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11 ноября 2014 года состоялась отчетно-выборная конференция 
Первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, решением которой были избраны: 

- председатель профсоюзной организации: 

Павловских Владимир Геннадьевич 

- члены профсоюзного комитета: 

Белов Михаил Петрович, Вейнмейстер Андрей Викторович, Голубева 
Галина Борисовна, Дмитриева Ирина Вадимовна, Дутова (Сайдулина) 
Екатерина Дмитриевна, Ельчанинов Михаил Николаевич, Журавлева 
Ольга Николаевна, Захаров Игорь Сергеевич, Кадышев Александр 
Владимирович, Кайданович Антон Юрьевич, Королькова Людмила 
Юрьевна, Кузнецов Игорь Ростиславович, Лязгина Людмила Борисовна, 
Михайлова Лариса Викторовна, Орлова Надежда Григорьевна, Павлов 
Петр Алексеевич, Павловских Владимир Геннадьевич, Садовников 
Владимир Николаевич, Сафонов Алексей Вячеславович, Тимофеев Юрий 
Георгиевич, Ткач Виталий Викторович 

- контрольно-ревизионная комиссия: 

Гаврилов Станислав Евгеньевич, Зимина Анастасия Витальевна, Зорина 
Ирина Львовна (решением профсоюзной конференции от 25 апреля 2017 
г. в состав контрольно-ревизионной комиссии вместо уволившегося С.Е. 
Гаврилова был избран Давыдов Владимир Борисович). 
 
Данный Отчет содержит сведения о деятельности профсоюзного 

комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в период с ноября 2014 года по 
сентябрь 2019 года. 



3 

Роль, место и цели Профсоюза на современном этапе 

Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является 
первичной организацией Общероссийского Профсоюза образования. 

В современных условиях Общероссийский Профсоюз образования 
(Профсоюз) – это самоуправляемая, независимая, некоммерческая 
организация, добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными и профессиональными интересами, создаваемое 
в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников образования. 

Во взглядах на роль Профсоюза, его место в трудовых коллективах 
образовательных учреждений, в обществе и государстве наблюдается 
большой разброс мнений, что само по себе не удивительно. 

Органы власти и управления хотели бы оставить за Профсоюзом роль 
приводного ремня для достижения своих целей, работодатели – сохранить за 
ним функции социального отдела, кто-то из работников хотел бы видеть в 
профсоюзных организациях только кассы взаимопомощи или пункты 
социального обеспечения. 

Но, несмотря на это, в современных условиях уже нет сомневающихся в 
том, что социальное влияние профсоюзов – объективная реальность, а сам 
факт их существования – историческая неизбежность. 

Профсоюз фактически стал одной из важных форм самоорганизации 
общества, особенно в такой области, как труд в сфере образования. Он 
обладает организационно взаимосвязанной структурой, имеет систему 
выборных профсоюзных органов, обеспечивающих реализацию сущностного 
назначения Профсоюза. А вся логика повседневной деятельности выборных 
профсоюзных органов выстраивается под реализацию защитной функции 
Профсоюза в сфере социально-трудовых отношений. 

В связи с этим в качестве цели деятельности Профсоюза в современных 
условиях выступает работник образования, и главным критерием 
эффективности реализации этой цели становится соблюдение социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников отрасли – членов 
Профсоюза, а в нашем случае – всех категорий работников СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», являющихся членами профсоюза. 

По сути, в качестве цели деятельности Профсоюза на уровне вуза 
выступает гармонизация личных, трудовых и социально-экономических 
интересов работников университета, обеспечивающих их достойную жизнь. 
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Такой подход предполагает ориентацию профсоюзной работы на 
создание условий для обеспечения достойной жизни, развития личности 
члена профсоюза, его социально-трудового становления. 

Вспоминая советский период существования страны, нельзя не 
отметить, что член профсоюза зачастую не мог реализовать право на 
добровольный выход из Профсоюза и становился, по сути, заложником 
системы «добровольно-принудительного» профсоюзного членства. Основной 
целью профсоюзной работы в тот период являлось достижение 
производственных задач, а работники – члены профсоюза рассматривались в 
первую очередь как субъекты для выполнения производственных заданий.  

Сегодня ситуация в корне изменилась. 
Несмотря на то, что внешние профсоюзные признаки остались неизменны 

(те же по наименованию профсоюзные организации и органы, характерные 
формы профсоюзной работы и т. д.), в настоящее время вся профсоюзная 
деятельность нацелена на защиту трудовых, социально-экономических и других 
интересов членов профсоюза, то есть:  

 член Профсоюза есть наивысшая самоценность для Профсоюза. 
 

Принципы профсоюзного движения 

Организация и функционирование профсоюзных органов строится на 
основе определенных принципов, отражающих характер и методы 
осуществления поставленных профсоюзами целей. 

Эти принципы определяют содержание внутрисоюзной работы и 
выражают основные требования к формам и методам ее проведения. Они 
выступают как стратегические нормы профсоюзной работы и относятся как к 
деятельности профсоюзов в целом, так и к выборным профсоюзным органам 
на местах. 

Среди основных принципов профсоюзного движения можно выделить 
следующие.  

Организационное единство Профсоюза. Суть этого принципа 
заключается в том, что Профсоюз в организационном плане представляет 
цельную структуру с единым Уставом, едиными целями и задачами, 
индивидуальным членством, своим профсоюзным билетом. 

Исходя из этого принципа, работник, подавая заявление в первичную 
профсоюзную организацию, вступает в Профсоюз, а не в отдельное его 
подразделение. 
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Все структурные звенья Профсоюза (первичные и территориальные 
организации) действуют, исходя из единых правовых и организационно-
уставных норм. Реализация этого принципа обеспечивается прямым 
действием Устава Профсоюза во всех профсоюзных организациях. 

Добровольность членства в Профсоюзе. Это базовый для Профсоюза 
принцип и одновременно норма внутрисоюзной демократии. Добровольность 
вступления в профсоюзы закреплена законодательно, членство в Профсоюзе 
основывается на осознанном выборе и профессиональной солидарности 
работников. 

Этот принцип реализуется через широкую разъяснительную работу, 
показание роли и значения Профсоюза для представительства и защиты прав 
и профессиональных интересов работников, что приводит к сознательности 
выбора при вступлении в Профсоюз.  

Широкие демократические начала в работе Профсоюза – 

основополагающий принцип профсоюзной деятельности, который 

реализуется через широкое представительство членов Профсоюза в составе 

выборных профсоюзных органов, постоянных и временных комиссий и 

рабочих групп профсоюзных органов. В активной реализации этого 

принципа, широком участии членов Профсоюза в работе профсоюзных 

органов и организаций – залог успешной деятельности Профсоюза по 

представительству и защите трудовых, социально-экономических и иных 

прав членов Профсоюза. 

Единство прав и обязанностей членов Профсоюза. Реализуя уставные 

цели и задачи, Профсоюз закрепляет за своими членами определенные права 

и обязанности. Руководство в повседневной практике данным принципом 

обеспечивает гармонизацию интересов членов Профсоюза и профсоюзной 

организации и более эффективное решение стоящих перед Профсоюзом 

уставных задач. 

Гласность в работе выборных профсоюзных органов. Как показывает 

практика, поддержание мотивации профсоюзного членства на должном 

уровне обеспечивается только на основе широкой гласности и прозрачности в 

работе. Принцип гласности играет исключительную роль в организационном 

укреплении Профсоюза, поскольку информированность членов Профсоюза 

позволяет им с большим доверием относиться к деятельности выборных 

профсоюзных органов, к деятельности самого Профсоюза. 
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Этот принцип реализуется через различные формы информационной 
работы в Профсоюзе. 

Принцип разграничения полномочий в Профсоюзе реализуется через 
нормы Устава Профсоюза и Уставов или Положений нижестоящих 
профсоюзных организаций, которые принимаются на основе нормативных 
документов, утверждаемых Пленумом ЦК Профсоюза. В Положениях об 
организациях Профсоюза закреплено разграничение полномочий профкомов, 
территориальных комитетов Профсоюза в реализации прав и уставных целей по 
всем основным направлениям профсоюзной деятельности. Реализация этого 
принципа позволяет в реальной профсоюзной практике избегать случаев 
превышения полномочий той или иной профсоюзной организацией. 

Выборность и регулярная отчетность профсоюзных органов. Данный 
принцип реализуется, прежде всего, через механизм регулярных отчетов и 
выборов в Профсоюзе. Реализация этого принципа обеспечивает подотчетность 
и подконтрольность выборных профсоюзных органов рядовым членам 
Профсоюза, что является важным элементом профсоюзной демократии и 
механизмом влияния на результативность и эффективность профсоюзной 
деятельности. 

Регулярность повышения квалификации профсоюзного актива. Один 
из важных уставных принципов, реализация которого непосредственно 
влияет на уровень профсоюзной работы. Выборные профсоюзные органы, 
следуя этому принципу, заботятся о повышении профессионализма и 
социальной мобильности профсоюзных кадров и актива. Ведется работа по 
обучению, повышению квалификации профсоюзных кадров, оказывается 
помощь в освоении ими новых компетенций. 

Профсоюзный актив должен понимать, что в современных условиях без 
систематического профсоюзного образования, без соответствующего уровня 
компетентности в тех или иных проблемах невозможно на равных вести 
диалог с социальными партнерами, выявлять противоречия и обосновывать 
профсоюзные требования и др.  

Вышеперечисленные принципы приняты за основу при организации 
повседневной деятельности профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
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Место профсоюзной организации  
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

в организационной структуре профсоюзов России 
 

В основе организационной структуры профсоюзов России лежит 
территориально-отраслевой принцип.  

Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создана на 
базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), входит в состав Территориальной 
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ (Теркома), а также является 
членом Ассоциации профсоюзных организаций вузов Санкт-Петербурга. 
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Органы управления и структура 
профсоюзной организации 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 
Результаты деятельности Профсоюза по решению главной уставной 

задачи – защиты социально-экономических, трудовых прав и профес-
сиональных интересов работников – во многом зависят от состояния 
внутрисоюзной работы, включая кадровое и финансовое обеспечение, 
уровень профессионализма профсоюзных кадров и актива, использование 
новейших информационных технологий, а также развитие инновационных 
методов работы, направленных на мотивацию профсоюзного членства. 

 
В ноябре 2014 года в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был избран новый состав 

профсоюзного комитета работников университета. В число избранных 21 
членов профкома вошли представители всех категорий работников 
университета: 5 представителей ППС (1 заведующий кафедрой, 
2 профессора, 2 доцента), 6 представителей УВП, 8 представителей АУП, 
2 представителя ОП. 

В период работы предыдущего состава профкома работники 
университета высказывали много предложений и замечаний о недостаточной 
эффективности его деятельности. Учитывая это, в конце 2014 года на 
заседании профсоюзного комитета, посвященном планированию работы на 
новый 5-летний период, было принято решение изучить опыт работы 
профкома прошлого созыва, проанализировать опыт работы профкомов 
других вузов, а также провести анкетирование среди работников 
университета на тему: «Оценка деятельности профсоюзной организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с тем, чтобы, проанализировав результаты, 
определить основные направления деятельности профсоюзного комитета. 

В результате этой работы было принято решение реорганизовать 
структуру управления профсоюзной деятельностью в университете. 

Сегодня структура ППО насчитывает 8 профбюро факультетов и 
института, 4 профбюро централизованных подразделений, 2 цехкома, 
62 профсоюзные группы. Общая численность членов профсоюзной 
организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» составляет более 1200 человек, 
т.е. более 60 % от числа работников университета. 
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В составе профкома были созданы 7 постоянно действующих комиссий: 

комиссия по организационно-массовой и информационной работе; комиссия 

по охране труда, технике безопасности и экологии; комиссия по 

производственным и правовым вопросам; социально-экономическая 

комиссия; культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия; 

комиссия по развитию корпоративных связей; комиссия общественного 

контроля. Также в университете работают 6 совместных комиссий, 

созданных на паритетной основе профкомом и администрацией 

университета: комиссия по трудовым спорам, объединенная комиссия 

общественного контроля, жилищная комиссия, комиссия социального 

страхования, комиссия по социальным выплатам, комиссия по охране труда. 

 

В настоящее время структура профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» выглядит следующим образом: 

 

 

 
 
 



10 

Все вышеперечисленные мероприятия позволили значительно повысить 
эффективность управления профсоюзной деятельностью, сделали ее 
прозрачной и понятной для каждого члена профсоюза. При этом, что очень 
важно, значительно возросла персональная ответственность профсоюзных 
активистов всех уровней – от профгрупоргов до членов профкома – за 
порученную им часть профсоюзной работы.  

