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Расширенное заседание профкома
17 апреля 2019 г. состоялось расширенное заседание
профкома с участием председателей профбюро и цехкомов.
Основной вопрос повестки дня – О созыве отчетно-выборной конференции профсоюзной организации работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
В 2019 году подходит к завершению очередной срок
полномочий выборных профсоюзных органов на всех уровнях структуры профсоюза.
В Общероссийском профсоюзе образования пройдут отчётно-выборные профсоюзные собрания и конференции во
всех первичных, местных, региональных и межрегиональных
профсоюзных организациях.
Профсоюзным комитетом работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
принято решение о проведении отчётно-выборной конференции во второй половине сентября 2019 г.
После обсуждения данного вопроса с председателями
профбюро и цехкомов, утверждены нормы представительства от структурных профсоюзных подразделений: 1 делегат
от 8 членов профсоюза.
Профсоюзным комитетом утвержден состав рабочей
группы по подготовке и проведению отчётно-выборной конференции, в которую вошли:
– Дмитриева Ирина Вадимовна, зам. председателя профкома – руководитель рабочей группы;
– Тимофеев Юрий Георгиевич, член оргмассовой комиссии;
– Кулак Татьяна Григорьевна, методист профкома;
– Орлова Надежда Григорьевна, член профкома, член
профбюро ФЭА;
– Борискина Анастасия Владимировна, председатель
профбюро ФИБС.
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Второй вопрос, связанный с отчетно-выборным периодом – проведение отчетно-выборной кампании в профгруппах и профбюро факультетов и цехкомов.
На заседании профсоюзного комитета был определен период проведения отчетно-выборных собраний в профгруппах и профбюро факультетов и цехкомов: с 13 мая по 14
июня 2019 г.
Председателям профбюро факультетов и цехкомов был
подробно разъяснен порядок проведения отчетно-выборных
собраний в структурных подразделениях профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
С целью эффективного проведения отчетно-выборной
кампании в профкоме разработан регламент проведения отчетно-выборной кампании в профгруппах и в профбюро/цехкомах, согласно которому были составлены и переданы в профбюро и цехкомы Памятка профгрупоргу «Отчетно-выборные
собрания в профсоюзных группах» и Памятка председателю
профбюро/цехкома «Выборы профбюро/цехкомов и председателей профбюро/цехкомов», а также образцы заполнения
протоколов профсоюзных собраний и бланки протоколов, составленные для каждой профсоюзной группы университета.
По третьему вопросу повестки заседания – о состоянии
спортивно-оздоровительной работы среди работников университета – выступил председатель специально созданной
при профкоме комиссии по ознакомлению с организацией
спортивно-оздоровительной работы среди работников университета, начальник УВП Муравьев Александр Всеволодович, который проинформировал присутствующих о результатах работы комиссии.
Комиссия в процессе ознакомления с работой отдела по
спортивно-оздоровительной работе (ОСОР) и профкома работников выполнила следующее:
– рассмотрела нормативные документы, регламентирующие работу ОСОР и профкома работников;

