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В 2021 году продолжили действовать значительные

ограничения, вызванные пандемией. Многие традиционные,

зарекомендовавшие себя формы профсоюзной работы

претерпели изменение: культурно-массовые мероприятия

организовывались так, чтобы участие них было, по

возможности, дистанционным, до минимума сокращено

количество экскурсий. Вместе с тем существенно

увеличился объем материальной помощи и медицинских

услуг – практика показала, что это было необходимо и очень

востребовано. Активизировалась спортивно-оздоровительная

работа.

В целом деятельность профкома была направлена на

развитие положительно зарекомендовавших себя

социальных программ, на реализацию новых форм оказания

помощи членам профсоюза.



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 2021 года профсоюзная организация работников университета
насчитывала 1097 членов.

Профсоюзная организация имеет свой логотип.

Логотип профсоюзной организации  
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Состав профсоюзного комитета

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.:

1. Филатов Юрий Вадимович, председатель профкома директор ЦРЛТ             

2. Дмитриева Ирина Вадимовна, зам. председателя профкома

3. Агеева Татьяна Михайловна, ведущий инженер БИТ

4. Виноградов Алексей Борисович, заместитель директора НИКТИ БТС  

5. Голубева Галина Борисовна, начальник отдела ОИС

6. Григорькин Аркадий Яковлевич, начальник ОПП РИК

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

8. Ельчанинов Михаил Николаевич, электроник каф. ВТ

9. Иванова Ольга Витальевна, проректор по работе с молодежью и связям с общественностью

10. Кайданович Антон Юрьевич, заведующий лабораторией каф. ВТ  

11. Клионский Дмитрий Михайлович, доцент каф. МОЭВМ

12. Колянов Алексей Юрьевич, доцент каф. СП

13. Копысова Любовь Владиславовна, заведующий кафедрой ФВиС

14. Королькова Людмила Юрьевна, диспетчер Тот

15. Кулак Татьяна Григорьевна, инспектор по учету ОСР



16. Лязгина Людмила Борисовна, начальник отдела ООПР

17. Михайлова Лариса Викторовна, заведующий общежитием № 1

18. Михайлова Марина Витальевна, менеджер по персоналу УРП  

19. Муравьев Александр Всеволодович, начальник УВП

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

21. Орлова Надежда Григорьевна, инженер каф. САУ

22. Павлов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой БЖД

23. Стариченков Алексей Леонидович, заведующий кафедрой КСУ

24. Степанов Сергей Константинович, доцент каф. ПМИГ 

25. Строгецкая Елена Витальевна, заведующий кафедрой СП  

26. Ткач Виталий Викторович, заведующий лабораторией каф. ЭТПТ  

27. Узлова Ирина Витальевна, заведующий кафедрой ИКГП

28. Чижикова Татьяна Павловна, инженер ОДС

29. 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



Постоянно действующие комиссии профкома

Организационно-массовая комиссия
председатель - Дмитриева Ирина Вадимовна
члены комиссии: Николаева Елизавета Сергеевна

Орлова Надежда Григорьевна  
Чижикова Татьяна Павловна

Комиссия по информационной работе
председатель - Иванова Ольга Витальевна 
члены комиссии: Клионский Дмитрий Михайлович

Колянов Алексей Юрьевич
Шарахина Лариса Валентиновна

Комиссия по производственным и правовым вопросам
председатель - Павлов Владимир Николаевич
члены комиссии:  Строгецкая Елена Витальевна

Стариченков Алексей Леонидович

Социально-экономическая комиссия
председатель - Михайлова Лариса Викторовна
члены комиссии: Кулак Татьяна Григорьевна

Виноградов Алексей Борисович



Постоянно действующие комиссии профкома

Комиссия по оказанию медицинских услуг
председатель - Королькова Людмила Юрьевна
члены комиссии: Городилова Валентина Анатольевна

Лязгина Людмила Борисовна

Комиссия по охране труда и технике безопасности
председатель - Григорькин Аркадий Яковлевич 
члены комиссии: Степанов Сергей Константинович

Ткач Виталий Викторович

Комиссия по культурно-массовой работе
председатель - Голубева Галина Борисовна
члены комиссии:  Агеева Татьяна Михайловна

Узлова Ирина Витальевна

Комиссия по спортивно-оздоровительной работе
председатель - Муравьев Александр Всеволодович
члены комиссии: Кайданович Антон Юрьевич

Копысова Любовь Владиславовна

Комиссия общественного контроля
председатель - Михайлова Марина Витальевна
члены комиссии: Дорошенко Ольга Александровна

Ельчанинов Михаил Николаевич



Структура профсоюзной организации



Основные нормативные документы

Повседневная деятельность ППО работников СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования строится в 
строгом соответствии с нормативными документами.