 
Приоритетными направлениями в работе профсоюзного комитета стали 

вопросы реализации основной функции Профсоюзов по представительству и 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза, создание в университете единого профсоюзного 
информационного пространства, укрепление единства профсоюзной 
организации, а также создание психологических, социальных и 
материальных стимулов для привлечения в профсоюз новых членов. 

 
Приступая к работе, новый состав профкома старался организовать свою 

деятельность не хаотично («есть проблема и ее срочно нужно решать»), а 
системно, так как отсутствие системной работы серьезно сказывается на 
имидже профсоюзной организации, на ее значимости, так как члены 
профсоюза не видят полной картины ее работы, не чувствуют за своей 
спиной крепкой организации, которая могла бы их защитить. 

 
Выполняя уставные задачи, стоящие перед первичными профсоюзными 

организациями, профсоюзный комитет в своей деятельности опирается на 
основные нормативные документы как государственных и вышестоящих 
профсоюзных органов, так и нормативные документы, разработанные 
непосредственно в профкоме и в университете. 

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

 Устав Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

 Устав Территориальной организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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 Отраслевое соглашение между Минобрнауки РФ и 
Общероссийским Профсоюзом образования. 

 Устав Первичной профсоюзной организации Санкт-
Петербургского электротехнического университета профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

 Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; Дополнительное 
соглашение к Коллективному договору СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 Соглашение между федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и Первичной проф-
союзной организацией Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2017–2020 годы. 

 Правила внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
 
За отчетный период профсоюзный комитет приложил немало усилий для 

укрепления нормативной базы нашей профсоюзной организации: было 
разработано и утверждено более 25 нормативных документов, 
регламентирующих деятельность как профсоюзного комитета, так и его 
комиссий. 

Созданная в профкоме нормативно-правовая база позволила приступить 
к выполнению основной задачи – удовлетворению потребностей членов 
профсоюза в рамках уставных задач Профсоюза. Инструментом для 
достижения поставленных целей служат профессионально подготовленные 
кадры, максимально эффективно использующие бюджет профсоюзной 
организации, который формируется из членских взносов. 
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Планирование и исполнение профсоюзного бюджета  
 
Очень часто возникает вопрос: «На какие цели расходуется 

профсоюзный бюджет?». 
Ниже приведена схема, на которой обозначены основные направления 

деятельности профкома, на которые расходуется профсоюзный бюджет: 
 

 
 
Каждая комиссия в начале года разрабатывает и представляет на 

утверждение план работы на текущий год. План работы профкома, в свою 
очередь, формируется из планов работы комиссий. После утверждения плана 
работы каждой комиссии решением профкома выделяется бюджет для 
выполнения поставленных задач. Председатель каждой комиссии регулярно 
отчитывается перед профсоюзным комитетом о проделанной работе и об 
использовании выделенного бюджета. Тем самым мы выполняем основные 
принципы организации профсоюзной работы – принцип разграничения 
полномочий, гласность в работе, регулярная отчетность. При этом 
повышается ответственность членов комиссий за выполнение плана и 
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расходование выделенного бюджета, что в свою очередь определяет 
причастность профсоюзного актива и рядовых членов профсоюза к решению 
задач, стоящих перед профсоюзным комитетом. 

 

Инновационные формы работы  
 
Профсоюз образования рекомендует профсоюзным организациям 

эффективнее использовать в своей работе инновационные методы. 
Помимо традиционных направлений профсоюзной работы, таких как 

стандартные формы оказания материальной помощи, проведения культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий и др., профсоюзный 
комитет постоянно ищет, разрабатывает и внедряет инновационные формы и 
направления своей работы. 

Одно из важнейших направлений работы профкома – мотивация 
профсоюзного членства. На повышение мотивации профсоюзного членства 
большое влияние оказывает информированность работников университета обо 
всех сторонах профсоюзной жизни. Основой построения работы 
профсоюзного комитета, всех комиссий профкома стала идея «Не 
агитировать, а информировать». Разработанная в профкоме инновационная 
технология организации информационной деятельности дает возможность 
каждому работнику университета получить полную и своевременную 
информацию по любому профсоюзному вопросу. В проведении 
информационных кампаний в той или иной степени принимают участие все 
комиссии профкома. 

К новым формам социальной поддержки членов профсоюза можно 
отнести меры, направленные на повышение доступности лечения, расширение 
спектра предоставления медицинских услуг, в том числе введенная в 2019-м 
году программа получения дополнительных медицинских обследований за 
счет средств из профсоюзного бюджета. 

Для расширения адресной социально-экономической поддержки 
малообеспеченных членов профсоюза часть средств, выделяемых в 
профсоюзном бюджете на оказание материальной помощи, передается на 
распределение по усмотрению профбюро и цехкомов. Кроме того, по 
результатам проведенных мониторингов и оценки финансового положения 
различных категорий работников университета, решениями профкома 
введены новые направления оказания материальной помощи. 
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Большое внимание уделяется оздоровлению и организации досуга детей 
работников – членов профсоюза: помощь при выборе детских 
оздоровительных лагерей (ДОЛ), сопровождение процедуры приобретения 
путевок в ДОЛ «Каравелла» (партнера СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В 2016 году в 
университете впервые были организованы и с тех пор ежегодно проводятся 
детские новогодние праздники. 

В практику культурно-массовой работы профкомом впервые введена 
схема, позволяющая учитывать мнение и пожелания рядовых членов 
профсоюза всех структурных подразделений при составлении квартального 
плана  экскурсионного обслуживания. 

В нашей профсоюзной организации с 2015 года разработана и активно 
действует программа «Театры СПб – ЛЭТИ» – посещение ведущих театров 
города по льготным ценам.  

Очень значимое направление, в котором принимают участие сразу 
несколько комиссий профкома – организация корпоративных праздников в 
университете. По инициативе профкома были организованы корпоративные 
праздники: «Праздник для своих»; вечер-концерт, посвященный 95-летию 
профсоюзной организации; праздничный концерт к Международному 
женскому дню 8 марта. С 2018 года по инициативе и при активном участии 
профкома в университете учрежден праздник «День преподавателя». 

Следует отметить, что для обеспечения проведения корпоративных 
праздников помимо средств, выделяемых решением профкома, активно 
использовалась финансовая поддержка спонсора-стратегического партнера 
профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (НПФ «Ракурс»), 
вышестоящей профсоюзной организации (Теркома), а также премии, 
полученные нашей профсоюзной организацией за победы в профсоюзных 
конкурсах («Лучшая профсоюзная организация», «Траектория успеха»). 

В области спортивно-оздоровительной работы профкомом разработана 
схема организации оздоровительных секций для членов профсоюза, согласно 
которой профком оплачивает работу сертифицированного тренера, согласует 
место и время проведения занятий (на территории университета или вне его) 
и контролирует документальное сопровождение работы секции. В планах 
дальнейшей работы по этому направлению – организация спортивных 
профсоюзных секций. 

Таким образом, практически каждая комиссия профкома применяет в 
своей работе какие-либо инновационные формы и методы.  
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За отчетный период было сделано немало, достигнуты определенные 
успехи, которыми можно по праву гордиться, недаром наша профсоюзная 
организация стала победителем смотра-конкурса «На лучшую первичную 
профсоюзную организацию среди вузов Санкт-Петербурга в 2017 году», а в 
2018 году заняла II-е место во Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» 
Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 
 
 
Многие полезные наработки, созданные в течение последних 5-ти лет, 

профсоюзный комитет воспринимает как своеобразный трамплин, который 
поможет новому составу профсоюзного комитета в достижении новых целей. 

 

Деятельность профсоюзного комитета по различным 
направлениям отражена в представленных ниже 
отчетах постоянно действующих комиссий профкома.  
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КОМИССИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

Состав комиссии: 

- Дмитриева Ирина Вадимовна  - председатель комиссии, заместитель  

   председателя профкома; 

- Тимофеев Юрий Георгиевич  - доцент кафедры РАПС; 

- Кулак Татьяна Григорьевна  - методист профсоюзного комитета; 

- Николаева Елизавета Сергеевна - оператор электронного набора и  

  верстки Издательства. 

 

Целью деятельности комиссии по организационно-массовой и 

информационной работе является выполнение уставных задач Профсоюза в 

области организационно-массовой и информационной работы, а также 

координация деятельности комиссий профсоюзного комитета. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
комиссии: 

– Положение о комиссии по организационно-массовой и 

информационной работе  

– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Регламент организации информационной кампании по выполнению 

программ (мероприятий), проводимых комиссиями профсоюзного комитета 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Регламент по информационному обеспечению мероприятий, 

проводимых комиссиями Профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

– Регламент подготовки и проведения конференций профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
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– Программа по мотивации профсоюзного членства  
– Программа развития информационного обеспечения деятельности 

профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2016–2019 гг.  
– Положение о школе профсоюзного актива  
– Положение о премировании членов профсоюзной организации 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Положение о Почетной грамоте профсоюзного комитета работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Положение о профсоюзной Доске почета первичной профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Направления работы комиссии: 

1. Организация и обеспечение деятельности профсоюзного комитета. 
Организация проведения профсоюзных конференций. 

2. Организация, обеспечение деятельности и координация работы 
профбюро факультетов и цехкомов. 

3. Мониторинг численности членов профсоюза. 
4. Организация информационной деятельности.  
5. Обучение профактива. 
6. Обеспечение участия профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в профсоюзных мероприятиях, конкурсах, опросах. 
7. Обеспечение участия профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в социально значимых мероприятиях различного уровня. 
8. Поощрение членов профсоюза. 
9. Анализ результатов деятельности профкома и комиссий профкома. 

 
1. Организация и обеспечение деятельности профсоюзного 

комитета. Организация проведения профсоюзных конференций 

1.1. Планирование работы профсоюзного комитета. 
Залогом осуществления успешной профсоюзной деятельности является 

грамотное планирование работы профкома. Только правильно составленный 
план и качественное его выполнение позволяет достичь желаемых результатов. 

Ответственными за планирование деятельности комиссий профкома 
являются председатели комиссий. На основании планов работы комиссий 
председателем оргмассовой комиссии составлялся и представлялся на 
утверждение профкома годовой план работы профсоюзного комитета.  
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1.2. Организация деятельности профсоюзного комитета. 
Председатель оргмассовой комиссии является ответственным за 

формирование повестки заседания профкома/президиума профкома. 
За отчетный период было проведено 93 заседания Президиума профкома 

и 13 заседаний профсоюзного комитета, на которых было рассмотрено более 
500 вопросов. 

1.3. В целях дальнейшего развития и укрепления правовой базы 
профсоюзной деятельности в университете профсоюзным комитетом в 2017 
году был разработан проект Устава профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Оргмассовой комиссией было организовано обсуждение 
проекта Устава во всех структурных подразделениях университета, собраны 
поступившие от профгрупп замечания и предложения. 

Комиссия приняла активное участие в организации профсоюзной 
конференции работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», состоявшейся 25 апреля 2017 
года с повесткой дня: 

- утверждение Устава профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

- довыборы в состав контрольно-ревизионной комиссии. 
Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – одна из 

немногих в городе, имеющая свой Устав, зарегистрированный в ГУ 
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу.  

1.4. Для обеспечения деятельности профсоюзного комитета 
подготовлено и подписано Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 2017-2020 гг. 
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2. Организация, обеспечение деятельности и контроль за работой 
профбюро факультетов и цехкомов 

Профсоюзная деятельность в университете осуществляется не только 
силами профсоюзного комитета и комиссий профкома. Очень значимая часть 
профсоюзной работы ложится на плечи профбюро факультетов и цехкомов. 
Профком оказывает всестороннюю помощь и поддержку в организации 
работы профсоюзных структурных подразделений. 

2.1. В отчетном периоде регулярно проводился мониторинг 
деятельности профбюро и цехкомов. 

2.2. В помощь председателям профбюро/цехкомов для ведения 
делопроизводства разработаны бланки и типовые образцы заполнения 
протоколов.  

 
 

2.3. Для обеспечения работы профбюро факультетов и цехкомов в 
помещении профкома выделено отдельное место для хранения 
документации. Комиссией постоянно контролировалось ведение 
делопроизводства в каждом профбюро, оказывалась помощь в составлении 
отчетной документации. 
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3. Мониторинг численности членов профсоюза 

Устойчивое финансовое состояние любой профсоюзной организации 
возможно только при поддержании численности членов профсоюза на должном 
уровне и контроле за поступлением членских взносов. С этой целью в профкоме 
организована система регулярного мониторинга численности членов профсоюза. 

3.1. На начало 2015 г. на учете в профсоюзной организации состояло 
около 1250 членов, что составляло около 62 % от общей численности 
работников университета. На сентябрь 2019 г. на учете в профсоюзной 
организации состоит 1217 членов, что составило 60 % от общей численности 
работников университета. 