Профсоюзный вестник № 2(21)/2019
– провела встречи с сотрудниками ОСОР и членами спортивно-оздоровительной комиссии профкома;
– провела мониторинг реальной работы спортивных секций в спортивных залах университета (каф. ФВиС).
На заседании профкома были рассмотрены предложения комиссии, направленные на повышение эффективности
спортивно-оздоровительной работы среди работников университета и принято решение:
1. Профкому работников активизировать работу по привлечению работников университета к здоровому образу
жизни, привлекая к занятиям в спортивно-оздоровительных
секциях, с этой целью:
– разработать Положение о профсоюзных спортивных
секциях, создать в 2019 году спортивные секции по дартсу и
настольному теннису;
– регулярно обновлять информацию о спортивно-оздоровительной работе с членами профсоюза на странице профкома сайта университета;
Совместно с ОСОР:
– разработать единый План организации спортивно-оздоровительной работы среди работников университета;
– рассмотреть возможность создания спортивных секций
для работников университета;
– периодически проводить мониторинг работы спортивно-оздоровительных секций.
2. Проинформировать администрацию университета о
результатах работы комиссии.
Завершающим вопросом повестки дня стало награждение членов профсоюза за активное участие в профсоюзной
жизни университета.
Нагрудные знаки «За верность профсоюзу» были вручены:
– Корольковой Людмиле Юрьевне, диспетчеру ТОТ, председателю цехкома № 1, члену профкома;
– Мамченко Татьяне Иосифовне, программисту 1-й категории кафедры ИИСТ, профгрупоргу каф. ИИСТ;
– Изумрудову Олегу Алексеевичу, доценту кафедры МНЭ,
профгрупоргу каф. МНЭ;
– Шемановской Наталье Николаевне, программисту 1-й
категории кафедры ИНЯЗ, председателю профбюро ГФ.
Почетными грамотами профсоюзного комитета отмечены:
– Борискина Анастасия Владимировна, ассистент кафедры
БЖД, профгрупорг каф. БЖД, председатель профбюро ФИБС;
– Брагина Людмила Евстигнеевна, ведущий программист
ОИС, культорг УИТ;
– Кайданович Антон Юрьевич, заведующий лабораторией кафедры ВТ, профгрупорг каф. ВТ, член профкома;
– Пономарёва Лариса Георгиевна, лаборант кафедры СО,
профгрупорг каф. СО;
– Степанов Сергей Константинович, доцент кафедры
ПМИГ, профгрупорг каф. ПМИГ, культорг ИФИО.
Завершилось заседание профсоюзного комитета утверждением кандидатур для размещения на профсоюзной Доске почёта.

Новые направления
социально-экономической поддержки
членов профсоюза
I. Новые направления оказания материальной помощи
членам профсоюза
В работе по социально-экономической поддержке членов профсоюза профком особое внимание уделяет семьям,
имеющим детей. В последнее время в социально-экономическую комиссию профкома поступило много обращений, связанных с тяжелым материальным положением таких семей.
Проанализировав контингент нуждающихся в материальной
поддержке членов профсоюза, социально-экономическая
комиссия профкома выступила с предложением поддержать
три группы работников – членов профсоюза:
– родителей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;
– родителей, имеющих детей-инвалидов;
– родителей, имеющих 3-х и более детей.
В профсоюзном комитете разработаны и вступают в действие три новых направления оказания материальной помощи членам профсоюза:
1. Родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет:
– выплата производится родителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет, один раз в год в
сумме 5 000 рублей.
2. Родителям, имеющим детей-инвалидов:
– выплата производится родителю, имеющему ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, один раз в год в сумме 5 000
рублей. Основание – справка ВТЭК.
3. Родителям, имеющим 3-х и более детей:
– выплата производится родителю, имеющему 3-х и более
детей в возрасте до 18 лет, один раз в год в сумме 5 000 рублей.
II. Программа проведения медицинских исследований для
членов профсоюза
С 2014 года по настоящее время в рамках университетской Программы по оздоровлению работников по инициативе
и при активном участии профсоюзного комитета действует направление «Проведение медицинских исследований».
Медицинскими услугами могут пользоваться работники
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», для которых университет является основным
местом работы (независимо от доли ставки), имеющие стаж
работы в ЛЭТИ не менее 3-х лет.
Партнёром университета выступила компания «Росгосстрах», с которой университет ежегодно заключает договор по
дополнительному медицинскому страхованию (ДМС).
Университет выделяет на эти цели около 500 000 рублей в
год, такие медицинские услуги ежегодно получают около 100
работников.
Данное направление пользуется очень большим спросом,
а учитывая возрастной состав работников университета, потребность в медицинском обследовании зачастую удовлетворяется лишь частично.
Учитывая это, профсоюзный комитет изыскал возможность
и финансовые средства для организации аналогичной программы для членов профсоюза.
В 2019 году вступила в действие профсоюзная Программа
проведения медицинских исследований.
В соответствии с ней, каждый член профсоюза может получить медицинские исследования по университетской программе, а потом, если потребуется, пройти дальнейшее обследование за счет профсоюзного бюджета.
Данной программой могут воспользоваться члены профсоюза, имеющие профсоюзный стаж в университете не менее полугода и регулярно выплачивающие членские взносы.
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Список членов профсоюза, нуждающихся в оздоровлении
и лечении, утверждается решениями профкома (президиума
профкома).
Размер средств, выделяемых на оказание медицинских
услуг, утверждается решениями профкома (президиума профкома). В бюджете профкома на 2019 год на эти цели заложено 200 000 рублей.
Условия, порядок предоставления и сумма выделяемых
средств на медицинские услуги
1. Основанием для предоставления медицинских услуг
члену профсоюза является направление (рекомендация) от
врача-специалиста или врача общей практики.
2. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых члену
профсоюза, не должна превышать 5 тыс. рублей (в течение
действия договора со страховой компанией).
3. В исключительных случаях, по отдельному решению
профкома (президиума профкома), стоимость медицинских
услуг может предоставляться в размере от 5 до 15 тыс. рублей
(в течение действия договора со страховой компанией).
Перечень предоставляемых медицинских услуг
• лабораторная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения:
клинические, биохимические, микробиологические, серологические, гормональные, онкомаркеры, цитологические исследования, гистологические исследования;
• инструментальная диагностика, необходимая для обследования, установления диагноза и определения схемы лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том числе доплерография, дуплексное сканирование, триплекс сосудов),
функциональные (электрокардиография, реовазография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, фонокардиография, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское
мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД и др.),
эндоскопические (ФГДС, колоноскопия (с применением анестезиологического пособия) и др.), радиоизотопные диагностические исследования;
• углубленные методы исследования: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ОКТ
глаз, HRT-III, компьютерная переметрия, кожные аллергологические пробы.
По вопросу предоставления медицинских услуг обращаться в профком работников (пом. 3229) к уполномоченной Городиловой Валентине Анатольевне.
Часы приема заявлений: Пн-Пт, 14:00-15:00.
Тел. для справок: 234-35-69.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ОТКРЫВАЕТ
НАБОР В ПРОФСОЮЗНУЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ СЕКЦИЮ