К основным документам, регламентирующим деятельность  
профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
относятся:
 Устав Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации
 Отраслевое соглашение по образовательным организациям 

высшего образования, находящимся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
на 2021 - 2023 годы

 Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной 

организацией  работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Правила внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Деятельность профсоюзного комитета
в 2021 году отражена в работе  постоянно 

действующих комиссий профкома



Организационно-массовая
комиссия

Ежеквартально проводился мониторинг членства в профсоюзе 
работников университета. На основании данных сверки 
рассчитывались квоты на распределение децентрализованной 
материальной помощи, председателям профбюро/цехкомов и 
профгруппоргам выдавалась оперативная информация о членах 
профсоюза их подразделений.

На декабрь 2021 года профсоюзная организация работников 
университета насчитывала 1097 членов (1094 – работающих, 3 
пенсионера). 

За 2021 г. в профсоюз вступило – 69 чел. Выбыло из профсоюза 
по причине прекращения трудовой деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» –
74 чел., по личным заявлениям – 2 чел.

В целях приведения в соответствие с Уставом 
Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации в мае 2021 г. изменено наименование 
ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 
образования, о чем в Единый государственный реестр юридических 
лиц была внесена соответствующая запись.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Разработаны и утверждены на заседании профкома документы: 
Положение о структурных подразделениях ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза образования; Регламент работы с 
неработающими пенсионерами, изъявившими желание остаться на 
профсоюзном учете в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Проведена реорганизация и утверждена на заседании профкома новая 
структура, обновлены бланки ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Общероссийского Профсоюза Образования. 

Были подготовлены и сданы в Межрегиональную организацию 
Профсоюза: отчет по итогам коллективно-договорной кампании в 2021 году, 
годовой статистический отчет ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

18-26 февраля 2021 г. сотрудники аппарата профкома (председатель, 
заместитель председателя и главный бухгалтер) прошли повышение 
квалификации в Учебном центре Общероссийского Профсоюза Образования 
по дополнительной профессиональной программе «Организационно-
правовые основы деятельности Общероссийского Профсоюза Образования», 
получены удостоверения.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В июне 2021 г. были организованы занятия Школы профсоюзного актива, в 
которых участвовало около 40 человек (профгрупорги и члены профбюро). В 
декабре 2021 г. проведено занятие с председателями профбюро по вопросам 
организации и проведения профсоюзной конференции работников 
университета, участвовало 14 человек.

Комиссия принимала участие в организации и проведении мероприятий 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: праздника, посвященного Международному женскому Дню 8 
марта; мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победе в Великой 
Отечественной войне; мероприятий, посвященных празднованию 135-летия 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; корпоративного праздника «День преподавателя».

В 2021 году было проведено 10 заседаний комиссии, по представлению 
комиссии были премированы:

- за активное участие в деятельности ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 57 
чел. на сумму 272 400 руб.;

- в связи с юбилеем – 106 чел. на сумму 473 000 руб.;
- в связи с выходом на пенсию и увольнением – 9 чел. на сумму 45 000 руб. 
В марте 2021 г. обновлена профсоюзная Доска Почета. 



Комиссия  
по информационной работе

Осуществлялась информационная поддержка и наполнение 
профсоюзной страницы сайта Университета (опубликовано 18 новостей, 
ежемесячно обновляется новостной раздел «Театры СПб – ЛЭТИ»). 

В июне-июле 2021 г. совместно с председателем оргмассовой 
комиссии и Дирекцией сайта проведена работа по ревизии и обновлению 
профсоюзной страницы сайта, в том числе обновлены нормативные 
документы и обеспечено более удобное извлечение профсоюзных 
документов для дальнейшего использования. 

Осуществлялось информационное сопровождение мероприятий для 
сотрудников, проведенных с участием профсоюзной организации 
работников (фотовыставка «Женский портрет ЛЭТИ», День преподавателя 
ЛЭТИ, спортивные соревнования, конкурс детских творческих работ 
«Новогоднее волшебство»).