За отчетный период в профком подали заявления о вступлении и выходе 
из профсоюза: 

 

 
IV кв.  

2014–2015 
2016 2017 2018 

I–III кв. 
2019 

Подали 
заявления  
о вступлении 

84 46 50 72 51 

Подали 
заявления  
о выходе 

6 3 4 1 3 

Выбыли в связи 
с увольнением 

64 82 49 71 55 

 
Говоря о динамике профсоюзного членства, необходимо отметить, что 

за отчетный период этот показатель был достаточно стабилен. 

Несмотря на то, что в ряды членов профсоюза за 5 лет вступили 303 
человека, а выбыли по заявлениям 17 человек, в отчетном периоде 
наблюдается небольшое снижение общей численности. Это обусловлено тем, 
что численность членов профсоюза значительно снижается за счет 
выбывающих из университета (на пенсию, по иным причинам) людей 
старшего поколения, в большинстве своем являющихся членами профсоюза. 
Эта тенденция уменьшения численности является общей для всех 
профсоюзных организаций вузов. Однако у нас в отчетном периоде 
существенно увеличилось число новых членов профсоюза (преимущественно 
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молодых сотрудников и людей среднего возраста), которое позволяет 
поддерживать численность членов профсоюза на приемлемом уровне. 

3.2. В отчетном периоде была разработана и утверждена Программа по 
организации учёта членов профсоюза. Организован ежеквартальный 
мониторинг динамики изменения численности членов профсоюза. 

 

 
 

3.3. В 2018 году была проведена полная сверка заявлений об удержании 
членских профсоюзных взносов, заявлений о вступлении в профсоюз, 
карточек учета членов профсоюза. 

3.4. Для быстрого и эффективного проведения мониторингов по 
различным поставленным задачам, совместно с комиссией профкома по 
развитию корпоративных связей создана электронная база данных членов 
профсоюза. 

 

4. Организация информационной деятельности 

Обобщая опыт работы вузовских профсоюзных организаций, Профсоюз 
образования отметил одну из главных проблем – низкий уровень 
информационного обеспечения профсоюзной деятельности. Наш 
профсоюзный комитет с этим полностью согласен. 

Сегодня информационная работа в Профсоюзе служит мощным 
организационным фактором, скрепляющим всю структуру профсоюзной 
организации. Она является не только средством своевременного 
информирования работников о деятельности профсоюзного комитета, но и 
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инструментом распространения коллективного опыта в целях его использования 
в практической работе по защите прав и интересов членов профсоюза.  

Недостаточное внимание, уделяемое организации информационной 
работы, напрямую сказывается на уменьшении численности членов 
профсоюза, поэтому вопрос информирования работников организаций о 
профсоюзной деятельности занимает первоочередное место.  

Отсутствие достаточной информации о деятельности профкома не 
позволяет членам профсоюза ориентироваться в работе профкома и создает у 
них мнение о его бездеятельности. Что в свою очередь побуждает людей к 
выходу из членов профсоюза, а также порождает неверие в результативность 
профсоюзного движения в целом. И наоборот, владея информацией и видя 
результаты работы профкома, работники осознают полезность профсоюзного 
членства лично для себя и для коллектива в целом. То есть, основой для 
организации профсоюзной информационной работы стала идея «Не 
агитировать, а информировать». 

В нашем профкоме информационная деятельность за отчетный период 
получила новое развитие. Была разработана Программа развития 
информационного обеспечения деятельности профсоюзной организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», по итогам выполнения которой можно 
утверждать, что каждый работник университета получает полную и 
своевременную информацию о всех направлениях профсоюзной работы: 

 В 2014 году создан печатный орган профсоюзной 
организации работников – газета «Профсоюзный вестник». За 
отчетный период подготовлены 22 выпуска «Профсоюзного 
вестника». 

    

 Организовано взаимодействие комиссии с газетой 
«Электрик», в которой регулярно публикуются материалы о 
профсоюзной деятельности в интересах работников университета. 
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 Изготовлены, оформлены и постоянно обновляются 
профсоюзные стенды: 

– 3 стенда «ППО работников СПбГЭТУ», которые (размещены 
в I, III и V корпусах); 

 
– 13 стендов профбюро факультетов и цехкомов; 

 
– 4 стенда оперативной информации в профкоме: «Уголок 

профсоюзного активиста», «Мониторинг численности членов 
профсоюза», «Календарь основных мероприятий профкома». 
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 В 2018 году завершена работа по обновлению страницы 
профкома на сайте университета, постоянно обновляется информация 
в разделе «Новости». Наиболее значимые профсоюзные события 
публикуются также на новостной странице университета. 

  

 
В 2018 году разработана, опробована и успешно действует 

универсальная практико-ориентированная информационная технология 
«Скажи профсоюзу ДА!», включающая в себя 3-х-уровневую систему 
распространения профсоюзной информации. В результате ее применения для 
проведения информационной кампании у нас имеется около 250 точек 
размещения печатной информации, помимо публикаций в газетах и на 
профсоюзной странице сайта ЛЭТИ. 
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5. Обучение профактива 

Полноценное обучение профсоюзных кадров и актива особенно 
актуально сегодня, когда к Профсоюзу в целом возникает много вопросов. 

Повышение качества работы профсоюзной организации, в том числе по 
мотивации профсоюзного членства, возможно лишь через повышение 
качества подготовки профсоюзных активистов всех уровней и освоение ими 
инновационных методов работы.. 

Инновации в профсоюзной работе – это те или иные новшества, 
результаты творческой деятельности профсоюзных кадров, введенные в 
практику. 

Благодаря применению новых подходов, новых инструментов и методов 
работы, профсоюзные проблемы, решение которых было затруднено, 
получают свое разрешение. 

Профсоюзным кадрам необходимо иметь четкое представление об 
инновационном процессе, который включает в себя генерирование новой 
идеи, направленной на решение проблемы, экспериментальную ее 
апробацию, а при получении положительных результатов – распространение 
и использование новых инструментов и методов работы. 

Для применения этого на практике, в 2015 году была организована 
Школа профсоюзного актива. Сформированы 3 учебные группы: 

– профгрупорги, профактив подразделений; 
– председатели и члены профбюро и цехкомов; 
– члены профкома и комиссий профкома. 
Готовят материалы и ведут занятия члены специально созданного 

методического Совета. 
Для обучения профактива комиссией разработаны методические 

материалы по 11 циклам занятий: 

– Тема 1. История профсоюзов. Профсоюз ЛЭТИ сегодня. 
– Тема 2. Устав первичной профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
– Тема 3. Коллективный договор. 
– Тема 4. Организация информационной работы в первичной проф-

союзной организации СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
– Тема 5. Мотивация профсоюзного членства. 
– Тема 6. Организация социально-экономической поддержки членов 

профсоюза. 
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– Тема 7. Оздоровление членов профсоюза. 
– Тема 8. Организация культурного досуга членов профсоюза. 

Организация экскурсионного обслуживания членов профсоюза. 
– Тема 9. Организация культурного досуга членов профсоюза. Создание 

клубов по интересам. 
– Тема 10. Организация культурного досуга членов профсоюза. 

Программа «Театры СПб-ЛЭТИ». 
– Тема 11. Спортивно-оздоровительная работа. 
План работы Школы профсоюзного актива разрабатывался и 

утверждался на 2 года. 
Ежегодно в рамках проведения Школы профсоюзного актива для групп 

профактива численностью 35 человек организовывались выездные семинары. 
Занятия в Школе профсоюзного актива проводились ежеквартально. 

Ежегодно их посещало около 120 членов профсоюза. За отчетный период 
обучение в Школе прошли более 350 членов профсоюза (многие члены 
профактива посещали занятия неоднократно и по нескольким направлениям). 

 

   

 
Кроме того, в 2016 году было проведено обучение председателей 

профбюро и цехкомов по ведению делопроизводства. Индивидуальные 
консультации по этому направлению постоянно проводятся с 
председателями и членами профбюро и цехкомов, с профгрупоргами всех 
подразделений университета.  

В 2016 году заместитель председателя профкома И.В. Дмитриева 
прошла обучение на семинаре по проблемам разработки и заключения 
Коллективного договора, организованном Общероссийским Профсоюзом 
образования. 
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Председатели и члены комиссий профкома проходили периодическое 
обучение вне стен университета по направлениям их деятельности 
(подробнее – в отчетах комиссий). 

 

6. Участие профсоюзной организации в профсоюзных 
мероприятиях, конкурсах, опросах 

Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принимает 
активное участие в мероприятиях, организуемых вышестоящими 
профсоюзными органами. 

6.1. Впервые в опыте работы нашей профсоюзной организации в апреле 
2016 г. в университете был организован и проведен круглый стол «О 
практике работы первичных профсоюзных организаций СПб» с участниками 
семинара-совещания председателей ППО работников вузов СЗФО по 
вопросам модернизации профессионального образования, с участием членов 
КСП Профсоюза. Профкомом работников и руководством университета 
были подготовлены выступления по темам: 

– ознакомление участников семинара с опытом по организации 
информационной работы в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(председатель профкома работников Павловских В.Г.); 

– о практике внедрения эффективного контракта в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(начальник УРП Шургаев Д.П.). 

6.2. В 2018 году профком принял решение об участии в V-м 
Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» Общероссийского Профсоюза 
образования. По итогам конкурса профсоюзная организация работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла 2-е место. 
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6.3. Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» стала 

победителем смотра-конкурса «На лучшую первичную профсоюзную 

организацию среди вузов Санкт-Петербурга в 2017 году» (итоги конкурса 

были подведены в 2018 году). 

6.4. В мае 2019 г. по инициативе Теркома и с помощью профсоюзного 

комитета в университете было организовано проведение курсов повышения 

квалификации главных бухгалтеров (бухгалтеров) профсоюзных организаций 

Северо-Западного региона, входящих в состав Общероссийского Профсоюза 

образования. 

6.5. Профсоюзная организация работников участвовала в мониторингах 

и опросах, организуемых Общероссийским Профсоюзом образования: 

– в анкетировании председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений (октябрь 2018 г.); 

– в социологическом опросе Центрального Совета Профсоюза по 

вопросам внедрения системы «Эффективного контракта» в образовательных 

организациях высшего образования (письмо ЦС № 653 от 30.11.2018); 

– в изучении состояния объектов социальной сферы ВУЗов в условиях 

реформирования высшего образования (письмо ЦС № 669 от 06.12.2018). 
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– по запросу Профсоюза был заполнен Отчет об итогах коллективно-

договорной кампании в первичных профсоюзных организациях ВУЗов 

(январь 2019 г.). 

7. Участие профсоюзной организации в социально значимых 

мероприятиях различного уровня 

Профсоюзная работа не замыкается только на социально-экономической 

поддержке или организации досуга членов профсоюза. Большое значение 

имеет участие в университетских и городских мероприятиях, что работает на 

создание положительного имиджа нашей профсоюзной организации как во 

внутренней, так и во внешней среде. 

7.1. Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, оргмассовая комиссия 

организовывала делегацию работников ЛЭТИ для участия в торжественно-

траурной церемонии возложения цветов к Мемориалу героическим 

защитникам Ленинграда. 

 

  
 
7.2. Оргмассовая комиссия также ежегодно участвовала в подготовке к 

проведению университетского митинга, посвященного Дню Победы: 

обеспечивала изготовление праздничной гирлянды и участие профкома в 

закупке цветов для возложения к Памятнику студентам и преподавателям 

ЛЭТИ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В эти дни наша 

профсоюзная организация поздравляла с Днем Победы работников 

университета – участников Великой Отечественной войны и вручала им 

профсоюзные подарки. 
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7.3. В отчетный период профсоюзным комитетом были организованы и 
проведены праздничные вечера-концерты для работников университета: 

- юбилейное мероприятие «Праздник для своих» (2016 г.), посвященное 
окончанию празднования 130-летия ЛЭТИ, 

- праздничный вечер-концерт, посвященный 95-летию профсоюзной 
организации работников (2017 г.),  

- корпоративный праздник «День преподавателя» (2018 г.). 
Оргмассовой комиссией были обеспечены приглашения на эти 

корпоративные мероприятия представителей нашего стратегического 
партнера – НПФ «Ракурс», представителей Теркома Профсоюза и других 
почетных гостей. Также были организованы поздравления юбиляров – 
ветеранов ЛЭТИ и вручения им подарков с профсоюзной символикой. 

