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Последние несколько лет были не простыми, не только для нашего вуза, но и для всей

страны в целом. Все вокруг стремительно меняется. Незаметно для нас изменилась и роль

профсоюзов в обществе. Сегодня профсоюзы уже не те, какими они были десять лет назад.

Принципиально изменилась не только та роль, которую играют профсоюзы в обществе,

изменились и их цели. В последние годы были определены принципы новой профсоюзной

политики.

Сегодня профсоюз фактически стал одной из важных форм самоорганизации общества,

особенно в такой сфере жизнедеятельности, 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 выступает работник

образования, а главным критерием эффективности реализации этой цели становится

соблюдение социально-трудовых прав и профессиональных интересов учителей,

воспитателей, преподавателей и других работников отрасли – членов профсоюза, а в нашем

случае - членов профсоюза среди всех категорий работников нашего университета.

Главной задачей профсоюзного комитета в 2017 году стало достижение выше

обозначенных целей, а также организация всесторонней деятельности, направленной на

дальнейшее развитие основных принципов профсоюзной политики.

Роль, место и цели профсоюза на современном этапе



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создана
на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), входит в состав Территориальной организации

Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования
и науки РФ, а также является членом Ассоциации профсоюзных организаций вузов

Санкт-Петербурга.

Место профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

в организационной структуре профсоюзов России



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

На начало 2017 г. профсоюзная организация работников нашего университета

насчитывает около 1200 членов. Руководит профсоюзной деятельностью выборный орган –

профсоюзный комитет, который избирается на профсоюзной конференции.

Председателем профсоюзного комитета на последней конференции был избран

Павловских Владимир Геннадьевич.

Профсоюзная организация имеет свой логотип.

Логотип профсоюзной организации

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Нормативные документы

Свою повседневную деятельность профсоюзный комитет строит на основе
нормативных документов.

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

1. Устав Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.

2. Устав Территориальной организации профсоюза.

3. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Минобрнауки РФ, на 2018-2020 гг.

4. Устав профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

5. Коллективный договор.

6. Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

7. Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

8. Правила внутреннего распорядка СПбГЭТУ «ЛЭТИ».



Структура профсоюзной организации

В 2014 году была произведена реорганизация структуры управления профсоюзной

деятельности университета. После долгого обсуждения за основу была принята структура с

делегированием части полномочий комиссиям профсоюзного комитета. В 2017 году была

произведена частичная реорганизация структуры профбюро факультетов в связи с

образованием нового профбюро – ИФИО.



В начале своей работы новый состав профсоюзного комитета разработал пакет нормативных 

документов, регламентирующих как деятельность профкома, так и комиссий профсоюзного 

комитета.

1. Нормативные документы, необходимые

для работы профкома 

 Устав профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Коллективный договор федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

 Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

 План работы профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

на 2016-2017 гг.

 Программа по организации учета членов профсоюза в первичной профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 Программа по мотивации профсоюзного членства

 План реализации Программы по мотивации профсоюзного членства

Перечень нормативно-правовых документов,

регламентирующих деятельность

профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



2. Нормативные документы, регламентирующие

деятельность комиссий профкома                                                                            

и контрольно-ревизионной комиссии

 Положение о комиссии по организационно-массовой и информационной 

работе 

 Положение о комиссии по производственным и правовым вопросам 

 Положение о социально-экономической комиссии

 Положение о культурно-массовой и спортивно-оздоровительной комиссии

 Положение о комиссии общественного контроля

 Положение о комиссии по развитию корпоративных связей

 Положение о комиссии по охране труда, технике безопасности и экологии

 Положение о контрольно-ревизионной комиссии



3. Нормативные документы, необходимые для работы комиссий профкома

 Регламент рассмотрения заявлений, ходатайств и других нормативных документов в профсоюзном комитете 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Регламент по информационному обеспечению мероприятий, проводимых профсоюзным комитетом работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение о премировании членов профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение об оказании материальной помощи членам профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение об аренде спортивных залов и спортсооружений из средств профсоюзного бюджета профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение об оздоровительных секциях профсоюзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение о проведении внутривузовской спартакиады среди подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Положение об экскурсионном обслуживании в профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

 Программы профкома по оказанию материальной помощи членам профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2017 г.

