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ный знак главнокомандующего Военно-морским флотом.
Студенты и преподаватели военной кафедры были награждены почетными грамотами и медалями Министерства обо21 февраля 2019 г. в актовом зале 3-го корпуса СПбГЭТУ роны РФ «Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов» и
«ЛЭТИ» состоялось торжественное мероприятие, посвящен- «Адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков».
Как отметили гости, праздничное мероприятие прошло в
ное празднованию Дня защитника Отечества. Его инициатором и ответственным организатором стала военная кафедра атмосфере радости и непринужденного общения, поскольку
университета. Профсоюзный комитет работников с удоволь- наряду с относительно небольшой торжественной частью осствием поддержал данную инициативу, организовал инфор- новной составляющей стала насыщенная и живая культурная
мационную кампанию в университете и совместно с Центром программа.
В концерте приняли участие учащиеся школ Петроградкультурно-воспитательной работы принял активное участие
ского района – подшефные военной кафедры СПбГЭТУ
в подготовке праздничного концерта.
«ЛЭТИ». Ученик
Участниками
СОШ № 84 Виторжественноталий Мельниго мероприятия
Дорогие женщины,
ков
проникностали студенты
венно прочитал
и
преподавапоздравляем вас с прекрасным
стихотворение
тели
военной
праздником
«Россиюшка», накафедры,
руписанное его роководство унивесником Львом
верситета и соПротасовым из
трудники многих
Пусть вас всегда окружают любовь
Екатеринбурподразделений,
га. Очень тепло
а также ветераи нежность близких, восторг
зрители приняли
ны вооруженных
и уважение окружающих.
выступление ансил. В качестве
самбля
ложкапочетных гостей
Желаем вам отличного настроения,
рей «Самоцветы
были приглашегармонии и тепла в сердцах!
России» из СОШ
ны представите№ 51, состоящели главного штаПрофком работников
го из учеников
ба ВМФ во главе
1–4 классов. Рус Помощником
ководитель анГлавнокомандусамбля – капитан 1-го ранга А. М. Зоткин.
ющего капитаном 1-го ранга С. В. Саитовым.
Подарками от профсоюзного комитета работников униТоржественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, открыл начальник военной кафедры СПбГЭТУ верситета стали красочное выступление ансамбля «Русская
«ЛЭТИ» Максим Николаевич Четвериков. С приветственным душа» и танцевальный номер в стиле хип-хоп студии «LET’S
словом к собравшимся обратился ректор университета Вик- BE DANCE CREW».
Мы надеемся, что проведение праздничного мероприятия,
тор Николаевич Шелудько.
Помощник Главкома ВМФ, капитан 1-го ранга С. В. Саи- посвященного празднованию Дня защитника Отечества, статов вручил ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В. Н. Шелудько Памят- нет еще одной доброй традицией ЛЭТИ, будет способствовать
развитию корпоративной культуры нашего университета.

8 Марта!
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Краткий отчет о работе профсоюзного
комитета за 2018 год
Деятельность профсоюзного комитета в 2018 г. отражена
в работе постоянно действующих комиссий профкома.

