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2020-й год стал непростым периодом в жизни как страны

в целом, так и нашей профсоюзной организации. Перевод

большинства сотрудников университета на удалённый режим

работы, длительный период самоизоляции значительно

сузили некоторые направления профсоюзной работы.

В сложившихся условиях основным направлением

деятельности профкома стала реализация положительно

зарекомендовавших себя социальных программ, социально-

экономическая и медицинская поддержка, новые формы

оказания помощи членам профсоюза.



Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Высший руководящий орган профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» -
профсоюзная конференция, которая избирает руководящий, исполнительный и
контрольно-ревизионный органы: профсоюзный комитет, председателя профкома и
контрольно-ревизионную комиссию. В период между отчетно-выборными конференциями
руководство профсоюзной деятельностью в университете осуществляет выборный орган –
профсоюзный комитет, который делегирует часть своих полномочий Президиуму
профкома.

На декабрь 2020 года профсоюзная организация работников университета
насчитывала 1104 члена.

Профсоюзная организация имеет свой логотип.

Логотип профсоюзной организации  
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Состав профсоюзного комитета

На Отчётно-выборной конференции профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»  были  избраны  председатель  профсоюзной  организации,  профсоюзный  комитет и
контрольно-ревизионная комиссия на период 2019-2024 гг.:
1. Филатов Юрий Вадимович, председатель профкома директор ЦРЛТ,             

2. Дмитриева Ирина Вадимовна, зам. председателя профкома

3. Агеева Татьяна Михайловна, ведущий инженер БИТ

4. Виноградов Алексей Борисович, заместитель директора НИКТИ БТС  

5. Голубева Галина Борисовна, начальник отдела ОИС

6. Григорькин Аркадий Яковлевич, начальник ОПП РИК

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

8. Ельчанинов Михаил Николаевич, электроник каф. ВТ

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

10. Кайданович Антон Юрьевич, заведующий лабораторией каф. ВТ  

11. Клионский Дмитрий Михайлович, доцент каф. МОЭВМ

12. Колянов Алексей Юрьевич, доцент каф. СП

13. Копысова Любовь Владиславовна, заведующий кафедрой ФВиС

14. Королькова Людмила Юрьевна, диспетчер Тот

15. Кулак Татьяна Григорьевна, инспектор по учету ОСР

16. Лязгина Людмила Борисовна, начальник отдела ООПР



17. Михайлова Лариса Викторовна, заведующий общежитием № 1
18. Михайлова Марина Витальевна, менеджер по персоналу УРП  

19. Муравьев Александр Всеволодович, начальник управления УВП

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

21. Орлова Надежда Григорьевна, инженер каф. САУ

22. Павлов Владимир Николаевич, заведующий кафедрой БЖД

23. Стариченков Алексей Леонидович, заведующий кафедрой КСУ
24. Степанов Сергей Константинович, доцент каф. ПМИГ 

25. Строгецкая Елена Витальевна, заведующий кафедрой СП  

26. Ткач Виталий Викторович, заведующий лабораторией каф. ЭТПТ  

27. Узлова Ирина Витальевна, заведующий кафедрой ИКГП

28. Чижикова Татьяна Павловна, инженер ОДС

29. Шарахина Лариса Валентиновна, заведующий кафедрой СО

Состав контрольно-ревизионной комиссии
1. Давыдов Владимир Борисович, доцент каф. ЛИНС – председатель

2. Зимина Анастасия Витальевна, бухгалтер РО

3. Зорина Ирина Львовна, секретарь проректора по АХР



Постоянно действующие комиссии профкома

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

Орлова Надежда Григорьевна  
Чижикова Татьяна Павловна

Комиссия по информационной работе
председатель - Клионский Дмитрий Михайлович
члены комиссии: Колянов Алексей Юрьевич

Иванова Ольга Витальевна  
Шарахина Лариса Валентиновна

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

Стариченков Алексей Леонидович

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

Виноградов Алексей Борисович



Постоянно действующие комиссии профкома

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

Лязгина Людмила Борисовна

Комиссия по охране труда и технике безопасности
председатель - Ткач Виталий Викторович
члены комиссии: Григорькин Аркадий Яковлевич

Степанов Сергей Константинович

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

Узлова Ирина Витальевна

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

Копысова Любовь Владиславовна

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

Ельчанинов Михаил Николаевич



Структура профсоюзной организации



Основные нормативные документы

Повседневная деятельность профсоюзной организации строится в
строгом соответствии с нормативными документами.