 Положение о порядке проведения конкурса на лучшее учебное и научное издание

 Положение о приеме на работу и оплате труда работников профсоюзной организации работников СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

 Методика расчёта фонда оплаты труда (ФОТ)  штатных работников профкома



Деятельность профсоюзного комитета

в 2017 году отражается в работе

постоянно действующих комиссий профкома



Комиссия по 

организационно-массовой

и информационной работе

Состав комиссии

Дмитриева Ирина 

Вадимовна

– председатель комиссии, 

заместитель председателя 

профкома;

Члены комиссии:

Тимофеев Юрий 

Георгиевич

Орлова Надежда 

Григорьевна 

Кулак Татьяна 

Григорьевна 

Николаева Елизавета 

Сергеевна

– доцент кафедры РАПС;

– инженер 1 категории 

кафедры САУ;

– методист профсоюзного 

комитета;

– оператор электронного 

набора и верстки 

Издательства



Основные мероприятия, выполненные комиссией

1. Подготовлено и подписано Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

и профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 

2017-2020 гг.

2. Разработан проект Устава профсоюзной организации 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», организовано его обсуждение    

во всех профгруппах университета

3. Проведена профсоюзная конференция работников СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» 25.04.2017 с вопросами:

- утверждение Устава профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

- довыборы в состав контрольно-ревизионной комиссии



Основные мероприятия, выполненные комиссией

4. Совместно с администрацией университета проведена 

конференция работников и обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

25.04.2017 с вопросами:

- принятие Этического кодекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

- выборы состава комиссии по трудовым спорам

5. Проведена реорганизация структуры профсоюзной 

организацией работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» затронувшая 

составы профбюро факультетов ФЭЛ, ФИБС, ФЭА, создано 

профбюро ИФИО

6. Разработан и утвержден План работы Школы профсоюзного 

актива на 2017-2019 гг., сформированы учебные группы.

В 2017 году обучение в Школе прошли более 200 членов 

профсоюза



Основные мероприятия, выполненные комиссией

7. Организовано участие членов профсоюза в мероприятиях 

ЛЭТИ, района и города:

- в первомайской демонстрации

- в Торжественно-траурной церемонии   возложения цветов 

к Мемориалу героическим защитникам Ленинграда в День 

памяти и скорби на Серафимовском кладбище

- в митинге СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посвященному празднованию 

Дня Победы

8. Совместно с комиссией по производственным и правовым 

вопросам организовано проведение выездного семинара 

Института Единых Социальных Программ по вопросам 

пенсионного законодательства РФ



Основные мероприятия, выполненные комиссией

9. Разработаны и оформлены 2 стенда оперативной 

информации в профкоме:

- «Мониторинг численности членов профсоюза»

- «Календарь основных мероприятий профкома»

10. Подготовлены 4 выпуска газеты «Профсоюзный вестник»

11. Налажено взаимодействие профкома с газетой «Электрик» 

по публикации материалов о деятельности профсоюзного 

комитета, были опубликованы статьи о деятельности 

комиссий профкома, в том числе оргмассовой комиссии



Основные мероприятия, выполненные комиссией

12. Награждение профактива знаками отличия вышестоящей 

организации. По ходатайству профкома перед 

Территориальным комитетом Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2017 году члены профактива 

получили награды:

- Нагрудный знак «За верность профсоюзу» - 4 члена 

профсоюза;

- Почетная грамота Территориального комитета Санкт-

Петербурга и Ленинградской области Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ - 11 членов 

профсоюза;

- Почетная грамота Центрального Совета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ - 1 член 

профсоюза.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

12. Организовано проведение праздничного вечера-концерта, 

посвященного окончанию 2017 года и 95-летию профсоюзной 

организации работников. Данное мероприятие проведено   

совместно с комиссией по корпоративным связям, 

обеспечившей его информационное сопровождение.

13. Определены и представлены на утверждение президиума 

профкома квоты на распределение материальной помощи и 

квоты на посещение экскурсий для профбюро факультетов и 

цехкомов.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

14. Проводится ежеквартальный мониторинг членства в 

профсоюзе работников университета. 