Следует отметить, что корпоративный праздник «День преподавателя» 
был учрежден в университете в 2018 году исключительно по инициативе и 
при активном участии профсоюзного комитета. 
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8. Поощрение членов профсоюза 

Для большинства членов профсоюза активное участие в деятельности 
профсоюзной организации является общественной работой, т.е. часть своего 
свободного времени они безвозмездно уделяют работе на благо всего 
коллектива. Профком работников считает поощрение профсоюзного актива 
важной частью своей деятельности. Поощрение членов профсоюза может 
выражаться как в виде премирования, так и в формах нематериального 
поощрения. 

В 2014 году было утверждено Положение о Почетной грамоте 
профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ. 

В 2017 году – разработано и утверждено Положение о Профсоюзной 
Доске Почета, изготовлена и размещена в 3-м корпусе университета Доска 
Почета, которая регулярно обновляется. 

За отчетный период были премированы: 
– за активное участие в проведении мероприятий, направленных на 

выполнение уставной деятельности профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 101 человек. 

– в связи с юбилеем – 89 человек. 
Ряд работников университета в отчетном периоде получили 

профсоюзные награды: 
– Нагрудные знаки Общероссийского Профсоюза образования «За 

социальное партнёрство» были вручены: 
в 2016 году – ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.М. Кутузову, 
в 2018 году – ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.Н. Шелудько; 

  
– Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ награжден 1 человек; 
– Медалями «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования» 

награждены 8 человек; 
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– Нагрудными знаками «За верность Профсоюзу» награждены 8 
человек. 

– Почетными грамотами Территориального комитета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и Ассоциации профсоюзных организаций вузов Санкт-Петербурга 
награждены 10 человек; 

 
– Почетными грамотами профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» награждены 93 членов профсоюза.  
 

Кроме того, для поощрения профсоюзного актива профкомом в 2017 
году была организована выдача дисконтных карт универмага «Большой 
Гостиный Двор» со скидками от 5 до 20 %. 
 

9. Анализ результатов деятельности профкома и комиссий 
профкома 

Любая общественная работа не может проводиться без хорошо 
налаженной системы обратной связи. В профсоюзной деятельности это – 
один из основополагающих принципов, позволяющий планировать и 
развивать направления, важные и интересные для всех членов профсоюза. 

Для оценки деятельности профсоюзного комитета в отчетном периоде 
совместно с комиссией по развитию корпоративных связей и Службой 
социологического и психологического сопровождения учебного процесса 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ССПС) были разработаны Анкеты для опроса 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».   

Оргмассовой комиссией были организованы и проведены при 
непосредственном участии профгрупоргов всех подразделений два 
анкетирования: 
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- анкетирование работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по вопросам 
организации профсоюзной деятельности (2015 г.); 

- соцопрос работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по оценке деятельности 
профкома (2019 г.). 

 

Анализируя результаты анкетирований, проведенных в начале и в конце 
отчетного периода, можно отметить следующее.  

 
Опрос, проведенный в 2019-м году, определил уровни удовлетворенности 

членов профсоюза по различным направлениям работы профкома в 
отчетном периоде: 
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При этом 68% респондентов считают, что за отчетный период 
произошли существенные изменения в деятельности профсоюзной 
организации: 

 
 

Отдельно было отмечено, что в отчетном периоде, с 2015 по 2019 гг., 
произошел резкий скачок уровня информирования о деятельности 
профсоюзной организации. Исследование 2019-го года показало, что 65% 
респондентов считают уровень информирования о деятельности профкома 
достаточным. Этот результат превышает итоги исследования 2015 года 
на 41%. 

 

  
 

В целом, деятельность профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в отчетном периоде была оценена опрашиваемыми 
положительно (4,32 балла из 5-ти возможных). 
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КОМИССИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

  
 

Состав комиссии: 
- Белов Михаил Петрович - председатель комиссии, заведующий  
    кафедрой РАПС; 
- Кузнецов Игорь Ростиславович  - доцент кафедры РЭС; 
- Узикова Ольга Леонидовна - начальник отдела ОТЗиС. 

 

Целью деятельности комиссии по производственным и правовым 
вопросам является выполнение уставных задач Профсоюза в области 
осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; выявлением, устранением и предупреждением их 
нарушений. 

 
Правозащитная деятельность является приоритетным направлением в 

работе профсоюзного комитета. 
Правовые взаимоотношения Профсоюза и государства охватывают 

самые различные стороны жизни общества и проявляются в разнообразных 
формах в соответствии с действующим законодательством. Они отражают, с 
одной стороны, все то общее и наиболее существенное, что сближает 
государство и такую негосударственную общественную организацию как 
Профсоюз, с другой – все то особенное, специфическое, что их разделяет. 

В соответствии с законодательством, профсоюзы независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, их объединений, политических партий и 
других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. 

Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, 
которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или 
воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности. 

С другой стороны, не вызывает сомнений важность содействия со 
стороны администрации вуза в ходе проведения различных профсоюзных 
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мероприятий и акций (выделение помещений и транспорта, совместное 
решение возникающих вопросов). 

Основные формы взаимодействия профсоюза 
с администрацией университета 

Сотрудничество как субъектов социальной политики 

В процессе взаимодействия с профсоюзами администрация получает 
поддержку и помощь от профсоюзов при реализации социальной и 
экономической политики. 

Конкретным выражением данной формы сотрудничества является 
участие профсоюзной организации в разработке различных программ, 
планов, затрагивающих социально-экономические, трудовые и иные права и 
интересы работников университета. 

Сотрудничество как субъектов социального партнерства 

Примером такого сотрудничества являются отношения в процессе 
работы комиссий профкома по разработке Коллективного договора, Правил 
внутреннего распорядка и других нормативных правовых документов, 
регламентирующих деятельность университета. 

Сотрудничество как субъектов трудового права 

В соответствии с действующим законодательством администрация вуза 
издает нормативно-правовые акты об оказании помощи профсоюзу. Например, 
в Трудовом кодексе РФ закреплено, что государственные предприятия, 
учреждения и организации обязаны предоставлять выборному профсоюзному 
органу бесплатно необходимое помещение с оборудованием, отоплением, 
освещением, уборкой и охраной; транспорт; связь; отчислять денежные 
средства для проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы, в случаях, предусмотренных Коллективным договором, Соглашением; 
предоставлять здания, помещения и сооружения для ведения культурно-
просветительской, оздоровительной физкультурной и спортивной работы. 

Кроме того, надо иметь в виду, что законодательство не исчерпывает 
всех возможных форм контактов профсоюзов с государственными органами 
и работодателями. 

За рамками законов остаются такие формы взаимодействия профсоюзов, 
ставшие традиционными, как, например, проведение совместных мероприятий 
(совещаний, слушаний, обсуждений, семинаров, конференций), рабочие 
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контакты по текущим и перспективным социально-трудовым проблемам и др. 
Все вышеперечисленное легло в основу деятельности как профкома в 

целом, так и его комиссии по производственным и правовым вопросам. 

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии: 

– Положение о комиссии по производственным и правовым вопросам  
– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
– Положение о порядке проведения конкурса на лучшее учебное и 

научное издание 

Направления работы комиссии: 

1. Участие в разработке Коллективного договора и локальных 
нормативных документов, касающихся регулирования трудовых и 
социально-экономических отношений в университете.  

2. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работода-
телем (его представителями) трудового законодательства, выполнением 
условий Коллективного договора. 

3. Организация профсоюзных конкурсов. 
4. Работа по заявлениям членов профсоюза. 
5. Организация консультаций и семинаров. 
 

1. Участие в разработке Коллективного договора и локальных 
нормативных документов, касающихся регулирования трудовых и 
социально-экономических отношений в университете 

Коллективный договор – главный механизм, с помощью которого 
профком может осуществить и закрепить собственный статус в жизни вуза. 
Заключение коллективного договора позволяет упорядочить 
взаимоотношения между работодателем и коллективом. Процедура 
подготовки и заключения коллективного договора, его исполнения – это 
реальное участие профсоюзной организации и ее членов в управлении 
университетом, которое поднимает престиж профсоюза. 

1.2. Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был подготовлен 
двусторонней комиссией, в которой представителем работников 
университета выступил профком, и утвержден решением конференции 
трудового коллектива от 17.03.2015 г. 



38 

 
 

1.2. В 2018 году, в связи с истечением срока действия Коллективного 
договора СПбГЭТУ «ЛЭТИ», была организована работа Согласительной 
комиссии по подготовке Дополнительного Соглашения. Дополнительное 
Соглашение к Коллективному договору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» было 
подписано 30.03.2018 г. и зарегистрировано 4.04.2018 г. в Комитете по 
труду и занятости СПб.  

 
1.3. В течение 2018 года председатель комиссии М.П. Белов принимал 

участие в работе комиссии университета по внедрению эффективного 
контракта. 

1.4. В 2019 году председатель комиссии М.П. Белов вошел в состав 
рабочей группы по применению профессиональных стандартов в университете. 
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2. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателем (его представителями) трудового законодательства, 
выполнением условий Коллективного договора 

В отчетном периоде грубых нарушений трудового законодательства и 
выполнения условий Коллективного договора зафиксировано не было. 

В ходе разработки Дополнительного Соглашения к Коллективному 
договору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2018 году в университете работала 
Согласительная комиссия, в состав которой вошли представители профкома и 
работодателя (администрации университета). Одновременно этой комиссией 
проводилась проверка выполнения условий Коллективного договора. 

Итоги выполнения Коллективного договора отражены в Акте комиссии, 
утвержденном на заседании Президиума профкома в декабре 2018 г.  

Профком периодически получает от администрации университета 
сведения об исполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Так, за 
последние годы существенно вырос уровень средней заработной платы 
профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных работников (НР): 

 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. % роста 

Средняя заработная плата по региону,  
тыс. руб. 

45,1 46,3 49,3  

Средняя заработная плата ППС в университете,  
тыс. руб. 

69,0 85,6 105,8 53 

Отношение средней заработной платы ППС  
в университете к средней по региону 

1,53 1,85 2,14  

Средняя заработная плата НР в университете,  
тыс. руб. 

107,9 113,4 119,6 11 

Отношение средней заработной платы НР  
в университете к средней по региону 

2,39 2,45 2,42  

 

В отчетном периоде также возрос уровень средней заработной платы 
учебно-вспомогательного персонала (УВП), административно-
управленческого и обслуживающего персонала (АУП и ОП): 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. % роста 
Средняя заработная плата УВП в университете,  
тыс. руб. 

31,6 37,8 41,4 31 

Средняя заработная плата АУП+ОП в 
университете, тыс. руб. 

39,2 43,4 49,4 26 

Средняя заработная плата по университету,  
тыс. руб. 

48,1 58,6 68,1 41 
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Профком работников поддерживает приоритеты при планировании 
бюджета университета в части выполнения «Дорожной карты» по росту 
заработной платы работников университета. 

 
3. Организация и участие в профсоюзных конкурсах 

Комиссией организуется участие как отдельных членов профсоюза, так 
и профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в целом в 
конкурсах, касающихся научно-педагогической деятельности в ЛЭТИ, а 
также сферы производственно-правовых отношений в университете. 

3.1. Комиссией было организовано проведение конкурсов на лучшие 
учебные и научные издания, которые состоялись в 2016, 2017 и 2019 гг. 

Для проведения каждого конкурса разрабатывалось и утверждалось 
Положение о порядке проведения конкурса на лучшее учебное и научное 
издание. За отчетный период в конкурсе по трем номинациям («Лучшая 
монография», «Лучший учебник», «Лучшее учебное пособие») приняли 
участие 166 авторских коллективов и отдельных авторов, призовой фонд в 
сумме составил 635 000 руб. 

 

 
 
3.2. В ноябре 2018 г. профсоюзная организация работников СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» приняла 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. 
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4. Работа по заявлениям членов профсоюза 

Важность работы, проводимой каждой комиссией профкома по 
заявлениям и обращениям членов профсоюза, трудно переоценить. По 
результатам, полученным в ответ на свои обращения, члены профсоюза судят 
о работе профкома в целом. Поэтому каждому заявлению, поступившему в 
профком, уделяется самое пристальное внимание, а для достижения 
результатов в отдельных случаях решением президиума профкома создаются 
рабочие группы (комиссии). 

 

 
 

4.1. За отчетный период на рассмотрение комиссии поступило 13 
индивидуальных заявлений от членов профсоюза, касающиеся 
производственных отношений и правовых вопросов.  

Для рассмотрения каждого заявления в профсоюзном комитете были 
созданы комиссии (рабочие группы). По результатам работы комиссий были 
выработаны предложения профкома, которые были представлены 
руководству университета.  

В результате 7 заявлений были удовлетворены, 3 заявления 
удовлетворены частично, по существу одного заявления была предоставлена 
юридическая консультация в юротделе университета, 2 заявления находятся 
в работе.  

