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В 2019 г. в Общероссийском Профсоюзе образования
стартуют отчеты и выборы. Отчетно-выборные собрания и
конференции пройдут во всех первичных, местных, региональных и межрегиональных профсоюзных организациях.
Отчеты и выборы - это возможность каждого члена
Профсоюза высказать критические замечания и внести
предложения, направленные на улучшение качества работы профсоюзных организаций.
Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации работников СПбГэту «ЛЭТИ» состоится 25 сентября 2019 года в 15 часов в конференц-зале 5-го корпуса.
Профсоюзный комитет работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
предлагает ознакомиться с важнейшими событиями профсоюзной жизни за период с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года.

Календарь основных мероприятий
профсоюзной организации работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
2014 год
• Утверждена новая структура профсоюзной организации, создано 7 постоянно действующих комиссий
профкома.

• В ноябре 2014 г. профсоюзной конференцией работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был избран состав действующего профсоюзного комитета.
• За отчетный период было проведено 91 заседание
Президиума профкома и 13 заседаний Профсоюзного комитета, на которых было рассмотрено более 500 вопросов.

• Создан печатный орган профсоюзной организации
работников – газета «Профсоюзный вестник».

• В 2015–2019 гг. в профком поступило более 80 письменных и устных заявлений и обращений как от отдельных членов профсоюза, так и от групп наших работников,
из них 13 – по производственным и правовым вопросам,
6 – по вопросам охраны труда и техники безопасности, более
40 – по вопросам работы пунктов общественного питания
в университете. По каждому обращению была проведена
работа, в большинстве случаев проблемы удалось решить.
• В целях укрепления нормативной правовой базы
дея-тельности профсоюзной организации за 5 лет разработано и утверждено более 25 нормативных документов,
регламентирующих деятельность как профсоюзного комитета, так и его комиссий.

• Начала действовать Программа по оказанию медицинских услуг работникам университета (координатор
Программы – профком).
• Разработаны две анкеты для проведения соцопросов
работников университета в 2015 г.
• Разработаны основные нормативные документы:
- Положения о постоянно действующих комиссиях
профкома (для 7 комиссий);
- Положение о Почетной грамоте профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение об аренде спортивных залов и спортивных сооружений;
- Положение о проведении внутривузовской спартакиады.

2015 год
• Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» подготовлен двусторонней комиссией, в которой представителем
работников университета выступил профком, и утвержден решением конференции трудового коллектива от
17.03.2015 г.
• Организована Школа профсоюзного актива, сформи2

Профсоюзный вестник № 3(22)/2019

универсальный пакет иллюстративного материала по охране труда (25 образцов инструкций и памяток).

рованы учебные группы. Разработаны методические материалы по 11 циклам занятий.
• Издан сборник нормативных документов «Памятка
профсоюзного активиста».

• Издан буклет «Зачем нужен профсоюз» и листовка о
мотивации профсоюзного членства.
• Организованы и проведены два анкетирования работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
- по вопросам организации профсоюзной деятельности;
- по удовлетворенности организацией общественного
питания в университете.
• Организованы и проведены:
- акция «ЛЭТИ во все времена»;
- фотоконкурс «Фото в ЛЭТИ-2015»;
- конкурс детского рисунка на тему «Великая Отечественная война и День Победы».

•Изготовлены и размещены в 1-м, 3-м и 5-м корпусах
стенды «Первичная профсоюзная организация работников СПбГЭТУ ‘‘ЛЭТИ’’».
• Изготовлены и переданы в подразделения университета 40 стендов «Уголок охраны труда». Создан и издан

• Организована работа «Профсоюзной юридической
консультации» (при содействии юридической службы
Теркома).
• Председатель и члены комиссии профкома по охране труда, технике безопасности и экологии прошли обучение на базе Института промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства по программе
«Охрана труда работников организаций».
• Разработана и вступила в действие программа «Театры СПб – ЛЭТИ», организовано льготное посещение ведущих театров города для членов профсоюза.

• Разработаны основные нормативные документы:
- Программа по мотивации профсоюзного членства на
2015–2018 гг.;
- Программа по организации учета членов профсоюза;
- Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и
других нормативных документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ;
- Регламент по информационному обеспечению мероприятий, проводимых комиссиями профкома;
- Положение о Школе профсоюзного актива;
- Положение об оказании материальной помощи членам профсоюза (далее утверждалось ежегодно);
- Положение о премировании членов профсоюза (далее утверждалось ежегодно);
- Положение о фотоконкурсе;
- Положение о конкурсе на лучшее учебное и научное
издание (далее утверждалось для каждого конкурса);
- Положение об экскурсионном обслуживании членов
профсоюза.

3
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2016 год
• Организован и проведен круглый стол «О практике работы первичных профсоюзных организаций СПб»
с участниками семинара-совещания председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
СЗФО по вопросам модернизации профессионального
образования, с участием членов КСП Профсоюза.
• Нагрудный знак Общероссийского Профсоюза образования «За социальное партнерство» вручен ректору
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В. М. Кутузову.
• Проведен мониторинг деятельности профбюро факультетов/цехкомов.
• Изготовлены и размещены на территории университета 13 стендов профбюро факультетов/цехкомов, в помещении профкома выделено отдельное место для хранения и использования документации профбюро.