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
(Nordic Walking)
Оздоровительный эффект от занятий Nordic Walking:
– поддерживается тонус мышц одновременно верхней и нижней частей тела;
тренируется около 90 % всех мышц;
– сжигается до 46 % больше калорий, чем при обычной ходьбе;
– уменьшается давление при ходьбе на колени и позвоночник;
– улучшается работа сердца и легких;
– происходит исправление осанки и решаются проблемы шеи и плеч;
– улучшается чувство равновесия и координация;
– устраняется эффект «хронического повышения давления»;
– люди с проблемами опорно-двигательного аппарата возвращаются
к полноценной жизни.

Занятия будут проводиться под руководством
сертифицированного тренера
на территории Ботанического сада
по вторникам – с 17.40 до 18.40
и по пятницам – с 16.30 до 17.30
(при себе иметь палки для Nordic Walking)
Запись желающих вступить в оздоровительную секцию
производится в профкоме (пом. 3229),

телефон для справок: 234-35-69
Профсоюзный комитет
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Профсоюзный комитет работников
Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета “ЛЭТИ”
им. В. И. Ульянова (Ленина)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ
И НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Профсоюзный комитет работников проводит
конкурс на лучшее учебное и научное издание

Срок проведения конкурса:
с 15.04 по 20.05.2019 г.
Цель конкурса: повышение качества образовательного процесса и стимулирование деятельности профессорско-преподавательского состава в области подготовки и издания учебно-методической и научной литературы.
Для участия в конкурсе изданий, выпущенных во внешних издательствах, автор должен представить в профсоюзный комитет работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (3-й корпус, 2-й этаж, пом. 3229)
один экземпляр издания и оформить заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
Монографии, учебники и учебные пособия (в том числе на иностранных языках), выпущенные в Издательстве СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017–2019 гг., участвуют в конкурсе без заявки автора
(ранее не участвовавшие в конкурсе).

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В НОМИНАЦИЯХ:
• лучшая монография;
• лучший учебник;
• лучшее учебное пособие.
Итоги конкурса подводятся с 21.05 по 31.05.2019 г. согласно критериям, указанным в
Положении о проведении конкурса.
С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться в Профсоюзном комитете.
По итогам конкурса победители и призеры награждаются Почетной грамотой и денежной премией:

• за первое место – 25 000 р.;
• за второе место – 15 000 р.;
• за третье место – 10 000 р.
За информацией обращаться в профком работников (пом. 3229).
Тел. для справок: 234-35-69.

Главный редактор: В. Г. Павловских
Редактор: О. А. Филимонович
Компьютерная верстка: А. С. Щербакова, Е. С. Николаева
Отпечатано в типографии СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Подписано в печать 06.05.19. Тираж 150 экз. Заказ 16.

4