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

 Устав Профсоюза работников народного образования и науки  
Российской Федерации

 Устав Территориальной
Ленинградской области

организации Санкт-Петербурга и  
Профсоюза работников народного

образований и науки РФ
 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении  

Минобрнауки РФ, на 2018-2020 гг.
 Устав профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Коллективный договор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Соглашение между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и профсоюзной организацией  

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



Деятельность профсоюзного комитета
в 2020 году отражена в работе  постоянно 

действующих комиссий профкома



Организационно-массовая
комиссия

Состав комиссии

Дмитриева Ирина  
Вадимовна

– председатель комиссии,
заместитель председателя
профкома

Члены комиссии:

Николаева Елизавета  
Сергеевна

Орлова Надежда  
Григорьевна

Чижикова Татьяна  
Павловна

– дизайнер Издательства;

– инженер кафедры САУ;

– инженер ОДС



Основные мероприятия, выполненные комиссией
В 2020 году было проведено 9 заседаний комиссии.

По представлению председателя комиссии решением Президиума 
профкома была утверждена новая редакция Положения о премировании 
членов профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (протокол 
№ 77 от 22.01.2020 г.), дополненная решением Президиума (протокол 
№ 83 от 28.10.2020 г.). Постоянно, по мере надобности, корректировались 
профсоюзные бланки.

Комиссией постоянно контролировалось своевременное обновление 
информации на сайте и на профсоюзных стендах в корпусах университета 
(3 стенда  профкома и 11 стендов профбюро). 

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

За 2020 г. в профсоюз вступило – 72 чел. Выбыло из профсоюза по 
причине прекращения трудовой деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» - 183 
чел., по личным заявлениям - 2 чел.



Основные мероприятия, выполненные комиссией
Комиссией были подготовлены данные для заполнения и сдачи в 

Территориальный комитет Профсоюза:
- отчета по итогам коллективно-договорной кампании в 2019 году 

(февраль 2020 г.),
- годового статистического отчета профсоюзной организации 

работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (декабрь 2020 г.)

7 сентября 2020 г. председатель комиссии приняла участие в 
вебинаре «Методические рекомендации по организации электронного 
приема в Общероссийский Профсоюз образования», организованном 
Общероссийским Профсоюзом образования.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В канун празднования 75-летия Победы организовано  поздравление 
и вручение профсоюзных подарков участникам Великой Отечественной 
войны.

8 мая 2020 года организовано возложение цветов и венка к 
памятнику студентам и преподавателям ЛЭТИ, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Совместно с Управлением по воспитательной и социальной работе и 
Военным учебным центром организовано участие сотрудников и 
студентов ЛЭТИ в торжественных мероприятиях в составе колонны 
Петроградского района на Серафимовском кладбище: 

- 27 января 2020 года – в торжественно-траурном мероприятии, 
посвящённом 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады;

- 8 сентября 2020 года – в торжественно-траурной церемонии, 
посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда



Основные мероприятия, выполненные комиссией

8 мая 2020 года - возложение 
цветов и венка к памятнику 
студентам и преподавателям 
ЛЭТИ, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

8 сентября 2020 года - на 
торжественно-траурной церемонии, 
посвященной Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда



Основные мероприятия, выполненные комиссией
В феврале 2020 г. были организованы занятия Школы профсоюзного 

актива с  профактивом профсоюзных бюро и цехкомов по вопросам:
- работа с сотрудниками подразделений по мотивации к вступлению в 

профсоюз; 
- обсуждение предложений для внесения в Коллективный договор 

университета; 
- оформление и подача в профком заявлений и ходатайств. 
В занятиях участвовало более 60 человек (профгрупорги, члены профбюро и
цехкомов).