• Организованы новогодние представления для детей
работников университета «Приключения Нового года»
(два представления).

• Организовано проведение юридической консультации в Теркоме для членов профсоюза университета.
• Организован семинар с представителями ЗАО «КИТФинанс НПФ» по вопросам реформирования накопительной части пенсии.

• Проведено обучение председателей профбюро и
цехкомов по ведению делопроизводства.
• Председатель оргмассовой комиссии прошла обучение на семинаре по проблемам разработки и заключения Коллективного договора, организованном Общероссийским Профсоюзом образования.

• Организованы и проведены:
- фотоконкурс «ЛЭТИ вчера, сегодня, завтра»;
- конкурс на лучшее учебное и научное издание.
• Организовано проведение юбилейного вечера-концерта «Праздник для своих», посвященного завершению
празднования 130-летия ЛЭТИ.
4

• Организовано проведение медицинского обследова-ния специалистами СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова для
членов профсоюза в возрасте 35–60 лет.

• Инициирована и сопровождена закупка 80 аптечек первой помощи, укомплектованных в соответствии
с требованиями Минздрава (аптечки розданы в подразделения).
• Организовано участие членов профсоюза во внутривузовской Спартакиаде работников.
• Организована оздоровительная секция по пилатесу
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для членов профсоюза.
• Инициирована установка кулеров для снабжения
работников чистой питьевой водой в 1-м, 3-м и 5-м
корпусах. Для их комплектации на профсоюзные средства приобретены одноразовые стаканы и держатели
для стаканов.

• Принято участие в заседании фракции партии РОСТА
в ЗАКСе по вопросам трудовых отношений и оплаты труда
в учреждениях науки и высшего образования.
• Организован и проведен праздничный вечер-концерт, посвященный 95-летию профсоюзной организации
работников.

• Организованы новогодние представления для детей
работников университета «Яркие краски Нового Года»
(два представления).
• Инициирована и сопровождена установка перил на
лестницах главного входа 5-го корпуса.
• Инициировано обследование состояния условий труда работников Хозотдела. В результате обследованные
помещения включены в план ремонта на 2017 г.
• Разработаны основные нормативные документы:
- Положение о профсоюзной Доске почета ППО работников СПбГЭТУ;
- Положение об учетной политике первичной профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Программы профкома по оказанию материальной
помощи членам профсоюза (далее утверждались ежегодно).

• Организованы и проведены:
- конкурс на лучшее учебное и научное издание;
- фотоконкурс «Мир вокруг нас»;
- выставка «Три поколения семьи Осадчих».

2017 год
• Разработан проект Устава профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», организовано обсуждение
проекта Устава во всех профсоюзных группах университета.
• Проведена профсоюзная конференция работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с повесткой дня:
- утверждение Устава профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
- довыборы в состав контрольно-ревизионной комиссии.
• Подготовлено и подписано Соглашение между Университетом и Профсоюзной организацией работников на
2017–2020 гг.

• Организовано обсуждение проекта Этического кодекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ» во всех структурных подразделениях университета; оказана помощь в организации и
проведении конференции работников и обучающихся
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с повесткой дня:
- принятие Этического кодекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- выборы состава комиссии по трудовым спорам.

• Организовано проведение семинара со специалистом Института Единых Социальных Программ по вопросам пенсионного законодательства РФ.
• Организован цикл ознакомительных лекций для работниц университета по профилактике заболеваний молочных желез с индивидуальными консультациями маммолога – врача высшей категории.
• Проведена работа по обращению в профком сотрудника каф. ЛИНС об организации несанкционированной
стоянки около 1-го корпуса; в результате стоянка была
ликвидирована.
• Организовано проведение Спартакиады среди членов профсоюза по настольному теннису и дартсу.
• Организовано и проведено спортивное соревно5
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вание среди работников университета по «Народному
жиму».
• Были выделены профсоюзные средства для приобретения дополнительного оборудования (фильтров) на аппараты по доочистке питьевой воды, совмещенные с ранее
установленными кулерами в 1-м, 3-м и 5-м корпусах.
• Разработаны основные нормативные документы:
- Устав Первичной профсоюзной организации СанктПетербургского государственного электротехнического
университета профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- Регламент оформления документов на получение
централизованной материальной помощи;
- Регламент оформления документов на получение децентрализованной материальной помощи.

• Принято участие в конкурсе «Лучший коллективный
договор на территории Санкт-Петербурга», организованном Ленинградской Федерацией Профсоюзов. По итогам
конкурса Президиум ЛФП постановил наградить СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» Почетной грамотой ЛФП «За вклад в развитие
коллективно-договорного регулирования.
• Нагрудный знак Общероссийского Профсоюза обра-зования «За социальное партнерство» вручен ректору
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.Н. Шелудько.

• Разработана и введена в действие универсальная
практико-ориентированная информационная технология «Скажи профсоюзу ДА!», включающая в себя 3-уровневую систему распространения профсоюзной информации.