4.2. В 2016 году на рассмотрение комиссии поступило заявление от 
группы преподавателей университета (по поводу оплаты проведения занятий 
по англоязычным программам). 
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В результате переговоров с руководством вуза было принято решение о 
том, в какой форме в дальнейшем оплачивать работу преподавателей, 
участвующих в реализации англоязычных программ. 

4.3. В 2018 году представитель комиссии участвовал в заседаниях 
комиссий, организованных администрацией по вопросу увольнения работника 
отдела кадров. В результате было достигнуто соглашение сторон по 
увольнению. 

 

5. Организация консультаций и семинаров 

В профкоме созданы условия, обеспечивающие право членов профсоюза 
ознакомиться с нормативными документами профсоюзного комитета и 
вышестоящих профсоюзных организаций, а также получить консультации по 
вопросам трудового законодательства, социально-экономической поддержки 
и профсоюзных льгот. 

5.1. При содействии юридической 
службы вышестоящей профсоюзной 
организации (Теркома) был проведен ряд 
мероприятий: 

- в декабре 2015 года была 
организована работа «Профсоюзной 
юридической консультации», 
юридическую помощь получили 14 
членов профсоюза; 

- в июне 2016 года для работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» юристом Теркома 
была проведена консультация по 
трудовому праву, жилищному 
законодательству и пенсионному 
обслуживанию. 

5.2. В июне 2016 года была организована встреча с представителями 

ЗАО «КИТФинанс НПФ» по вопросам реформирования накопительной 

пенсии. Были обсуждены вопросы альтернативных пенсионных накоплений, 

предполагаемого изменения срока выхода на пенсию, порядка формирования 

и использования страховой и накопительной частей пенсии. Консультации по 

пенсионным вопросам получили 14 работников университета.  
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5.3. В октябре 2017 года был организован выездной семинар Института 
Единых Социальных Программ по вопросам пенсионного законодательства 
РФ. На семинаре было рассказано о последних изменениях в пенсионном 
законодательстве, а также были освещены вопросы: 

– новые правила назначения пенсий, перевод страховой пенсии граждан 
в баллы; 

– реализация права на накопительную пенсию и порядок наследования; 
– система защиты прав застрахованных лиц; 
– политика инвестирования пенсионных накоплений. 
Семинар посетили 49 работников университета. 
 

    
5.4. В мае 2018 г. было организовано проведение выездного семинара 

для работников университета с участием представителей Управления Феде-
ральной Налоговой Службы по Санкт-Петербургу по вопросам налогового 
законодательства РФ. 
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О результативности работы комиссии можно судить по данным 
анкетирований, проведенных в начале и в конце отчетного периода.  

Анкетирование членов профсоюза, проведенное в 2015-м году, выявило, 
что такое направление деятельности профсоюзной организации, как 
защита социально-экономических и правовых интересов работников, 
нуждается в дальнейшем развитии (это отметили 23% опрошенных). 

Вместе с тем, опрос, проведенный в 2019-м году, показал, что при 
относительно небольшом интересе работников к профсоюзной 
деятельности по защите социально-трудовых прав и интересов (52% 
респондентов) и взаимодействию профсоюза с администрацией 
университета (35 %), уровень информированности по этим направлениям в 
отчетном периоде был достаточно высок: 81 и 75 % соответственно. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ  

 

Состав комиссии: 
- Михайлова Лариса Викторовна - председатель комиссии, заведующая 
общежитием № 1; 
- Королькова Людмила Юрьевна - диспетчер ТОт; 
- Чижикова Татьяна Павловна - инженер ОДС. 

 

Целью деятельности социально-экономической комиссии является 
выполнение уставных задач Профсоюза в области социально-экономической 
поддержки членов профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
и их семей. 

Председатель комиссии является представителем профсоюзного 
комитета в следующих совместных комиссиях: 

– жилищной комиссии; 
– комиссии по социальным выплатам. 
 

Характер проводимых в стране экономических реформ привел к 
кардинальным переменам жизни работников, сформировались новые 
социальные группы, усилилась дифференциация работников по доходам, 
обострились некоторые социальные проблемы, сокращаются защитные 
функции работодателя по отношению к работнику. В этих условиях 
расширяются рамки необходимой социально-экономической защиты членов 
профсоюзной организации. 

Согласно Уставу профсоюзной организации работников СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», одной из основных задач профсоюза является социально-
экономическая поддержка членов профсоюза. Учитывая то, что на 
современном этапе развития профсоюзного движения в качестве главной 
цели деятельности профсоюза выступает сам член профсоюза, а главным 
критерием эффективности реализации этой цели становится соблюдение 
социально-экономических прав и интересов самих работников – членов 
профсоюза, профсоюзный комитет считает это направление работы одним из 
основных в своей деятельности. 
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Такой подход к данному направлению деятельности предполагает 
ориентацию профсоюзной работы на создание условий для обеспечения 
достойной жизни, развития личности члена профсоюза, его социально-трудовое 
становление. 

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии: 

– Положение о социально-экономической комиссии 

– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

– Положение об оказании материальной помощи членам первичной 

профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Программы Профкома по оказанию материальной помощи членам 

первичной профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

 

Направления работы комиссии: 

1. Организация предоставления материальной помощи членам профсоюза. 

2. Организация отдыха членов профсоюза. 

3. Организация летнего отдыха детей. 

4. Организация закупки и выдачи детских новогодних подарков. 

5. Участие в реализации университетской Программы по оздоровлению 

работников; профсоюзные мероприятия по оздоровлению работников 

университета. 

 

1. Организация предоставления материальной помощи членам 
профсоюза 

Цель социально-экономической поддержки членов 

профсоюза – создание условий для успешной работы и 

повышения качества жизни членов профсоюза, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

путем оказания им адресной материальной помощи. 
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1.1. Учитывая пожелания членов профсоюза, мнение профактива и тот 
факт, что профгруппорги и председатели профбюро лучше осведомлены о 
материальном положении и нуждах членов профсоюза своих подразделений, 
профсоюзным комитетом в 2017 году было принято решение о разделении 
материальной помощи на две части – централизованную и 
децентрализованную. 

Централизованная часть материальной помощи распределяется между 
членами профсоюза решениями профкома/президиума профкома. 

Децентрализованная часть материальной помощи решением 
профкома/президиума профкома выделяется на усмотрение 
профбюро/цехкомов для распределения между членами профсоюза этих 
подразделений.  

В помощь председателям профбюро и цехкомов комиссией были 
разработаны регламенты оформления документов на получение 
централизованной и децентрализованной материальной помощи. 

Ежегодно совместно с оргмассовой комиссией профкома 
рассчитывались и утверждались квоты на распределение материальной 
помощи среди профбюро и цехкомов (пропорционально численности членов 
профсоюза структурных подразделений). 
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1.2. Ежегодно по представлению комиссии президиумом профкома 

утверждалось Положение об оказании материальной помощи членам 

профсоюза по следующим направлениям: 

– при рождении детей; 

– при уходе из жизни члена профсоюза или близкого родственника 

члена профсоюза; 

– в случае частичной компенсации затрат на детский отдых в период 

летних и зимних каникул;  

– в случае частичной компенсации затрат на лечение; 

– в случае частичной компенсации стоимости путевок в дома отдыха и 

пансионаты в период отпуска; 

– при чрезвычайных обстоятельствах; 

– в иных случаях тяжелого материального положения. 

В 2019 году по представлению комиссии решением профкома 

добавлены ещё 3 категории членов профсоюза, нуждающихся в оказании 

материальной помощи: 

– родители, имеющие детей в возрасте от 1.5 до 3-х лет; 

– родители, имеющие детей-инвалидов; 

– родители, имеющие 3-х и более детей. 



49 

1.3. В отчетном периоде на оказание материальной помощи было 
израсходовано: 

2015 – 1 402 196 руб. (344 заявления) 
2016 – 1 632 690 руб. (371 заявление) 
2017 – 1 739 360 руб. (377 заявлений) 
2018 – 1 921 134 руб. (406 заявлений) 
2019 (8 месяцев) – 1 171 247 руб. (230 заявлений) 
Всего за 5 лет было удовлетворено 1728 заявлений членов профсоюза на 

сумму 7 866 627 рублей. 
 

2. Организация отдыха членов профсоюза 

Немаловажное направление работы комиссии – 

организация отдыха членов профсоюза.  

Для организации санаторно-курортного 

лечения и отдыха работников университета 

профком работает в тесном контакте с комиссией 

университета по социальным выплатам. Каждый 

работник ЛЭТИ имеет право на частичную компенсацию стоимости путёвки 

в санаторий. 

Помимо лечения в санаториях, члены профсоюза могут получить 

частичную компенсацию затрат на пребывание в домах отдыха и 

пансионатах Северо-Западного региона и Крыма. 

Члены комиссии профкома принимали активное участие в работе 

университетской комиссии по социальным выплатам в части организации 

санаторного отдыха работников, при этом компенсации затрат на путевки в 

санатории производились из средств университета: 

2015 г. – на рассмотрение поступило 6 заявлений работников на 

компенсацию затрат на путевки в санатории, которые были удовлетворены 

на сумму 106 000 рублей; 

2016 г. – на рассмотрение поступило 11 заявлений работников, которые 

были удовлетворены на сумму 174 000 рублей 

2017 г. – на рассмотрение поступило 9 заявлений работников, которые 

были удовлетворены на сумму 142 000 руб. 

2018 г. – на рассмотрение поступило 2 заявления работников, которые 

были удовлетворены на сумму 34 000 руб. 
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3. Организация летнего отдыха детей 

Ежегодно комиссией проводилась кампания 
по оздоровлению детей работников университета в 
летний период. Помимо нашего постоянного 
партнёра – детского оздоровительного лагеря 
(ДОЛ) «Каравелла», дети работников университета 
отдыхают в других ДОЛах Ленинградской области, 
а также на Черноморском побережье 

(«Бригантина», «Волна», «Связист», «Олимпийские резервы», «Смена», 
«Океан», «Горный родник», «Карельская береза», «Морская звезда», 
«Возрождение»). 

Всего за 5 лет работниками университета было приобретено более 90 
детских путевок в различные лагеря. 

2015 г.: ДОЛ «Каравелла» – 22 льготные путевки, др. ДОЛы – 6 путевок 
2016 г.: ДОЛ «Каравелла» – 12 льготных путевок, др. ДОЛы – 5 путевок 
2017 г.: ДОЛ «Каравелла» – 13 льготных путевок, др. ДОЛы – 3 путевки 
2018 г.: ДОЛ «Каравелла» – 11 льготных путевок, др. ДОЛы – 4 путевки 
2019 г.: ДОЛ «Каравелла» – 14 льготных путевок. 
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4. Организация закупки и выдачи детских 
новогодних подарков 

Ежегодно комиссией проводилась кампания 

по обеспечению детей сотрудников детскими 

новогодними подарками. Для этого силами 

комиссии ежегодно проводился мониторинг 

численности работников университета, имеющих детей, составлялись списки 

детей работников и осуществлялась закупка и выдача детских новогодних 

подарков. 

Всего за отчетный период было закуплено и выдано 2140 детских 

подарков на сумму 840 159 рублей (из них 277 807 руб. – из средств 

профсоюза, 562 352 руб. – из средств университета), из них: 

в 2014 году – 380 подарков (было израсходовано 124 982 рубля, в том 

числе: 80 580 – средства профсоюза, 44 402 – средства вуза) 

в 2015 году – 400 подарков (было израсходовано 161 919 рублей, в том 

числе: 62 339 – средства профсоюза, 99 580 – средства вуза) 

в 2016 году – 420 подарков (было израсходовано 144 900 рублей, в том 

числе: 45 540 – средства профсоюза, 99 360 – средства вуза) 

в 2017 году – 450 подарков (было израсходовано 173 328 рублей, в том 

числе: 73 853 – средства профсоюза, 99 475 – средства вуза) 

в 2018 году – 490 подарков (было израсходовано 235 030 рублей, в том 

числе: 15 495 – средства профсоюза, 219 535 – средства вуза). 
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5. Участие в реализации университетской 
Программы по оздоровлению работников; 
профсоюзные мероприятия по оздоровлению 
работников университета 

По этому направлению профсоюзный комитет представляет интересы не 
только членов профсоюза, но и, согласно Коллективному договору, интересы 
всех работников университета. Профком активно сотрудничает с 
Управлением по воспитательной и социальной работе (УВиСР) в 
мероприятиях по оздоровлению работников, постоянно предлагая новые 
программы, семинары и консультации специалистов. 