В 2020 году по представлению комиссии были  премированы:

- за активное участие в деятельности профсоюзной  организации 
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 75 чел. на сумму 171 000 руб.;

- в связи с юбилеем – 118 чел. на сумму 471 800 руб.;

- в связи с выходом на пенсию и увольнением – 10 чел. на сумму 
50 000 руб.;

- призёры и победители Спартакиады «Здоровье-2020» и 
фотоконкурса – 12 чел. на сумму 45 900 руб.



Комиссия  
по информационной работе

Состав комиссии

Клионский Дмитрий  
Михайлович

– председатель комиссии,  
доцент каф. МОЭВМ

Члены комиссии:

Иванова Ольга
Витальевна

Колянов Алексей  
Юрьевич

Шарахина Лариса
Валентиновна

– проректор по РМиСО;

– доцент каф. СП;

– зав. кафедрой СО



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Осуществлялась информационная поддержка и наполнение 
профсоюзной страницы сайта Университета. 

Мероприятия с участием профсоюзной организации работников 
зафиксированы в фотоотчетах.

Подготовлено 3 выпуска газеты «Профсоюзный Вестник».

Подготовлен макет корпоративного профсоюзного календаря 
на 2021 год.

Проведены мероприятия по мотивации профсоюзного членства 
(распространение листовок «Вопрос-ответ» в подразделениях и на 
профсоюзных стендах в корпусах Университета, оповещение 
работников университета о новых направлениях материальной 
поддержки членов профсоюза по корпоративной электронной 
почте).



Газета «Профсоюзный Вестник»



Комиссия по  
производственным

и правовым вопросам

Состав комиссии

Павлов Владимир
Николаевич

– председатель комиссии,
зав. кафедрой БЖД

Члены комиссии:

Стариченков Алексей  
Леонидович

– зав. кафедрой КСУ;

Строгецкая Елена
Витальевна

– зав. кафедрой СП



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В 2020 году в комиссию поступило 4 заявления от членов профсоюза:
- О числе парковочных мест и об условиях участия в их 
распределении;
- О выплатах стимулирующих надбавок за почетные звания без 
учета доли занимаемой ставки;
- О повторной процедуре специальной оценки условий труда в 
котельной университета;
- О мониторинге правовых механизмов по учету рабочего времени 
работников.

По всем заявлениям комиссией проведены профессиональные 
консультации, подготовлены ответы. Вопрос о полной выплате 
стимулирующих надбавок за почетные звания был урегулирован решением 
Ученого совета университета.

В I-м квартале 2020 года комиссией проведен опрос работников 
университета по проблемам трудовых  отношений в ЛЭТИ и по тематике 
необходимых юридических консультаций. Ввиду перехода университета 
на режим дистанционной работы было заполнено и получено 
недостаточное количество готовых анкет. Работа в данном направлении 
будет продолжена.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Разработана концепция и определён набор информационных 
мероприятий по повышению правовой подготовки сотрудников. 
Практическая реализация запланирована на 2021 год.

Проработан вопрос об оснащении рабочих мест председателей 
профбюро и цехкомов информационно-правовой системой «Консультант 
Плюс». Начиная с 2021 года будут подключены компьютеры на 
выбранных 12-15 рабочих местах на факультетах и в цехкомах. 
Планируется проведение повышение квалификации для ответственных 
лиц.

Установлен контакт с юрисконсультом Теркома профсоюза по 
оказанию юридической помощи членам профсоюза. Организовано 
участие в тематической аналитической рассылке по изменениям в 
трудовом законодательстве. Вопросов для консультирования в Теркоме
в 2020 году в комиссию не поступало.