2018 год
• Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» стала победителем смотра-конкурса «На лучшую первичную профсоюзную организацию среди вузов
Санкт-Петербурга».

• Принято участие в V Всероссийском конкурсе
«Траектория успеха» Общероссийского Профсоюза образования. По итогам конкурса профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла 2-е место среди
вузов Российской Федерации.
• В связи с истечением
срока действия Коллективного договора СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
подготовлено и подписано
Дополнительное Соглашение
к Коллективному договору
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
• Организована работа двухсторонней комиссии по
подведению итогов выполнения Коллективного договора
за 2018 г.
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• Создана электронная база данных членов профсоюза.
• Председатель и члены комиссии профкома по охране труда, технике безопасности и экологии прошли обучение на базе Института промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства по программе
«Охрана труда работников организаций».
• Организован и проведен учрежденный в университете по инициативе профкома корпоративный праздник
«День преподавателя».

• Организовано новогоднее представление для детей
работников университета «Невероятная история елочной
игрушки».

Профсоюзный вестник № 3(22)/2019

• Организована и проведена акция «Моя история в истории ЛЭТИ».

• Организовано проведение специалистами Управления Федеральной Налоговой Службы по Санкт-Петербургу
семинара по вопросам налогового законодательства РФ.
• Организована работа профсоюзной оздоровительной секции для освоения техники скандинавской ходьбы.
• Разработана Анкета для проведения соцопроса работников ЛЭТИ о деятельности профкома.
• Завершена работа по обновлению страницы профкома на сайте университета.

• Принято участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.

• Организован и проведен праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.

• Организованы и проведены:
- конкурс на лучшее учебное и научное издание;
- фотоконкурс «Мир вокруг нас».

• Разработаны основные нормативные документы:
- Регламент организации информационной кампании
по выполнению программ (мероприятий), проводимых
комиссиями профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»;
- Регламент рассмотрения типовых заявлений и ходатайств, поступающих в профком работников (новая редакция).

2019 год
• Проведена отчетно-выборная кампания в структурных подразделениях профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
• Проведено социологическое исследование (анкетирование) «Мониторинг деятельности профсоюзной организации работников СПбГЭТУ ‘‘ЛЭТИ’’».
•Организовано проведение на базе университета
курсов повышения квалификации главных бухгалтеров
(бух-галтеров) профсоюзных организаций Северо-Западного региона, входящих в состав Общероссийского Профсоюза образования.
• В Программу оказания материальной помощи членам профсоюза добавлены три новых направления (родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет;
родителям, имеющим детей-инвалидов; родителям, имеющим 3-х и более детей).
• Разработана и вступила в действие профсоюзная
Программа по оказанию медицинских услуг.

• Организована работа комиссии профкома по ознакомлению с организацией спортивно-оздоровительной
работы среди работников университета. Принято решение профкома о развитии этого направления.
• Организована профсоюзная оздоровительная секция скандинавской ходьбы.
• Разработаны основные нормативные документы:
- Регламент проведения отчетно-выборной кампании
в профгруппах и в профбюро/цехкомах;
- Регламент проведения отчетно-выборной конференции профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».

Ежегодные мероприятия
• Участие в митинге СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посвященном
празднованию Дня Победы.
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• Участие в Торжественно-траурной церемонии возложения цветов к Мемориалу героическим защитникам
Ленинграда в День памяти и скорби на Серафимовском
кладбище.

произошли существенные изменения в деятельности профсоюзной организации.
В целом, деятельность профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в отчетном периоде была
оценена опрашиваемыми положительно (4,32 балла из 5
возможных).

• Проведение мониторинга численности детей работников университета. Организация приобретения и выдачи детских новогодних подарков.
• Организация летнего отдыха детей работников университета.

• Организация совместно с отделом по спортивно-оздоровительной работе университета участия сборной команды СПбГЭТУ «ЛЕТИ» в Спартакиаде «Здоровье» ФСО
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Россия».
• Организация экскурсионного обслуживания: за отчетный период было проведено более 60 интерьерных
экскурсий, более 20 однодневных автобусных экскурсий,
одна теплоходная экскурсия, две экскурсии для родителей с детьми. В общей сложности было реализовано около 2500 экскурсионных мест.
• Организация льготного посещения театров:
за отчетный период в
программе «Театры СПб
– ЛЭТИ» участвовало более 10 театров, количество
направлений на льготные
посещения, выданных членам профсоюза, превысило
3500 единиц.
Профсоюзный комитет выражает благодарность
председателям и членам профбюро и цехкомов, профгрупоргам, культоргам, членам комиссий профкома, всем
членам профсоюза, принимавшим активное участие в
профсоюзной работе. Все наши успехи, достигнутые за
отчетный период, – результат совместной работы всего
профсоюзного актива в интересах не только членов профсоюза, но и коллектива университета в целом.

Скажи профсоюзу - «ДА»!
Опрос, проведенный в 2019 г., определил уровень удовлетворенности членов профсоюза по различным направлениям работы профкома в отчетном периоде.
68 % респондентов считают, что за отчетный период
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