5.1. Комиссия принимает активное участие в реализации Программы по 
оздоровлению работников университета, которая осуществляется по 2-м 
направлениям: 

– Приём у врачей в поликлинике № 83 – университет ежегодно выделял 
около 500 000 рублей, пользовались 420–490 работников в год; 

– Проведение медицинских исследований – это направление было 
разработано и введено в 2014-2015 гг. по инициативе и при активном участии 
профкома, партнёром университета выступила компания «Росгосстрах», с кото-
рой при непосредственном участии комиссии университет заключил договор по 
дополнительному медицинскому страхованию. Университет ежегодно выделял 
от 500 000 до 600 000 рублей, пользовались около 100 работников в год. 
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5.2. В 2019 году по инициативе комиссии вступила в действие 
профсоюзная Программа проведения медицинских исследований, на 
которую в бюджете профкома на 2019 год заложено 200 000 рублей. Таким 
образом, каждый член профсоюза может получить медицинские исследо-
вания по университетской программе, а потом, если потребуется, пройти 
дальнейшее обследование за счет средств профсоюза. 

5.3. В ноябре 2016 г. комиссией совместно с УВиСР было организовано 

медицинское обследование работников с целью раннего выявления факторов, 

способствующих развитию сердечно-сосудистых осложнений. Обследование 

проводилось Северо-Западным федеральным медицинским исследова-

тельским центром имени В. А. Алмазова. В результате медицинские 

рекомендации получили более 150 работников университета. 
 

  
 

В 2017–2018 гг. был организован цикл ознакомительных лекций по 

профилактике заболеваний молочных желез с индивидуальными 

консультациями маммолога – врача высшей категории, который посетили 

более 50 сотрудниц университета.  
 

Работа комиссии в отчетном периоде получила высокую оценку членов 

профсоюза. По результатам анкетирования, проведенного в 2019-м году, 

наибольшую удовлетворенность вызвали следующие направления 

деятельности: 

- организация оказания материальной помощи, получения различного 

рода компенсаций – 4,4 из 5-ти баллов; 

- организация медицинских обследований и приема специалистов – 4,3 

балла. 
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Заинтересованность этими направлениями профсоюзной работы 

высказали соответственно 62 и 74 % опрошенных, а удовлетворенность 

информационным обеспечением – 92 и 93 %. 
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КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ЭКОЛОГИИ 

 

Состав комиссии: 
- Виноградов Алексей Борисович - председатель комиссии, заместитель  
     директора НИКТИ БТС; 
- Ткач Виталий     Викторович - заведующий лабораторией  
    кафедры ЭТПТ; 
- Вейнмейстер Андрей Викторович - доцент кафедры САУ. 

 

Целью деятельности комиссии по охране труда, технике безопасности и 

экологии является выполнение уставных задач Профсоюза в области 

обеспечения требований охраны труда, а также организация совместных 

действий с работодателем по предупреждению производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников. 

Помимо постоянно действующей комиссии профкома, представители 

профсоюзной организации работников входят в составы общеуниверси-

тетских комиссий: 

– 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, а также 

принимают участие в отдельных мероприятиях, проводимых Отделом 

гражданской защиты, охраны труда и противопожарной профилактики. 

Основное внимание по охране труда в отчетный период обращалось на 

контроль за выполнением работодателем законодательства об охране труда и 

создании безопасных условий труда, защите прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда. 

Основным подразделением, осуществляющим контроль за выполнением 

требований техники безопасности и охраны труда в университете, является 

Отдел гражданской защиты, охраны труда и противопожарной профилактики. 
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Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда в 
университете осуществляет комиссия профсоюзного комитета по технике 
безопасности, охране труда и экологии. 

Всесторонний контроль за соблюдением требований трудового 
законодательства, норм и правил охраны труда осуществляет комиссия по 
охране труда (совместная, с участием представителей профкома).  

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии: 

– Положение о комиссии по охране труда, технике безопасности и экологии;  
– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;  
– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Направления работы комиссии: 

1. Совместные мероприятия с Отделом гражданской защиты, охраны 
труда и противопожарной профилактики  

2. Участие в работе университетской комиссии и в университетских 
мероприятиях по охране труда и технике безопасности 

3. Обучение профактива 
4. Работа с письмами и заявлениями работников 
5. Информационная работа  
 

1. Совместные мероприятия с Отделом гражданской защиты, 
охраны труда и противопожарной профилактики  

Профсоюзный комитет через своих представителей участвует в 
мероприятиях, проводимых администрацией университета с целью проверки 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах и предоставления 
работникам, занятым во вредных условиях труда, предусмотренных 
законодательством гарантий и компенсаций. 

1.1. Представитель профсоюзной организации работников (член 
комиссии) входит в состав ежегодно создаваемой в университете комиссии 
по проведению специальной оценки условий труда.  

1.2. Ежегодно производилась специальная оценка условий труда, 
охватывающая более 1000 рабочих мест. В результате на отдельных рабочих 
местах устанавливались льготы и компенсации. 
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1.2. Ежегодно организовывалось проведение периодического 
медицинского осмотра работников, занятых во вредных условиях труда (за 
счет средств университета). 

 

2. Участие в работе совместной комиссии по охране труда и в 
университетских мероприятиях по охране труда и технике безопасности 

2.1. Совместная комиссия по охране труда создана в 2017 году с целью 
организации совместных действий администрации и профсоюзного комитета 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
сохранению здоровья работников. В настоящее время в состав этой комиссии 
входят представители профсоюзного комитета А.Б. Виноградов и В.В. Ткач. 

2.2. В 2016 году по инициативе и при активном 
сопровождении комиссии профкома была 
осуществлена закупка 80-ти аптечек первой 
помощи, укомплектованных в соответствии с 
требованиями Минздрава (аптечки розданы в 
подразделения). 

2.3. Ежегодно комиссией по охране труда 
проводились проверки по соблюдению правил 
охраны труда на кафедрах и в подразделениях 
университета. Акты проверок доводились до администрации университета. 
Руководством кафедр и подразделений принимались необходимые меры по 
устранению выявленных нарушений, о чем сообщалось в ответных 
служебных записках в адрес администрации университета. 

2.4. В октябре 2018 г. и июне 2019 г. комиссией по охране труда были 
проведены расследования несчастных случаев, произошедших на территории 
университета. 

 

3. Обучение профактива 

В отчетном периоде члены комиссии профсоюзного комитета проходили 
обучение и проверку знаний требований охраны труда на базе «Института 
промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства» за 
счет средств профсоюзной организации по программе «Охрана труда 
работников организаций» с получением соответствующих сертификатов: 

– в 2015 году – 3 чел. (Садовников В.Н., Ткач В.В., Вейнмейстер А.В.); 
– в 2018 году – 3 чел. (Виноградов А.Б., Степанов С.К., Ткач В.В.). 
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4. Работа с письмами и заявлениями работников 

По всем заявлениям и обращениям, поступившим в профком, комиссией 

создавались рабочие группы (рабочие комиссии), которые осуществляли 

проверки по существу заявлений, при необходимости составляли Акт 

проверки, формулировали свои предложения по решению проблемы, 

которые доводились до администрации университета. 

4.1. В июне 2016 г., после обращения в профком работников 

Хозяйственного отдела, комиссией было инициировано обследование 

состояния условий труда работников Хозотдела, составлен акт. В результате 

работы совместной комиссии обследованные помещения (пом. 5024 и 5025) 

включены в план ремонта на 2017 г. 

4.2. В сентябре-октябре 2016 г., по инициативе и при непосредственном 

участии комиссии, в вестибюле 5-го корпуса были установлены перила на 

трёх лестничных пролётах, ранее являвшихся травмоопасными. 
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4.3. В октябре 2017 года в профком поступило коллективное обращение от 
работников Библиотеки. Комиссией профкома было проведено обследование 
состояния условий труда работников Библиотеки. По результатам обследования 
был составлен Акт проверки технического состояния помещений Библиотеки, 
который был доведен до администрации университета.  

4.4. В ноябре 2017 года было рассмотрено обращение в профком 
сотрудника кафедры ЛИНС о ликвидации незаконно организованной 
парковки на тротуаре возле стен 1-го корпуса университета, ухудшающей 
экологическую обстановку в помещениях кафедры ЛИНС (выхлопные газы). 
В результате работы комиссии профкома парковка была ликвидирована и 
было достигнуто соглашение с администрацией университета о контроле за 
данной территорией. 

4.5. В 2018 году в комиссию поступило заявление сотрудниц ряда 
подразделений о ненадлежащем состоянии помещения общего пользования 
(пом. 3240). В результате взаимодействия комиссии с руководством 
соответствующих служб университета проблема была решена, помещение 
отремонтировано в начале 2019 г. 

 

5. Информационная работа  

Информационная работа по направлению охраны труда осуществлялась 
с помощью иллюстративных материалов, размещенных на стендах во всех 
структурных подразделениях университета. 

5.1. В 2015 году комиссией подготовлены 25 образцов инструкций и 
памяток, которые составили универсальный пакет иллюстрированного 
материала по охране труда, соответствующий профилям большинства 
структурных подразделений университета. 
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5.2. В 2015-2016 гг. подготовлены и розданы по подразделениям 55 
стендов «Уголок охраны труда». В результате данными стендами обеспечены 
все подразделения университета. 

 
Комиссия обеспечивает подразделения необходимыми информационными 

материалами и контролирует их постоянное обновление на стендах. 
 

Анкетирование работников университета, проведенное в 2019 году, 
показало, что деятельностью профкома по направлению охраны труда и 
техники безопасности интересуются 31 % опрошенных, при этом 
достаточность информационного освещения отметили 73 % опрошенных. 
Для сравнения, согласно результатам анкетирования, проведенного в 2015 
году, вопросами охраны труда и техники безопасности интересовалось лишь 
8 % респондентов. Возросший интерес работников можно трактовать как 
реакцию на более активную работу профкома по этому направлению. 

Среди направлений деятельности профсоюзной организации, 
требующих особого внимания и развития, в ходе опроса 2019-го года был 
назван контроль за условиями труда преподавателей на рабочих местах, в 
том числе в аудиториях (доски, пишущие приборы, проекторы, 
температура в помещениях). 
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Удовлетворенность деятельностью профкома по этому направлению 
достаточно высокая – в целом 4,07 балла из 5. 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ 
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

   
 

Состав комиссии: 
- Голубева Галина Борисовна  - председатель комиссии, начальник 
     сектора ОИС; 
- Баташова Светлана Валерьевна - инженер кафедры ЭУТ; 
- Сайдулина Екатерина Дмитриевна - инженер кафедры ИС; 
- Кайданович Антон Юрьевич - заведующий лабораторией  
    кафедры ВТ; 
- Кадышев Александр Владимирович - водитель автомобиля ТОт. 

 

Целью деятельности культурно-массовой и спортивно-оздоровитель-
ной комиссии является выполнение уставных задач Профсоюза в области 
духовного и эстетического воспитания, физического развития и оздоров-
ления членов профсоюза и их семей, проведения культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий в коллективе. 

Проведение большинства мероприятий, организованных комиссией, 
способствует не только всестороннему развитию и организации досуга 
членов профсоюза и их семей, но и формированию корпоративной культуры 
университета в целом.  

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии 

– Положение о культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
комиссии  

– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
– Положение об экскурсионном обслуживании в первичной проф-

союзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Положение о проведении фотоконкурса  
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– Положение о проведении внутривузовской спартакиады среди 
подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Положение об аренде спортивных залов и спортсооружений из средств 
профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– Положение об оздоровительных секциях профсоюзного комитета 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Направления работы комиссии: 

1. Организация и проведение акций, конкурсов, выставок. 
2. Организация праздничных корпоративных мероприятий. 
3. Организация и обеспечение экскурсионного обслуживания членов 

профсоюза и их семей. 
4. Посещение театров по программе «Театры Санкт-Петербурга – 

ЛЭТИ». 
5. Организация спортивно-оздоровительных групп и секций, участие в 

спортивных соревнованиях.  
 

1. Организация и проведение акций, конкурсов, выставок 

В сферу деятельности комиссии входит организация и проведение 
культурно-массовых акций, выставок и конкурсов среди работников 
университета, дающих возможность каждому реализовать свой творческий 
потенциал, способствующих формированию у наших сотрудников чувства 
корпоративной причастности. 