Комиссия
по организационно-массовой
и информационной работе
В 2018 г. работа проводилась по следующим направлениям:
1. Организация и обеспечение деятельности профсоюзного комитета и комиссий профкома.
1.1. Для эффективной организации работы профсоюзного комитета разработаны следующие регламентирующие
документы:
– план работы профкома на 2018 год;
– Регламент организации информационной кампании по
выполнению программ (мероприятий), проводимых комиссиями профкома;
– новая редакция Регламента рассмотрения типовых заявлений и ходатайств, поступающих в профком.
1.2. В течение 2018 г. проведено 20 заседаний президиума профкома и 3 заседания профсоюзного комитета.
1.3. Проводился ежеквартальный мониторинг членства в
профсоюзе работников университета.
За 2018 г. в профсоюз вступило 62 чел., из профсоюза
выбыл по заявлению 1 чел.
2. Участие профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в профсоюзных конкурсах на уровне РФ и СанктПетербурга, организация внутриуниверситетских конкурсов.
2.1. Наша профсоюзная организация участвовала в V Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» Общероссийского
Профсоюза образования, который ежегодно организуется с
целью обобщения передового опыта, повышения мотивации
профсоюзного членства, развития новых форм и методов
работы первичных профсоюзных организаций работников
вузов.
По итогам конкурса профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла 2-е место.
2.2. В отчетном году профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стала победителем смотра-конкурса
«На лучшую первичную профсоюзную организацию среди
вузов Санкт-Петербурга в 2017 году», проведенного Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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3. Информационная деятельность.
3.1. В 2018 г. подготовлены 3 выпуска газеты «Профсоюзный вестник».
3.2. Налажено взаимодействие профкома с газетой
«Электрик» по публикации материалов о деятельности профсоюзного комитета, были опубликованы статьи о деятельности комиссий профкома.
3.3. Завершена работа по обновлению сайта профкома;
постоянно обновляется информация в разделе «Новости».
Налажено взаимодействие с администрацией сайта университета, наиболее значимые профсоюзные события публикуются на новостной странице университета.
3.4. Ежемесячно обновляется содержание стендов оперативной информации в профкоме: «Мониторинг численности
членов профсоюза» и «Календарь основных мероприятий
профкома».
4. Обучение профактива.
Для обучения профактива комиссией разработаны методические материалы по 11 циклам занятий в Школе профсоюзного актива (ШПА).
В 2018 г. занятия ШПА посетили 73 члена профсоюза.
5. Поощрение членов профсоюза.
5.1. За постоянное содействие развитию социального
партнерства в университете, приведшее к положительным
результатам в работе профсоюзной организации, в ноябре
2018 г. ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктору Николаевичу Шелудько вручен нагрудный знак Общероссийского Профсоюза
образования «За социальное партнерство».
5.2. Почетной грамотой профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2018 г. награждены 10 членов профсоюза и коллектив газеты «Электрик».
5.3. В 2018 г. по представлению комиссии премированы:
– за активное участие в деятельности профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 111 чел., общая
сумма – 389 590 р.;
– в связи с юбилеем – 104 чел., общая сумма – 303 000 р.
5.4. В 2018 г. была обновлена профсоюзная Доска почета,
она пополнилась новыми именами восьми членов профсоюза, проявивших активное участие в профсоюзной работе.

Комиссия
по производственным
и правовым вопросам
В 2018 г. работа проводилась по следующим направлениям:
1. Участие в разработке Коллективного договора и локальных нормативных документов, касающихся регулирования трудовых и социально-экономических отношений в
университете.
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1.1. В связи с истечением срока действия Коллективного
договора СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была организована работа Согласительной комиссии по подготовке Дополнительного соглашения. Комиссия приступила к переговорам 19.03.2018,
и в результате ее работы 30.03.2018 было подписано Дополнительное соглашение к Коллективному договору СПбГЭТУ «ЛЭТИ», которое 4.04.2018 было зарегистрировано в Комитете по труду и занятости СПб.
1.2. В течение 2018 г. председатель комиссии М. П. Белов
принимал участие в работе комиссии университета по эффективному контракту.
2. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем (его представителями) трудового законодательства, выполнением условий Коллективного договора.
Для оценки выполнения Коллективного договора СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в 2018 г. работала комиссия, в состав которой вошли представители профкома и работодателя (администрации
университета).
Итоги выполнения Коллективного договора отражены
в Акте комиссии, утвержденном на заседании Президиума
профкома в декабре 2018 г.
3. Участие в профсоюзных конкурсах.
В ноябре 2018 г. профсоюзная организация работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняла участие в конкурсе «Лучший коллективный договор на территории Санкт-Петербурга», организованном Общественной организацией Межрегиональное
Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (ЛФП).
По итогам конкурса в феврале 2019 г. президиум ЛФП
постановил наградить СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ректор – В. Н. Шелудько, председатель ППО – В. Г. Павловских) Почетной грамотой ЛФП «За вклад в развитие коллективно-договорного
регулирования».
4. Организация выездных семинаров.
В мае 2018 г. было организовано проведение двух выездных семинаров для работников университета:
– представителей Управления Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу – по вопросам налогового законодательства РФ;
– представителей Сбербанка – по вопросам банковских
карт «МИР», кампусного проекта и финансовой безопасности.