15. В 2017 году по представлению комиссии были премированы:

- за активное участие в работе профсоюзной организации 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 84 члена профсоюза

- в связи с юбилеем – 103 члена профсоюза



Утвержденные в 2017 году 
основные нормативные документы 

профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Праздничный вечер-концерт, посвященный 

окончанию 2017 года и 95-летию 

профсоюзной организации работников



Информационные материалы

Газета «Профсоюзный вестник»



Буклет «Зачем нужен профсоюз»

Информационные материалы



Стенд «Мониторинг численности 

членов профсоюза»

Информационные материалы



Стенд «Календарь основных мероприятий»

Информационные материалы



Нерешенные вопросы:

1. Не завершена работа

по созданию базы данных

членов профсоюза 

2. Необходимо создать базу 

резерва членов профкома 

и председателей профбюро 

факультетов и цехкомов

3. Не завершена работа по 

обновлению сайта профкома



Социально-экономическая 

комиссия

Председатель комиссии является 

представителем профсоюзного комитета в 

следующих совместных комиссиях:

– жилищной комиссии;

– комиссии по социальным выплатам.

Состав комиссии

Михайлова  Лариса 

Викторовна 

– председатель 

комиссии, заведующая 

общежитием № 1

Члены комиссии:

Королькова Людмила 

Юрьевна

– диспетчер ТОт;

Чижикова Татьяна 

Павловна 

– инженер ОДС.



 Распределение материальной помощи

Рассмотрены и удовлетворены заявления

377 работников университета

на предоставление материальной помощи

на сумму 1 739 360 руб.

Основные мероприятия,

выполненные комиссией



Основные мероприятия, 

выполненные комиссией

 Организация санаторного отдыха работников

В 2017 г. в комиссию было представлено             

9 заявлений работников на компенсацию

затрат на путевки в санатории,

которые были удовлетворены на сумму 

142 000 руб. (средства университета)



Основные мероприятия,

выполненные комиссией

 Организация летнего отдыха детей

Проведена работа по оздоровлению детей работников 

университета в летний период. 

В этом году детский оздоровительный лагерь «Каравелла» 

предоставил 13 путевок. 

Кроме этого, 3 детей наших работников отдыхали в других 

детских оздоровительных лагерях («Карельская береза»,             

«Морская звезда»).

Помимо дотации города, наши работники получили 

компенсацию университета(от 4 000 до 8 000 р.), а 4 работника с 

неполными семьями – компенсацию профкома (по 4 000 рублей).



Основные мероприятия,

выполненные комиссией

 Организация новогодних праздников для детей

Для этого: 

 Был проведен мониторинг численности детей сотрудников 

на 2017 г.;

 Организованы 2 новогодних представления «Яркие краски 

Нового года» для детей от 3 до 10 лет.

 Организация закупки и выдачи детских новогодних подарков

Новогодними подарками были обеспечены 460 детей наших 

работников. На эти цели было израсходовано 73 852 р.

из средств профсоюза, 99 472 р. из средств университета.



Программа по оздоровлению работников

 В 2014–2015 гг. по инициативе и при активном участии профкома 

параллельно действующей программе была разработана и введена 

ещё одна программа – «Проведение медицинских исследований», 

где партнёром университета выступила компания «Росгосстрах», с 

которой был заключён договор по оказанию медицинских услуг. 

В 2017 г. на эту программу университетом было выделено 498 тыс. р. 

Работник университета по направлению от лечащего врача по месту 

жительства может получить следующие медицинские услуги 

практически в любом медицинском учреждении Санкт-Петербурга и в 

удобное для себя время: лабораторная диагностика (различные виды 

анализов) или инструментальная диагностика (МРТ, УЗИ, ЭКГ, КТ, 

ФГДС и др.). 

Координацией этой деятельности занимается профсоюзный комитет. 

Ежегодно этой программой пользуются до 100 работников нашего 

университета.





Программа по оздоровлению работников

В 2017 г.

университетом

выделено 

498 000 р.

Программой

воспользовалось 

70 работников

Приём у врачей с результатами исследований в 83 поликлинике

В 2017 г.

университетом

выделено 

495 000 р.