За отчетный период комиссией были организованы: 
1.1. Конкурсы: 
– конкурс детского рисунка на тему «Великая 

Отечественная война и День Победы» (март-май 
2015, приняло участие 6 человек); 

– фотоконкурс «Фото в ЛЭТИ-2015» (апрель-
май 2015, приняло участие 22 человека); 

– фотоконкурс «ЛЭТИ вчера, сегодня, завтра» 
(февраль-апрель 2016, приняло участие 8 человек); 

– фотоконкурс «Мир вокруг нас» (май-июнь 
2017, приняло участие 19 человек); 

– фотоконкурс «Мир вокруг нас» (апрель-
сентябрь 2019, приняло участие 23 человека).  
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1.2. Выставки и акции: 
– акция «ЛЭТИ во все времена» (октябрь 2015 – январь 2016, приняло 

участие 23 человека); 
– выставка «Три поколения семьи Осадчих» (апрель 2017); 
 

  
 
– конкурс-акция «Моя история в истории ЛЭТИ», (март-октябрь 2018, 

приняло участие 18 человек). 

  
 
 
 



65 

2. Организация праздничных корпоративных мероприятий 

Это направление работы реализуется в интересах всего коллектива 

ЛЭТИ, способствует развитию корпоративной культуры университета в 

целом и поддержанию комфортного морально-психологического климата в 

коллективе. 

Праздничные корпоративные мероприятия, организуемые профкомом, 

пользуется большой популярностью среди работников, о чем 

свидетельствует их хорошая посещаемость и многочисленные благодарные 

отзывы, получаемые профкомом после каждого такого события. 

В организации и проведении каждого праздничного корпоративного 

мероприятия профком тесно сотрудничал с Центром культурно-

воспитательной работы университета. 

2.1. Совместной работой культурно-массовой и социально-

экономической комиссий с 2016 года в университете организовывались 

новогодние представления для детей работников университета в возрасте от 

4-х до 10-ти лет: 

– 2016: «Приключения Нового года» (посетило более 150 детей); 

– 2017: «Яркие краски Нового Года» (посетило около 200 детей); 

– 2018: «Невероятная история ёлочной игрушки» (посетило около 160 

детей). 
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2.2. В 2016 году совместно с комиссией по развитию корпоративных 

связей и оргмассовой комиссией был организован концерт «Праздник для 
своих», посвящённый завершению празднования 130-летия ЛЭТИ  (посетило 
более 400 чел.). В праздничном концерте помимо творческих коллективов 
нашего университета приняли участие приглашенные профкомом 
знаменитый артист театра Музыкальной комедии Иван Ожогин и 
музыкальный коллектив «Филармония». 
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2.3. В 2017 году был организован Праздничный вечер-концерт, 
посвященный 95-летию профсоюзной организации работников (посетило 
более 400 чел.). Профсоюзный комитет обеспечил участие в этом 
мероприятии всемирно известного коллектива «Терем-квартет» и солистки 
Мариинского театра Анастасии Калагиной. 

 
2.4. В ноябре 2018 г. по инициативе профкома в университете учрежден 

корпоративный праздник «День преподавателя ЛЭТИ». Комиссией 
организовано проведение праздничного вечера-концерта (посетило более 350 
чел.). В числе артистов, участвующих по приглашению профкома в концерте, 
были солисты Мариинского театра и театра Музыкальной комедии с 
театрализованным представлением «Ночь в опере» и эстрадная кавер-группа 
«CoverZa». 
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2.5. В феврале 2019 года профсоюзная организация работников 
участвовала в организации и проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню защитника Отечества (21 февраля 2019 г., посетило более 
300 чел.). Для выступления в концерте профком пригласил ансамбль 
«Русская душа». 

  
 

2.6. В марте 2019 года был организован праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому Дню 8 марта (6 марта 2019 г., 
посетило более 350 чел.). В преддверие этого праздника было организовано 
персональное поздравление каждой сотрудницы от лица ректора 
университета и председателя профкома, а выступление в концертной 
программе приглашенного профкомом скрипичного дуэта IVNING вызвало 
множество положительных откликов зрителей.  
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3. Организация и обеспечение экскурсионного обслуживания членов 
профсоюза и их семей 

В области экскурсионного обслуживания комиссией была разработана 
схема работы, согласно которой при организации экскурсий учитываются 
пожелания членов профсоюза, в результате заказываются наиболее 
востребованные направления. 

 

 
 

3.1. С 2018 года комиссией применялась новая схема предварительного 

опроса и согласования проекта квартального плана экскурсий со всеми 

профсоюзными группами, которая позволила учесть пожелания каждого члена 

профсоюза при утверждении профкомом квартального плана экскурсий. 
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3.2. Для удобства членов профсоюза, участвующих в экскурсиях, 

комиссией была разработана Памятка туриста. 

 

  
 
 

3.3. Ежегодно совместно с оргмассовой комиссией профкома 

рассчитывались и утверждались президиумом профкома квоты на посещение 

экскурсий для профбюро и цехкомов (пропорционально числу членов 

профсоюза). 

3.3. За отчетный период было проведено более 60 интерьерных 

экскурсий, более 20 однодневных автобусных экскурсий, одна теплоходная 

экскурсия, 2 экскурсии для родителей с детьми. В общей сложности было 

реализовано около 2500 экскурсионных мест.  

Ежегодно организовывались двухдневные экскурсии в рамках выездного 

занятия школы профсоюзного актива. 
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3.4. В течение длительного периода в университете организуются группы 
работников для посещения цикловых экскурсий в Эрмитаже (25 человек) и в 
Русском музее (17 человек). Данные экскурсии проводятся как для членов 
профсоюза, так и для других работников университета по желанию и за их счет. 
В этой части работы по экскурсионному обслуживанию профком взял на себя 
только организационную функцию. 
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4. Посещение театров по программе «Театры Санкт-Петербурга – 
ЛЭТИ» 

В профсоюзном комитете разработана и с 2015 года успешно действует 
специальная программа для членов профсоюза «Театры Санкт-Петербурга – 
ЛЭТИ», в рамках которой осуществляется льготное посещение театров 
Санкт-Петербурга для членов профсоюза и их семей. Цены льготных билетов 
в 2-4 раза ниже, чем кассовые. Данная программа действует по соглашению с 
администрацией ведущих театров города, таких как: 

– Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»; 
– Молодежный театр на Фонтанке; 
– Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета; 
– Государственный драматический театр на Васильевском; 
– Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр 

«Карамболь»; 
– театр Комедии имени Н.П. Акимова; 
– театр Музыкальной комедии; 
– Санкт-Петербургский Драматический театр им. графини С. В. Паниной; 
– в июле 2019 года профкомом заключено соглашение с социальным 

фондом «Сфера будущего» о льготном посещении Мариинского театра. 
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Помимо постоянных ежемесячных посещений данных театров, 
комиссией периодически организовывались отдельные посещения спектаклей 
и концертов: Петрикирхе, Большого зала Филармонии, «Терем-квартета», 
театра балета Бориса Эйфмана и др. 

За отчетный период комиссией выдано членам профсоюза более 3500 
направлений на льготное посещение спектаклей и концертов. 

 

 
 

5. Организация спортивно-оздоровительных 
групп и секций, участие в спортивных 
соревнованиях 

В настоящее время в ЛЭТИ развитием 
физкультурно-оздоровительного направления среди 
работников призваны заниматься отдел по спортивно-
оздоровительной работе (ОСОР), профком работников 
и кафедра Физического воспитания и спорта. 

Профком работников ЛЭТИ поддерживает стремление членов 
профсоюза заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Это 
выражается в проведении различных спортивных мероприятий, в создании и 
работе спортивно-оздоровительных секций. 

5.1. Комиссией совместно с ОСОР было организовано ежегодное участие 
сборной команды СПбГЭТУ «ЛЕТИ» в Спартакиаде «Здоровье» ФСО 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия». По итогам 
Спартакиады наша сборная команда постоянно занимала призовые места. 
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5.2. Каждый год комиссией организовывалось проведение 

внутривузовских соревнований по отдельным видам спорта, таким как дартс, 
настольный теннис, боулинг, волейбол, народный жим и др., в которых 
ежегодно принимали участие более 50 работников университета. 
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5.3. Для функционирования спортивных и оздоровительных секций 

комиссией был разработан пакет сопроводительной документации, 

включающий: 

- Положение об оздоровительной секции, 

- Положение о спортивной секции, 

- документально оформленное решение о создании спортивной 

(оздоровительной) секции, 

- заявления работников на вступление в секцию, 

- списки членов секции, их медицинские допуски,  

- журналы (листы) учета посещаемости. 

Для проведения занятий в действующих профсоюзных оздоровительных 

секциях профком заключил договоры с квалифицированными тренерами. 

5.4. В октябре 2016 года была организована оздоровительная секция 

пилатеса. В настоящее время в состав секции входят более 40 членов 

профсоюза, организовано проведение занятий в спортивном зале 

университета два раза в неделю.  
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5.5. В июне 2018 года была организована оздоровительная секция для 
освоения техники скандинавской ходьбы (10 занятий, состав секции – 18 
членов профсоюза). С мая 2019 года оздоровительная секция скандинавской 
ходьбы (24 члена профсоюза) работает на постоянной основе, организовано 
проведение занятий на территории Ботанического сада два раза в неделю.  

 

  
 

5.6. На финансирование спортивно-оздоровительной работы среди чле-
нов профсоюза в бюджете профкома ежегодно выделялось около 150 тыс. руб.  

По представлению комиссии принимались решения профкома по оплате 
работы сертифицированных тренеров оздоровительных секций профкома, 
участия университетской команды в соревновании ФСО «Здоровье»; по 
представлениям организаторов соревнований оплачивались награждения 
членов профсоюза – победителей внутривузовских соревнований.  

5.7. В феврале 2019 года профкомом было принято решение создать 
комиссию для ознакомления с организацией спортивно-оздоровительной 
работы среди сотрудников университета в целях повышения ее 
эффективности. Комиссия ознакомилась с работой ОСОР, кафедры ФВиС и 
спортивно-оздоровительной комиссии профкома. Результаты работы 
комиссии, ее заключение и предложения были рассмотрены на расширенном 
заседании профкома в апреле 2019 г. Было принято решение активизировать 
совместно с ОСОР деятельность по привлечению работников университета к 
здоровому образу жизни, к занятиям в спортивно-оздоровительных секциях. 
Информация о работе комиссии и решении профкома была доведена до 
ОСОР, каф. ФВиС и администрации университета. 

 

Проведенные в 2015 и 2019 гг. опросы работников университета 
показали, что направления работы комиссии пользуются большим 
интересом: 
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- культурно-массовыми мероприятиями интересуются 69 % опрошен-
ных, при этом удовлетворенность информационным сопровождением выра-
зили 94 % опрошенных; 

- спортивно-оздоровительной работой – соответственно 41 % и 81 % 
опрошенных. 

 
 

Результаты анкетирований показали, что такое направление 
деятельности профсоюзной организации, как проведение культурно-массовых 
мероприятий, получило в отчетном периоде наибольшее развитие. Это 
направление в итогах опроса 2015-го года занимало 1-е место среди видов 
деятельности, по мнению респондентов, нуждающихся в совершенствовании. 
По итогам опроса 2019-го года культурно-массовая работа профкома 
получила наибольшую оценку у опрошенных – 4,57 из 5-ти баллов. 

Таким образом, деятельность Профсоюзной организации по этому 
направлению можно считать максимально эффективной. 
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КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
КОРПОРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
 

Состав комиссии: 
- Журавлева Ольга Николаевна - председатель комиссии, директор ИРВЦ; 
- Сафонов Алексей Вячеславович - заместитель начальника УИТ; 
- Агеева Татьяна Михайловна - ведущий инженер БИТ. 

 

Целью деятельности комиссии по развитию корпоративных связей 
(КРКС) является выполнение уставных задач Профсоюза в области 
развития социальной поддержки работников университета, привлечения 
членов профсоюза к активному участию в подготовке и проведении 
мероприятий, способствующих укреплению корпоративной культуры как в 
профсоюзной организации работников, так и в университете в целом. 

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии: 

– Положение о комиссии по развитию корпоративных связей лан работы 
профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Направления работы комиссии: 

1. Опросы общественного мнения. 
2. Разработка презентационных материалов по профсоюзной 

деятельности. 
3. Участие в организации праздничных корпоративных мероприятий. 
4. Обеспечение деятельности профсоюзного комитета и комиссий 

профкома. 
 

1. Опросы общественного мнения 

Комиссия принимала активное участие в организации опросов мнения 
работников как по вопросам профсоюзной жизни университета, так и по 
общеуниверситетским вопросам. 
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1.1. В начале 2015 года комиссией совместно со Службой 
социологического и психологического сопровождения учебного процесса 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (ССПС) была разработана анкета и проведено 
анкетирование работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по вопросам организации 
профсоюзной деятельности. 

1.2. В апреле 2017 года совместно с 
оргмассовой комиссией в каждой 
профсоюзной группе университета были 
организованы обсуждения: 

- проекта Устава профсоюзной органи-
зации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

- проекта Этического кодекса СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». 