Подготовлен материал на сайте университета и размещен 
комментарий в газете «Электрик».



Анкета опроса
работников университета



Социально-экономическая
комиссия

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

Состав комиссии

Михайлова Лариса  
Викторовна

– председатель комиссии,  
зав. общежитием № 1

Члены комиссии:

Виноградов Алексей  
Борисович

– зам. директора  
НИКТИ БТС;

Кулак Татьяна
Григорьевна

– инженер ОППРИК



Основные мероприятия, выполненные комиссией

По представлению комиссии Президиумом профкома внесены 
изменения в «Положение о материальной помощи» (протокол № 78 от 
12.02.2020 г., протокол № 83 от 28.10.2020 г.).

В 2020 году проведено 8 заседаний комиссии,  на которых рассмотрено
240 заявлений от членов профсоюза об оказании материальной помощи. По
представлениям комиссии решениями Президиума профкома оказана
материальная помощь на сумму 1 908 259 руб., в том числе: 

- при рождении ребенка – 13 чел. на общую сумму 83 000 руб.;

- родителям, имеющим: детей в возрасте с 1,5 до 3 лет; детей 
инвалидов; 3-х и более детей – 6 чел. на общую сумму 30 000 руб.

- в связи с посещением культурно-массовых мероприятий с детьми в 
возрасте до 14 лет- 10 чел. на общую сумму 22 675 руб.

- частичная компенсация затрат на лечение - 73 чел. на общую сумму 
602 205 руб.;



Основные мероприятия, выполненные комиссией

- частичная компенсация стоимости путевок в дома отдыха и 
пансионаты (в период отпуска) - 6 чел. на общую сумму 52 000 руб.

- при чрезвычайных обстоятельствах - 26 чел. на общую сумму 
152 425 руб.

- при уходе из жизни члена профсоюза или его близкого родственника 
– 33 чел. на общую сумму 231 000 руб.

Разработано и введено в действие новое актуальное направление 
поддержки членов профсоюза по частичному возмещению затрат на 
прохождение covid-тестов. Этой возможностью воспользовались 82
члена профсоюза на общую сумму 244 839 руб.

Материальной помощью профбюро/цехкомов (децентрализованная 
часть материальной помощи) воспользовались 141 чел. на общую сумму 
475 790 руб.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Создана и активно используется информационная база данных о 
членах профсоюза, получавших материальные выплаты.

В октябре-ноябре 2020 года проведен мониторинг численности 
детей работников университета, составлены списки  на получение 
новогодних подарков. По подготовленным спискам закуплено 500 
подарков, организована их  выдача.

Председатель комиссии, являющаяся  представителем 
профсоюзного комитета в совместных комиссиях университета, 
принимала участие в заседаниях жилищной комиссии и комиссии по 
социальным выплатам.



Информационные материалы



Комиссия по оказанию  
медицинских услуг

Состав комиссии

Королькова Людмила
Юрьевна

– председатель комиссии,
диспетчер ТОт

Члены комиссии:

Городилова Валентина  
Анатольевна

– бухгалтер профсоюзного  
комитета;

Лязгина Людмила  
Борисовна

– начальник ООПР
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Организовано заключение Договора со страховой компанией «Ресо-
Гарантия» с 17 февраля 2020 г. по 16 февраля 2021 г. Сумма договора 
составила 250 тыс. руб. 

По представлению комиссии Президиумом профкома внесены 
изменения в «Положение об оказании медицинских услуг членам 
профсоюзной организации работников» (протокол № 78 от 12.02.2020 г.)

В 2020 году проведено 6 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 20 заявлений  от членов профсоюза об оказании 
медицинских услуг на сумму 116 025 руб.