Программой

воспользовалось 

490 работников

Проведение медицинских исследований



Нерешенные вопросы:

1. Не завершена работа по 

формированию Программы по 

экономической поддержке 

малообеспеченных работников 

университета



Комиссия по охране труда 

технике безопасности и 

экологии

Состав комиссии

Виноградов Алексей 

Борисович 

– председатель комиссии, 

заместитель директора НИКТИ БТС;

Члены комиссии:

Ткач Виталий     

Викторович 

– заведующий лабораторией               

каф. ЭТПТ;

Вейнмейстер Андрей 

Викторович 

– доцент каф. САУ.



Состав комиссии университета:

По инициативе профсоюзного комитета в университете была создана

совместная комиссия по охране труда, состоящая из представителей

администрации и представителей трудового коллектива

В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса и приказом Минздравсоцразвития

от 24.06.2014 № 412н в целях всестороннего контроля за соблюдением

трудового законодательства, требований норм и правил охраны труда в

университете приказом № 1000 от 21.04.2015, с изменением, внесенным

приказом № 4416 от 19.12.2017, создана комиссия по охране труда в составе:

Состав комиссии

Швачко Виктор

Яковлевич

– председатель комиссии, начальник 

отдела гражданской защиты;

Члены комиссии:

Надгагова Лариса 

Сураждиновна

– инженер отдела гражданской защиты;

Минаев Андрей

Викторович

– заведующий лабораторией

каф. ИИСТ;

Виноградов Алексей 

Борисович 

Ткач Виталий

Викторович

– заместитель директора НИКТИ БТС, 

председатель комиссии профкома по 

ОТТБиЭк

– заведующий лабораторией

каф. ЭТПТ, председатель профбюро ФЭА



Стенды
Во всех подразделениях университета размещены стенды

«Уголок охраны труда». Комиссия обеспечивает

подразделения необходимыми информационными

материалами и контролирует их постоянное обновление на

стендах.



Обследование состояния 

условий труда

В октябре 2017 года было проведено обследование

состояния условий труда работников Библиотеки, по

результатам которого был составлен Акт проверки

технического состояния помещений Библиотеки, который

был доведен до администрации университета. В результате

пункт о проведении ремонтных работ в помещениях

Библиотеки планируется включить в план на 2018 год.



Обследование состояния 

условий труда

В ноябре 2017 года было рассмотрено обращение

в профком профессора кафедры ЛИНС Павлова П.А.

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 было достигнуто

соглашение с администрацией университета о

контроле за данной территорией.



Нерешенные вопросы:

1. Планируется наладить 

взаимодействие с 

соответствующими органами     

и уполномоченными по охране 

труда в Теркоме и в 

администрации Петроградского 

района СПб. 



Комиссия по 

производственным

и правовым вопросам

Состав комиссии

Белов Михаил 

Петрович 

– председатель комиссии, 

заведующий кафедрой РАПС

Члены комиссии:

Кузнецов Игорь 

Ростиславович 

– доцент каф. РЭС;

Павлов Петр 

Алексеевич 

– профессор каф. ЛИНС;

Узикова Ольга 

Леонидовна 

– начальник отдела ОТЗиС. 



Работа с заявлениями членов 

профсоюза

В 2017 году в профком поступило 2 заявления

работников, касающиеся производственных отношений

и правовых вопросов.

Для рассмотрения каждого заявления были созданы

комиссии. По результатам работы комиссий были

выработаны предложения профкома, которые были

представлены руководству университета.

Администрация университета согласилась с

предложениями профкома и удовлетворила претензии

заявителей по существу, в рамках действующего

законодательства.



Конкурс на лучшие монографию,

учебник и учебное пособие

В октябре-ноябре 2017 г. 

был проведён конкурс

«На лучшее учебное и научное 

издание». Дипломами и 

денежными премиями были 

награждены авторские 

коллективы, занявшие               

1-е, 2-е и 3-е места

в номинациях «Лучшая 

монография», «Лучший 

учебник», «Лучшее учебное 

пособие». 

Премиальный фонд 

составил 155 000 р.



Семинар по вопросам 

пенсионного законодательства РФ

17 октября 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 человек.