Все высказанные в процессе 
обсуждений замечания, дополнения и 
предложения были переданы в профком, где 
были проанализированы и переданы в 
рабочие группы по подготовке 
соответствующих конференций. 

1.2. В декабре 2018 года комиссией совместно с ССПС была разработана 
Анкета для проведения соцопроса работников ЛЭТИ по оценке деятельности 
профкома, анкетирование было организовано и проведено в апреле 2019 года. 
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2. Разработка презентационных материалов по профсоюзной 
деятельности 

Комиссия принимала участие в информационном обеспечении 
Программы по мотивации профсоюзного членства. 

2.1. В 2015 году были разработаны и изданы:  
– буклет «Зачем нужен профсоюз»,  
– листовка по мотивации профсоюзного членства. 
– сборник нормативных документов «Памятка профсоюзного активиста» 

(совместно с оргмассовой комиссией) 
2.2. В 2017 году были разработаны и изданы новые варианты буклета 

«Зачем нужен профсоюз» и листовки по мотивации профсоюзного членства. 

     
 

   
 

3. Участие в организации и информационное сопровождение 
праздничных корпоративных мероприятий 

В 2016, 2017, 2018 гг. комиссия принимала участие в организации 
праздничных вечеров-концертов для работников университета, обеспечивала 
приглашение и поздравление ветеранов университета. 

Комиссия также обеспечивала приглашение гостей – социальных 
партнеров профсоюзной организации и спонсоров этих мероприятий 
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(Территориальный комитет СПб и Лен. области Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; ГК «Ракурс»). 

Для участия в корпоративных мероприятиях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были 
разработаны и изготовлены информационные материалы спонсоров 
(буклеты, баннеры). 

 

4. Обеспечение деятельности профсоюзного комитета и комиссий 
профкома 

В 2018 году была завершена работа по созданию электронной базы 

данных членов профсоюза, которая позволяет быстро и эффективно 

проводить мониторинги: 

– членства в профсоюзе работников университета; 

– наличия детей в возрасте до 14 лет у работников университета, а также 

их разбивку по возрастным группам; 

– членов профсоюза, находящихся в декретном отпуске и в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет; 

– членов профсоюза, имеющих детей-инвалидов и многодетных семей; 

– членов профсоюза, получивших социально-экономическую поддержку 

в текущем году. 
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Анализируя результаты анкетирований, проведенных в 2015 и 2019 гг., 

комиссия отмечает возрастание положительного имиджа профсоюзной 

организации и повышение корпоративной солидарности работников 

университета. Так, 68% опрошенных в 2019 году считают, что в деятельности 

профсоюзной организации произошли изменения в лучшую сторону.  

 

 
 
При этом наиболее явные изменения, по мнению респондентов, 

произошли по направлениям: 
 

Направление работы 
% респондентов, 
отметивших 
направление 

Культурно-массовые мероприятия 33 % 

Организация медицинского обслуживания 12 % 

Информационная открытость 10 % 

Социальная поддержка 9 % 
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О развитии корпоративной культуры внутри профсоюзной организации 
работников университета говорит значительное повышение авторитета и 
возрастание роли профактива подразделений в решении вопросов, 
возникающих у членов профсоюза. 

Проведенное в 2019 году исследование показало, что самым 
распространенным источником информирования о деятельности профкома 
являются профгрупорги подразделений.  

Самым распространенным каналом обратной связи у членов профсоюза 
является устное (личное) общение с профгрупоргом, так ответили 67% 
опрошенных. 

При общей положительной оценке результатов деятельности 
профкома за отчетный период, результаты опросов показали важность и 
возросшую эффективность работы профгрупоргов подразделений. Средний 
балл при оценке результативности работы профгрупоргов (анкетирование 
2019-го года) – 4,66 из 5-ти баллов. 
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КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
КОНТРОЛЯ 

 
 

Состав комиссии: 
- Лязгина Людмила Борисовна - председатель комиссии, начальник  
    отдела ООПР; 
- Ельчанинов Михаил Николаевич - инженер ОГИ; 
- Михайлова Марина Витальевна - менеджер по персоналу УРП. 

 
Для обеспечения повседневного контроля за работой предприятий 

торговли и общественного питания и широкого привлечения к участию в 
этом деле работников профсоюзный комитет организовал комиссию 
общественного контроля. 

Целью деятельности комиссии общественного контроля является 
выполнение уставных задач Профсоюза в области совершенствования 
организации и качества питания работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Нормативные документы,  
регламентирующие деятельность комиссии: 

– Положение о комиссии общественного контроля;  
– План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;  
– Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных 

документов в профсоюзном комитете работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Направления работы комиссии: 

1. Контроль за организацией общественного питания в университете. 
2. Работа с письмами и заявлениями работников, опросы 

общественного мнения. 
3. Совместная работа со службами университета и с арендаторами по 

улучшению обслуживания работников в области общественного питания. 
 

1. Контроль за организацией общественного питания в университете 

Постоянный контроль за организацией работы пунктов общественного 
питания осуществлялся с целью своевременного выявления недостатков и 
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предотвращения нарушений в работе столовых, кафе и других торговых 
точек на территории университета. 

1.1. В отчетном периоде регулярно проводились проверки пунктов 
общественного питания в университете: 

– плановые проверки пунктов общественного питания (около 20 
проверок); 

– проверки по заявлениям работников ЛЭТИ (более 30 проверок). 
 

   
 

1.2. В ходе проверок контролировалось: наличие ценников; соответствие 
ассортимента блюд заявленному меню на день проверки; наличие 
санитарных книжек; контрольное взвешивание порций; соответствие 
хранения продуктов установленным правилам; общее санитарное состояние. 

1.3. В летние периоды члены комиссии принимали активное участие в 
подготовке пунктов общественного питания, расположенных на территории 
университета, к новому учебному году: 

– контролировалось проведение в летний период дезинсекции всех 
помещений, относящихся к пунктам общественного питания; 

– контролировалось качество обработки столовых приборов. 
1.4. Помимо комиссии общественного контроля профкома, в 

университете действует совместная комиссия по проверке пунктов 
общественного питания, состоящая из представителей профкома работников 
и профкома обучающихся. Проверки совместной комиссии проводились 
регулярно в соответствии с ежегодно составляемым графиком. 

1.5. Члены комиссии постоянно мониторили работу кафе и столовых вне 
нашей территории, но находящихся в непосредственной близости от 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», изучали опыт их работы и высказывали предложения 
администрации пунктов общественного питания по улучшению 
обслуживания работников университета.  
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2. Работа с письмами и заявлениями работников, опросы 
общественного мнения 

Работа пунктов общественного питания в университете всегда вызывала 
самое пристальное внимание со стороны работников. В профсоюзный 
комитет ежегодно поступали заявления от членов профсоюза по этому 
направлению, и по существу каждого заявления комиссией были 
произведены проверки. 

2.1. В 2015 году совместно с ССПС было проведено анкетирование 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» о деятельности пунктов общественного 
питания. 

В анкету 2019 года был включен вопрос «Контроль за пунктами 
общественного питания». 

2.2. За отчетный период комиссией 

было рассмотрено более 40 письменных и 

устных заявлений и жалоб. Если в 2014-2016 

гг. жалобы работников касались в основном 

санитарного состояния столовой и буфетов, 

то за последние два года таких жалоб в 

профком практически не поступало. Однако 

недовольство работников в последнее время 

вызывали:   

– график работы пунктов 

общественного питания (в субботу и во 

время проведения семинаров и др. 

мероприятий в выходные дни); 

– отсутствие разнообразия в предлагаемом меню; 
– дороговизна отдельных блюд. 
Были составлены акты по результатам проверок и доведены до 

руководства соответствующих служб университета и столовой. В результате 
были приняты меры по устранению недостатков, однако часть вопросов, 
касающаяся калькуляции расценок блюд, требует дальнейшей проработки. 

 

3. Совместная работа со службами университета и с арендаторами по 
улучшению обслуживания работников в области общественного питания 

Комиссией неоднократно проводились встречи с представителями 

арендатора, профкома обучающихся и службами университета по 
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мероприятиям, направленным на улучшение работы пунктов общественного 

питания в университете.  

3.1. В отчетном периоде регулярно разрабатывались планы совместных 

действий с профкомом обучающихся по улучшению обслуживания и 

повышению качества питания 

3.2. В профсоюзный комитет поступали жалобы работников 

университета по поводу отсутствия источников питьевой воды. В 2016 году 

совместными действиями администрации университета и профкома эта 

проблема была решена, кулеры для снабжения работников чистой питьевой 

водой были установлены в 1-м, 3-м и 5-м корпусах. 

В 2016 году для комплектации кулеров питьевой воды на профсоюзные 

средства были приобретены одноразовые стаканы и держатели для стаканов. 

В 2017 году по инициативе председателя комиссии профкомом были 

выделены средства на приобретение дополнительного оборудования 

(фильтров) на аппараты по доочистке питьевой воды, совмещенные с ранее 

установленными кулерами.  

 

   
 

3.4. Комиссией организована выдача работникам университета льготных 

карт на обслуживание в преподавательском зале столовой (односторонним 

решением арендатора с июня 2019 года действие льготных карт было 

прекращено, в настоящее время этот вопрос находится на стадии 

обсуждения). 
 



88 

Сравнение результатов анкетирований, проведенных в 2015 и 2019 гг. 
показало, что такое направление деятельности профсоюзной организации, 
как контроль за пунктами общественного питания, по-прежнему остается 
острым и требует повышенного внимания. Этот вопрос показал 
наименьшую удовлетворенность членов профсоюза (оценка 3,34 балла из 5). 

Однако нельзя не отметить, за пятилетний период произошли 
положительные изменения: 

- учтены пожелания работников, высказанные в опросе 2015 года, 
касающиеся повышения качества питания за счет использования более 
«здоровых» продуктов, таких как салатов без майонеза, блюд из 
натурального мяса и рыбы, кисломолочных продуктов; 

- значительно улучшилось санитарное состояние столовой и буфетов. 
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Финансовая работа 

Финансовая деятельность профсоюзного комитета осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ и рекомендациями 
Центрального Совета (ЦС) Профсоюза образования и науки РФ 

В целях совершенствования финансовой политики и укрепления 
финансового положения профсоюзной организации профсоюзный комитет 
решает следующие задачи: 

- создание прочной финансовой базы; 
- создание эффективной системы формирования и расходования 

бюджетных средств. 
Решение этих задач обеспечивает условия для устойчивого развития 

каждой профсоюзной организации. 
ЦС Общероссийского Профсоюза образования рекомендует при 

формировании бюджета более равномерно распределять финансовые 
средства по статьям расходов. Это вызвано тем, что при проверке ряда 
организаций были выявлены перекосы в расходовании финансовых средств, 
когда бóльшая часть бюджета направлялась на выплату материальной 
помощи и экскурсионное обслуживание членов профсоюза. 

При ежегодном планировании своей деятельности профсоюзный 
комитет, учитывая эти рекомендации, выделял финансовые средства 
постоянно действующим комиссиям профкома в зависимости от 
представляемых планов работ и строго контролировал их расходование.  

За 5 лет постоянно действующими комиссиями профкома были 
израсходованы следующие средства (по состоянию на 1 сентября 2019 г.): 

 

№ 
п/п 

Комиссия профкома Сумма расходов  
за отчетный период, руб. 

1. Комиссия по организационно-массовой и 
информационной работе 

5 180 991  
 

2. Комиссия по производственным и правовым 
вопросам: 

542 500  

3. Социально-экономическая комиссия 8 066 627  
4. Культурно-массовая и спортивно-

оздоровительная комиссия 
3 592 605  

5. Комиссия по охране труда, технике безопас-
ности и экологии 

238 000  
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Свою работу профсоюзный комитет строил на основании ежегодно 
утверждаемых смет профсоюзного бюджета. Целесообразность расходования 
средств и гласность в работе подтверждена соответствующей документацией. 

Бюджет профсоюзной организации формировался из членских взносов и 
в отчетном периоде составлял (в руб.): 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План 
Факт 

(на 1.09.2019) 

5 400 000 6 144 302 5 300 000 5 347 330 6 650 000 6 656 445 7 600 000 8 185 320 7 600 000 5 808 700 

 
По состоянию 1.09.2019 г. остаток средств на счете профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» составил 1 819 838,58 рублей. 
В 2016 году финансово-хозяйственная деятельность профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была проверена комиссией 
Теркома. Нарушений выявлено не было. 

В актах контрольно-ревизионной комиссии профсоюзной организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», осуществляющей ежегодный контроль за 
деятельностью профкома, отмечено, что финансово-хозяйственная 
деятельность ведется удовлетворительно. 
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