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Мероприятия с участием профсоюзной организации работников были 
зафиксированы в фотоотчетах.

В 2021 году было подготовлено 2 выпуска газеты «Профсоюзный 
Вестник». 

Комиссией был подготовлен макет корпоративного профсоюзного 
календаря на 2022 год, макет новогодних поздравительных открыток для 
детей сотрудников.

В течение 2021 года совместно с Издательством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
разрабатывались макеты, печатались и распространялись объявления по 
заказам комиссий профкома. Постоянно обновлялась информация на 
профсоюзных стендах в корпусах университета (12 стендов профбюро и 5 
стендов профкома).

Проведены информационные мероприятия по мотивации сотрудников к 
вступлению в члены профсоюза.



Комиссия по  
производственным

и правовым вопросам

В 2021 году в комиссию поступило 3 заявления от членов 
профсоюза, связанных с конфликтными ситуациями. Ситуации 
по 2-м обращениям были разрешены разъяснениями с 
руководством подразделений. По одному заявлению 
(связанному с появившимися ограничениями характера труда 
работника по медицинским показаниям) с помощью комиссии 
было найдено приемлемое решение, однако работник 
самостоятельно нашел работу в другой организации. Помимо 
этого, по мере необходимости давались отдельные устные 
консультации при обращениях работников.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Комиссией был разработан перечень вопросов для анкетирования ППС 
по вопросам дистанционной работы со студентами. Проведена апробация 
вопросов на небольшой группе преподавателей. По итогам апробации 
получен однозначный набор ответов, явившийся основанием для переноса 
опроса на более поздний срок.

В течение 2021 года корректировался макет опросного листа по 
вопросам эффективных контрактов в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Ввиду выигрыша 
Университетом права на участие в программе ПРИОРИТЕТ-2030 и 
формированием нового набора показателей эффективности университета 
принято решение продлить срок опроса по откорректированному макету на I 
квартал 2022 года.

Комиссией были подготовлены информационные материалы для 
размещения на профсоюзной странице сайта университета и по запросам 
газеты «Электрик».

В апреле-мае 2021 г. были сформулированы предложение комиссии в 
состав Положения об оплате труда работников университета. Корректировки 
приняты решениями Ученого совета университета и введены в действие. В 
результате некоторым категориям работников были увеличены оклады, что 
повысило их социальную защищенность.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В октябре 2021 г.  совместно с Институтом непрерывного 
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была организована работа школы 
Молодого преподавателя по программе повышения квалификации 
«Организация процесса образования и научных исследований в 
университете» общим объемом 26 академических часов.

Комиссия принимала активное участие в работе инициативной 
группы по разработке новой редакции Регламента по оказанию 
социальных выплат работникам СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Комиссией были подготовлены ответы на запросы центральных 
органов Профсоюза: анкетирование по состоянию Положения об оплате 
труда в Университете; мониторинг уровня средней заработной платы в 
Университете по категориям работников и учет рекомендуемых 
изменений по уровням оплаты труда отдельных категорий работников; 
мониторинг исполнения Отраслевого соглашения по образовательным 
организациям высшего образования, находящимся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 
2021–2023 годы.



Социально-экономическая
комиссия

В 2021 году было проведено 10 заседаний комиссии, на 
которых было рассмотрено 961 заявление о оказании 
материальной помощи членам профсоюза.  Материальная 
помощь   была оказана 948 членам профсоюза на общую сумму 
3 320 349 рублей.

Производилась актуализация нормативных документов, 
регламентирующих деятельность комиссии (Положение о 
материальной помощи, квоты на децентрализованную 
материальную помощь).

Своевременно обновлялась информационная база данных 
о членах профсоюза, получавших материальные выплаты.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Председатель комиссии принимала участие в заседании 
совместных комиссий университета: жилищной комиссии и комиссии 
по социальным выплатам. 

Был проведен сбор сведений и составлены списки на получение 
новогодних подарков для детей сотрудников ЛЭТИ, в результате на 
средства университета закуплено 500 подарков. Организована выдача 
новогодних подарков в подразделения университета (с помощью 
профактива подразделений).