Нерешенные вопросы:

1. Не решен вопрос об 

организации постоянно 

действующей юридической 

консультации для членов 

профсоюза



Культурно-массовая 

и спортивно-

оздоровительная комиссия

Состав комиссии

Голубева Галина Борисовна – председатель комиссии, 

начальник сектора ОИС;

Члены комиссии:

Дутова Екатерина Дмитриевна

Михайлова Марина Витальевна

Кайданович Антон Юрьевич

Кадышев Александр Владимирович

– лаборант кафедры АСОИУ;

- менеджер по персоналу УРП;

- заведующий лабораторией 

кафедры ВТ;

- механик ТОт.



Направления работы комиссии:

 Экскурсионное обслуживание

 Посещение театров

 Проведение конкурсов

 Спортивно-оздоровительная работа



Квоты 

на профбюро факультетов и цехкомов

при распределении путевок в 2017 году

Факультет Кол.

членов 

профсоюза

Доля от 

общего 

числа

Кол. при 

группе 45 

человек

Цехком Кол. 

членов 

профсоюза

Доля от 

общего 

числа

Кол. при

группе  45 

человек

ФРТ 106 0,085 4 ЦК1 101 0,081 4

ФЭЛ 120 0,096 4 ЦК2 120 0,096 4

ФКТИ 157 0,125 6 ЖЭО 52 0,042 2

ФЭА 93 0,074 3 НИЧ 8 0,038 2

ФИБС 86 0,069 3 УИТ 20 0,016 1

ФЭМ 43 0,034 1 Библ. 39 0,031 1

ГФ 100 0,080 4 ИФИО 167 0,133 6



Экскурсионное обслуживание

За отчетный период было проведено:

 15 интерьерных экскурсий,

 3 автобусные экскурсии, 

в которых приняло участие – 475 членов 

профсоюза.



Семинар в рамках проведения 

Школы профсоюзного актива

Организована поездка: 

 о. Соловки (июнь)

В ней приняло участие 

35 членов профактива.



Объявления об экскурсиях

Информационные материалы



Инициативные экскурсии

для работников университета

 Цикловые экскурсии в Эрмитаж (23 человека)

 Цикловые экскурсии в Русский музей (17 человек)

Данные экскурсии проводятся как для членов     

профсоюза, так и для других работников университета       

по желанию и за их счет.



В 2017 г. более 700 работников и членов их семей

посетили наиболее популярные театры, из них:

Посещение театров

Санкт-Петербургъ

Опера
190 чел.

Молодежный театр

на Фонтанке
134 чел.

Театр Музыкальной 

комедии 
108 чел.

Большой зал 

Филармонии
58 чел.

Театр Карамболь 117 чел.



Театральные афиши

Информационные материалы



Проведение конкурсов,                         

организация выставок

В 2017 г. были организованы и проведены мероприятия:

 Фотоконкурс «Мир вокруг нас», в котором приняли 

участие 19 работников университета (май-июнь). 

Премиальный фонд составил 21 500 р.

 Выставка "Три поколения семьи Осадчих"(апрель).



Межвузовская спартакиада

В январе-феврале 2017 г. сборная команда ЛЭТИ 

принимала участие в межвузовской спартакиаде 

«Здоровье-2017», организованной физкультурно-

спортивным обществом Профсоюзов СПб и Лен. области. 

По итогам соревнований команда ЛЭТИ заняла

4-е место среди вузов города.

Места СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по видам спорта:

Бильярд «Пирамида» 1 место Бильярд «ПУЛ 8» 2 место

Волейбол 1 место Дартс 2 место

Теннис 2 место Шахматы 2 место

Бадминтон 4 место Боулинг 4 место

Шашки 6 место Стрельба 6 место



Межвузовская спартакиада



Внутривузовские соревнования

11 мая 2017 г. была проведена Спартакиада среди 

членов профсоюза по настольному теннису и дартсу

7 декабря 2017 г. было организовано и проведено 

спортивное соревнование между работниками 

университета по «Народному жиму»



Секция по пилатесу

В 2017 году продолжились занятия в оздоровительной секции

по пилатесу. Занятия посещают сотрудницы из различных

подразделений нашего университета (общий состав группы –

более 40 человек). Разработано и утверждено Положение об 

оздоровительных секциях профсоюзного комитета работников               

СПбГЭТУ «ЛЭТИ».