Социально-экономическая
комиссия
Председатель комиссии является представителем профсоюзного комитета в совместных комиссиях:
– жилищной комиссии;
– комиссии по социальным выплатам.

В 2018 г. работа проводилась по следующим направлениям:
1. Подготовка и утверждение нормативных документов,
регламентирующих деятельность комиссии.
Комиссия ежегодно анализирует потребность членов
профсоюза в различных видах материальной поддержки,
вносит соответствующие изменения и дополнения в Положение об оказании материальной помощи, подготавливает
предложения в профсоюзный бюджет по финансированию
материальной помощи и представляет эти вопросы на рассмотрение в Президиум профкома.
В результате этой деятельности комиссией подготовлены
следующие нормативные документы:
– Положение об оказании материальной помощи членам
профсоюза в 2018 г.;
– Квоты на распределение материальной помощи для
профбюро факультетов и цехкомов (децентрализованная
часть МП) в 2018 г.
2. Организация предоставления материальной помощи
членам профсоюза.
За 2018 год комиссией рассмотрено и удовлетворено
406 заявлений на оказание материальной помощи, израсходовано всего 1 921 134 р., из них:
– по представлениям профбюро факультетов и цехкомов (децентрализованная часть материальной помощи) –
708 500 р. (216 чел.);
– по заявлениям, поступившим в профком (централизованная часть материальной помощи) – 1 212 634 р. (190
чел.).
3. Организация отдыха членов профсоюза.
В 2018 г. в комиссию поступило и было удовлетворено
5 заявлений от членов профсоюза на частичную компенсацию
отдыха в пансионатах и домах отдыха на сумму 29 400 р.
4. Организация летнего отдыха детей.
4.1. В 2018 г. ДОЛ «Каравелла» предоставила 11 льготных путевок для детей работников университета.
Кроме этого, 4 детей наших работников отдыхали в других детских оздоровительных лагерях («Карельская береза»,
«Олимпийские надежды», «Возрождение»).
4.2. Компенсацию профкома по затратам на летний отдых на общую сумму 24 000 р. получили одна неполная и
две многодетные семьи.

Комиссия
по охране труда, технике
безопасности и экологии
Помимо постоянно действующей комиссии профкома,
представители профсоюзной организации работников входят в состав общеуниверситетских комиссий:
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– комиссии по охране труда в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
– постоянно действующей комиссии по проверке знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов
университета;
– комиссии по проведению специальной оценки условий труда.
Также они принимают участие в отдельных мероприятиях, проводимых Отделом гражданской защиты, охраны труда и противопожарной профилактики (ОГЗ).

