума профкома 
была оказана материальная помощь 104 членам профсоюза на 
сумму 569 100 рублей.

В октябре-ноябре 2019 г. комиссией был проведен мониторинг 
численности детей работников университета, составлены списки 
на получение новогодних подарков. По спискам университетом 
было закуплено 500 подарков, комиссией была организована их 
выдача.

В ноябре комиссией была проведена кампания по организации 
отдыха детей работников в летний период 2020 года. От 
работников университета было принято 10 заявок в детский 
оздоровительный лагерь «Каравелла».

Председатель комиссии Л.В. Михайлова, являющаяся 
представителем профсоюзного комитета в совместных 
комиссиях университета, принимала участие в заседаниях 
жилищной комиссии и комиссии по социальным выплатам.



Информационные материалы



Комиссия по оказанию

медицинских услуг

Состав комиссии

Королькова Людмила 

Юрьевна 

– председатель комиссии,

диспетчер ТОт

Члены комиссии:

Городилова Валентина 

Анатольевна

– бухгалтер профсоюзного

комитета;

Лязгина Людмила 

Борисовна

– начальник ООПР



Основные мероприятия, выполненные комиссией

За 4 квартал 2019 года было проведено 2 заседания 

комиссии, на которых было рассмотрено 13 заявлений 

от членов профсоюза об оказании медицинских услуг.

По направлению «Проведение медицинских 

исследований» профсоюзным комитетом в 2019 году 

выделено 200 000 руб., 

- в IV квартале данной программой воспользовалось 

12 членов профсоюза на сумму 51 225 руб.



Комиссия по охране труда 

и технике безопасности

Состав комиссии

Ткач Виталий 

Викторович 

– председатель комиссии, 

зав. лабораторией каф. ЭТПТ

Члены комиссии:

Григорькин Аркадий 

Яковлевич 

– зам. начальника ОГЗ;

Степанов Сергей 

Константинович

– доцент каф. ПМИГ

Председатель комиссии В.В. Ткач и член комиссии 

А.Я. Григорькин являются представителями 

профсоюзного комитета в совместной комиссии 

по охране труда в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Основные мероприятия, выполненные комиссией

За IV квартал 2019 года комиссией была проведена 

подготовительная работа для ревизии профсоюзных 

Уголков охраны труда в подразделениях университета, 

определены правила обновления информационных 

материалов на стендах.



Комиссия 

по культурно-массовой 

работе

Состав комиссии

Голубева Галина 

Борисовна 

– председатель комиссии, 

начальник ОИС

Члены комиссии:

Агеева Татьяна 

Михайловна

Узлова Ирина 

Витальевна

– ведущий инженер БИТ;

- зав. кафедрой ИКГП



Основные мероприятия, выполненные комиссией

11 декабря 2019 г. организован и проведен 

профессиональный праздник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «День 

преподавателя», совместно с ЦКВР разработана концертная 

программа праздника, обеспечено участие приглашенных 

артистов: Анны Малышевой, Дмитрия Ковзеля и 

музыкального коллектива «Ленинградские мосты».

22 декабря организован и проведен новогодний 

праздник для детей работников университета с 

интерактивными играми и сказочным представлением 

«Сладкая история», который посетило около 200 детей в 

возрасте от 3-х до 10-ти лет.

По программе «Театры СПб – ЛЭТИ» выдано более 170 

направлений на приобретение льготных театральных 

билетов.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Подведены итоги фотоконкурса «Мир вокруг нас» 

(участвовало 23 чел.), победители премированы.

Экскурсионное обслуживания членов профсоюза –

организованы:

- 2 экскурсии на выставку Репина в Русском музее;

- одна автобусная экскурсия «Город на островах».

Проведен мониторинг дополнительных пожеланий 

членов профсоюза (по данным 2018 и 2019 гг.) для 

составления плана экскурсий на 2020 год.

По всем культурно-массовым мероприятиям 

подготовлены тексты для информационных материалов 

(театральных афиш, объявлений).



Объявления об экскурсиях 

и Дне преподавателя

Информационные материалы



Театральные афиши

Информационные материалы



Комиссия 

по спортивно-оздоровительной 

работе

Состав комиссии

Муравьев Александр 

Всеволодович 

– председатель комиссии,  

начальник УВП

Члены комиссии:

Кайданович Антон 

Юрьевич

Копысова Любовь 

Владиславовна 

- зав. лабораторией 

кафедры ВТ;

- зав. кафедрой ФВиС



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В течение IV квартала 2019 года были организованы и 

проведены 2 внутривузовских соревнования:

- по дартсу (27 ноября), приняли участие 7 сотрудников;

- по народному жиму (3 декабря), приняли участие 7 

сотрудников. 

Победители награждены дипломами и ценными призами.

По данным спортивным мероприятиям подготовлены 

информационные материалы (афиши). 

Проводятся занятия оздоровительной секции по пилатесу

(2 раза в неделю). Секция скандинавской ходьбы (сезонная) 

возобновит работу с весны 2020-го года.



Информационные материалы



Внутривузовские соревнования



Комиссия общественного 

контроля

Председатель комиссии М.В. Михайлова и член комиссии 

М.Н. Ельчанинов являются представителями профсоюзного комитета 

в совместной комиссии по проверке пунктов общественного питания, 

состоящей из представителей профкома работников 

и профкома обучающихся

Состав комиссии

Михайлова Марина 

Витальевна

– председатель комиссии, 

менеджер по персоналу УРП

Члены комиссии:

Дорошенко Ольга 

Александровна

Ельчанинов Михаил 

Николаевич

- методист ИМЦ ФЭМ;

– электроник каф. ВТ



Основные мероприятия, выполненные комиссией

По запросу комиссии арендатор (ООО «Импульс») 

перевыпустил льготные карты на питание сотрудников, 

организована выдача льготных карт в профкоме.

Комиссия общественного контроля профкома постоянно 

проводит мониторинг текущего состояния работы пунктов 

общественного питания.

Комиссия постоянно взаимодействует с арендатором,    

ООО «Импульс», и отмечает улучшение качества 

обслуживания работников и обучающихся:

- в буфете на 3-м этаже 3-го корпуса поставлены витрины; 

- на 1-м этаже 3-го корпуса в кафе поставлена раздаточная 

линия, где можно полноценно пообедать и организован пункт 

продажи выпечки с удобным для работников и студентов 

режимом работы.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Работа совместной комиссии:

В течение IV квартала 2019 года совместной комиссией 

проведено 2 проверки пунктов общественного питания, 

составлены соответствующие акты. 

В комиссию поступили 2 устные жалобы по поводу 

перевозок продуктов питания из корпуса № 5 в корпус № 3 с 

нарушением санитарных норм (готовые блюда перевозились 

незакрытыми). По этому нарушению была составлена 

претензия на имя директора ООО «Импульс плюс» И.Ю. 

Мельцера. На данный момент нарушение устранено.

Также в комиссию поступили 2 заявления от студентов. 

Жалобы касались качества готовых блюд. В обоих случаях 

сотрудники ООО «Импульс» разрешили конфликт своими 

силами, претензии исчерпаны.