Новогоднее представление для детей 
работников университета

Совместными усилиями культурно-массовой

и социально-экономической комиссий 24 декабря 2017 г. 

были организованы две новогодние ёлки «Яркие краски 

Нового Года» для детей работников университета в 

возрасте от 3-х до 10-ти лет,

в которых приняло участие более 240 детей.



Нерешенные вопросы:

1. Разработка Положения о 

спортивных секциях профкома

2. Создание новых спортивных 

секций по заявкам членов 

профсоюза

3. Создание новой 

оздоровительной секции 

(скандинавская ходьба) 



Комиссия по развитию

корпоративных связей

Состав комиссии

Журавлева Ольга 

Николаевна

– председатель комиссии,

директор ИРВЦ;

Член комиссии:

Сафонов Алексей 

Вячеславович 

– начальник отдела, ОСУМ.



 Обеспечено информационное сопровождение:
– Праздничного вечера-концерта, посвященного окончанию 

2017 года и 95-летию профсоюзной организации 
работников

– Новогоднего корпоративного праздника для членов 
профсоюза «Яркие краски Нового года» (2 ёлки для детей 
работников)

 К участию в проведении праздничного вечера-концерта 
были привлечены спонсоры мероприятия: 

- Территориальный комитет СПб и Лен. области 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ;  
- ГК «Ракурс». 
Были разработаны и изготовлены информационные 
материалы спонсоров (буклеты, баннеры)

 Обновлён буклет «Зачем нужен профсоюз»

Основные мероприятия,

выполненные комиссией



Буклет «Зачем нужен профсоюз»

Информационные материалы



Листовка о мотивации профсоюзного членства

Информационные материалы



Нерешенные вопросы:

1. Не завершена работа по 

формированию базы данных 

организаций – потенциальных 

партнёров профсоюзного 

комитета для участия в 

социальных мероприятиях



Комиссия общественного 

контроля

В университете действует совместная комиссия по проверке пунктов 

общественного питания, состоящая из представителей профкома 

работников и профкома обучающихся

Состав совместной комиссии:

Лязгина Людмила Борисовна – председатель комиссии, начальник

Хоз. отдела; 

Члены комиссии:

Ельчанинов Михаил Николаевич – инженер 1-й категории каф. ВТ

Стекольникова Виталия Валерьевна – студентка гр. 1583

Фогт Елизавета Владимировна – студентка гр. 3501

Состав комиссии

Лязгина Людмила 

Борисовна

– председатель комиссии,            

начальник Хоз. отдела

Член комиссии:

Ельчанинов Михаил 

Николаевич

– инженер 1-й категории каф. ВТ



Основные мероприятия, 

выполненные комиссией

 В 2017 году комиссией проведено 4 плановые проверки пунктов 

общественного питания, 2 проверки по заявлениям работников 

ЛЭТИ и 1 проверка совместно с профкомом обучающихся.

В ходе проверок контролировались: наличие ценников; 

соответствие ассортимента блюд заявленному меню на день 

проверки; наличие санитарных книжек; контрольное взвешивание 

порций; соответствие хранения продуктов установленным 

правилам; общее санитарное состояние.

 В летний период члены комиссии принимали активное участие в 

подготовке пунктов общественного питания, расположенных на 

территории университета, к новому учебному году. 



Основные мероприятия, 

выполненные комиссией

 Работа по жалобам работников университета:

- Было рассмотрено около 10 жалоб.

Акты по результатам проверок были составлены и доведены до 

руководства соответствующих служб университета и столовой.        

В результате были приняты меры по устранению недостатков.  

 По инициативе председателя комиссии профкомом были 

выделены средства на приобретение дополнительного 

оборудования для очистки воды на ранее установленные фильтры 

для снабжения работников чистой питьевой водой в 1-м, 3-м и 5-м 

корпусах



Нерешенные вопросы:

1. Не решен вопрос по 

кадровому укреплению 

состава комиссии



Мониторинг деятельности 

профсоюзного комитета

1 февраля 2017 г. контрольно-ревизионной 

комиссией профсоюзной организации работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была проведена проверка 

деятельности профсоюзного комитета. Нарушений 

в финансово-хозяйственной деятельности выявлено 

не было.