Комиссия по оказанию  
медицинских услуг

Организовано заключение Договора со страховой 
компанией «Ресо-Гарантия» на срок 17.02.2021 г. – 16.02.2022 г. 
Общая сумма договора составила 275 тыс. руб. 

В 2021 году комиссией было проведено 10 заседаний, 
рассмотрено 32 заявления от членов профсоюза, которым были 
оказаны 66 медицинских услуг на сумму 211 000 руб.

Производилась актуализация нормативных документов, 
регламентирующих деятельность комиссии (Положение об 
оказании медицинских услуг членам профсоюзной организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).



Комиссия  
по культурно-массовой

работе

По программе «Театры СПб – ЛЭТИ» в 2021 году выдано 424 направления 
на приобретение льготных театральных билетов.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в 2021 году были 
организованы две пешеходные экскурсии: «Васильевский остров —
несостоявшийся центр города» и «Обитатели тихой Карповки».

В марте 2021 года совместно с Творческим центром университета была 
подготовлена фотовыставка «Женский портрет ЛЭТИ», организована фотозона 
и праздничный вокально-поэтический перформанс от лучших молодых 
артистов ЛЭТИ.

В ноябре-декабре 2021 года совместно с редакцией газеты «Электрик» 
был проведен конкурс детских рисунков «Новогоднее волшебство». 
Разработано Положение о проведении профсоюзного конкурса детских 
творческих работ «Новогоднее волшебство». На конкурс было прислано более 
100 работ от 84 участников. Все участники конкурса получили 
благодарственные письма и подарки, а победители (18 человек) – дипломы и 
призы.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Была обновлена страница сайта университета «Бессмертный полк 
ЛЭТИ. Личная память о войне». Членом комиссии Узловой И.В. были 
подготовлены материалы об итогах конкурса студенческих работ, 
посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, для публикации на сайте университета (конкурс 
состоялся в ноябре-декабре 2020 г., но из-за эпидемиологической 
обстановки мероприятие по награждению победителей конкурса было 
перенесено на 2021 год).

Комиссия активно участвовала в торжественном митинге Памяти, 
посвященном 76-й годовщине Великой Победы, состоявшемся в ЛЭТИ 
12 мая 2021 г.

Информационные материалы по направлениям деятельности 
комиссии размещались на профсоюзной странице сайта университета 
и на профсоюзных стендах.



Комиссия  
по спортивно-оздоровительной

работе

Совместно с отделом по спортивно-оздоровительной работе 
университета организовано участие сборной команды ЛЭТИ в 
межвузовской Спартакиаде «Здоровье-2021» ФСО профсоюзов 
«Россия», сборная команда ЛЭТИ в соревнованиях по дартсу и 
настольному теннису команда заняла 1-е место. По итогам выступлений 
в 8 видах спорта команда ЛЭТИ заняла 2-е командное место. Были 
подведены итоги выступления, отличившиеся спортсмены сборной 
команды по предложению комиссии были премированы.

В течение 2021 года проводились занятия постоянно действующей 
оздоровительной секции пилатеса, в секцию вступило 16 новых членов. 

В мае-июне и сентябре-октябре 2021 г. на территории БИН РАН 
проводились занятия сезонной секции скандинавской ходьбы.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Комиссией разработаны и утверждены на заседании профкома 
документы: «Положение о спортивных секциях первичной профсоюзной 
организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 
образования»; «Положение о спортивной секции по стрельбе из 
пневматической винтовки первичной профсоюзной организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза Образования».

Созданы 2 новые спортивные секции: дартса (секция приступила к 
занятиям) и стрельбы из пневматической винтовки (завершается 
подготовка помещения для занятий).

В декабре 2021 г. проведено соревнование по народному жиму, 
призеры соревнования награждены ценными призами.

Комиссией организовано постоянное информирование сотрудников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» о спортивно-оздоровительной работе, информация 
представляется на профсоюзной странице сайта университета, на 
отдельном стенде комиссии, на профсоюзных стендах (15 точек на 
территории университета).



Комиссия общественного
контроля

В 2021 году было проведено 1 заседание комиссии. 
В апреле 2021 года была проведена проверка работы кафе в 

3-м корпусе без привлечения профкома студентов. В связи с 
карантином проверка осуществлялась в одном лице 
председателем комиссии. Нарушений в работе кафе не 
выявлено, замечаний нет.

За период 2021 года в комиссию не поступило ни одной 
жалобы.
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