Культурно-массовая
и спортивно-оздоровительная
комиссия
В 2018 г. работа проводилась по следующим направлениям:
1. Организация и проведение акций, конкурсов, выставок.
С марта по октябрь 2018 г. был проведен конкурс-акция
«Моя история в истории ЛЭТИ», в котором приняло участие
18 человек. Сотрудники и выпускники ЛЭТИ поделились
воспоминаниями о годах, проведенных в стенах вуза, о своих учителях и коллегах. По итогам конкурса 6 победителей
были награждены денежными премиями на общую сумму
60 000 р., остальные участники получили дипломы лауреатов конкурса.
2. Организация праздничных корпоративных мероприятий.
2.1. В ноябре 2018 г. по инициативе профкома в университете учрежден корпоративный праздник «День преподавателя ЛЭТИ». Комиссией организовано проведение праздничного вечера-концерта «День преподавателя ЛЭТИ»,
приглашены и получили поздравления ветераны университета. На это мероприятие были приглашены представители
ЗАКСа Санкт-Петербурга (они вручили грамоты ЗАКСа лучшим преподавателям ЛЭТИ), представители Территориального комитета Общероссийского Профсоюза образования и
председатели профкомов СПбГУ и СПбГТИ(ТУ).
Праздничный вечер-концерт посетили более 350 работников университета.
2.2. В декабре 2018 г. был организован и проведен новогодний праздник для детей работников университета со
сказочным представлением и интерактивными играми, который посетили около 160 детей в возрасте от 3 до 10 лет.
2.3. В мае 2018 г. было организовано праздничное мероприятие (с экскурсией) для работников библиотеки, посвященное Дню библиотекаря, в котором участвовали 25
человек.
3. Организация и обеспечение экскурсионного обслуживания членов профсоюза и их семей.
3.1. За 2018 год были организованы 3 однодневные
автобусные экскурсии, одна двухдневная, одна теплоходная и 13 экскурсий по дворцам, музеям и особнякам СанктПетербурга, в которых приняли участие 538 чел., затраты
составили 616 775 р.
3.2. В течение 2018 г. 2 группы (41 чел. из 15-ти подразделений университета) посещали цикловые занятия в Эрмитаже и Русском музее.
4. Посещение театров по программе «Театры СанктПетербурга – ЛЭТИ».
В 2018 г. в рамках программы «Театры СанктПетербурга – ЛЭТИ» для членов профсоюза и их семей
было организовано льготное посещение 9 театров СанктПетербурга. Всего по этой программе члены профсоюза
приобрели по льготной цене 835 билетов на спектакли таких популярных театров, как «СПб–Опера» (211 бил.), театр
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им. Ленсовета (188 бил.), музыкальный театр «Карамболь»
(139 бил.), Молодежный театр на Фонтанке (102 бил.), Театр
на Васильевском (71 бил.). Для сравнения, в 2017 г. по льготной программе было приобретено 532 билета.
5. Организация спортивно-оздоровительных групп и
секций, участие в спортивных соревнованиях.
5.1. В январе–феврале 2018 г. сборная команда ЛЭТИ
принимала участие в межвузовской спартакиаде «Здоровье-2018», организованной физкультурно-спортивным
обществом Профсоюзов СПб и Ленобласти. По итогам соревнований команда ЛЭТИ заняла 1-е место в 1-й группе
вузов города, лидируя в соревнованиях по волейболу, теннису, настольному теннису, дартсу и бильярду.
5.2. В декабре 2018 г. был проведен турнир среди спортсменов университета по народному жиму.
5.3. В течение года продолжились занятия оздоровительной секции по пилатесу. Занятия посещают члены профсоюза из различных подразделений университета (общий
состав группы – более 40 чел.).
5.4. В июне 2018 г. была организована оздоровительная
секция для освоения техники скандинавской ходьбы (10 занятий, состав группы – 18 членов профсоюза).

Комиссия
общественного контроля
В 2018 г. работа проводилась по направлению «Постоянный общественный контроль за работой предприятий
общественного питания и торговли, осуществляющих обслуживание работников университета».
В университете действует совместная комиссия по проверке пунктов общественного питания, состоящая из представителей профкома работников и профкома обучающихся.
В течение 2018 г. совместной комиссией проведено
4 проверки пунктов общественного питания (столовый
комплекс в корпусе № 5, буфеты в корпусах № 1 и 3), составлены соответствующие акты. Проверялись санитарное
состояние служебных помещений и обеденных залов, оборудования и посуды, наличие санитарных книжек и спецодежды у персонала. Нарушений не выявлено.
Помимо проверок, осуществляемых совместной комиссией, комиссия общественного контроля профкома постоянно проводит мониторинг текущего состояния работы пунктов общественного питания.
С ноября 2018 г. начал работать отремонтированный зал
столовой на 4-м этаже корпуса № 5.
В корпусах № 1, 3, 5, 6 установлены и работают кулеры,
совмещенные с аппаратами по доочистке питьевой воды.
Обеспечена возможность набрать как холодную питьевую
воду, так и кипяток.

Уважаемые коллеги,
все замечания, вопросы и пожелания
по материалам отчета профсоюзного
комитета принимаются в профкоме
работников университета
(3-й корп., 2-й этаж, ком. 3229)
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