Комиссия  
по культурно-массовой

работе

Состав комиссии

Голубева Галина  
Борисовна

– председатель комиссии,  
начальник ОИС УИТ

Члены комиссии:

Агеева Татьяна  
Михайловна

Узлова Ирина  
Витальевна

– ведущий инженер БИТ;

- зав. кафедрой ИКГП



Основные мероприятия, выполненные комиссией

6 марта 2020 года при поддержке Творческого центра университета 
подготовлена фотовыставка «Женский портрет ЛЭТИ» и организован 
концерт для сотрудников университета «Дарите женщинам цветы…».

По направлению экскурсионного обслуживания членов профсоюза 
организованы 2 экскурсии: 15 февраля в особняк Бобринских (25 чел.), 
15 марта в Дом Зингера (25 чел.). По программе «Театры СПб – ЛЭТИ» 
в январе-марте выдано 125 направлений на приобретение льготных
театральных билетов.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и введённых 
ограничений все дальнейшие запланированные экскурсии и льготные 
посещения театров были отменены.

В марте 2020 года организовано включение желающих членов 
профсоюза в Программу льготного посещения Мариинского театра. 
Участниками Программы стали 27 человек.



Праздничные мероприятия к 
Международнму женскому дню 8 марта
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Разработано и утверждено решением Президиума профкома 
«Положение о проведении профсоюзного фотоконкурса».

В июне 2020 года был объявлен, и в октябре подведены итоги 
фотоконкурса «А из нашего окна…» (участвовало 20 чел.), 
победители премированы.

При активном участии комиссии обновлена страница сайта 
университета «Бессмертный полк ЛЭТИ. Личная память о войне».

По всем мероприятиям были подготовлены тексты для 
информационных материалов  (театральных афиш, объявлений).



Информационные материалы



Комиссия  
по спортивно-оздоровительной

работе

Состав комиссии
Муравьев Александр
Всеволодович

– председатель комиссии,
начальник УВП

Члены комиссии:

Кайданович Антон  
Юрьевич

Копысова Любовь  
Владиславовна

- зав. лабораторией  
кафедры ВТ;

- зав. кафедрой ФВиС



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Совместно с отделом по спортивно-оздоровительной работе 
университета организовано участие сборной команды ЛЭТИ в 
межвузовской Спартакиаде «Здоровье-2020» ФСО профсоюзов «Россия»:

- по итогам выступлений в 7 видах спорта команда университета 
заняла 3-е место в 1-й группе (крупные вузы СПб). 

- подведены итоги и выработано предложение комиссии о 
премировании активных участников и призеров спартакиады 
«Здоровье-2020» (30 участников сборной команды университета) 

- по предложению комиссии были премированы наиболее 
отличившиеся спортсмены сборной команды – члены профсоюза.

Организовано анкетирование, проведен сбор и анализ информации 
о заинтересованности членов профсоюза занятиями по отдельным 
видам спорта.



Спартакиада «Здоровье-2020» 
ФСО профсоюзов «Россия»



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Разработано Положение о профсоюзных 
спортивных секциях. Проводилась работа по 
организации спортивной секции дартса.

В марте и в сентябре-октябре 2020 года на 
территории БИН РАН проводились занятия 
оздоровительной секции скандинавской ходьбы 
(секция сезонная). В секции состояло 24 члена 
профсоюза.

В феврале-марте 2020 года проводились 
занятия оздоровительной секции пилатеса (2 
раза в неделю). В секции состояло 47 членов 
профсоюза.

Проводилось информирование сотрудников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» о спортивно-массовой работе, 
председателем комиссии было дано интервью об 
организации спортивной работы для членов 
профсоюза, опубликованное в Профсоюзном 
Вестнике.



Комиссия общественного
контроля

Председатель комиссии М.В. Михайлова и член комиссии М.Н. Ельчанинов 
являются представителями профсоюзного комитета  в совместной комиссии 
по проверке пунктов общественного питания,  состоящей из представителей 
профкома работников и профкома обучающихся

Состав комиссии

Михайлова Марина
Витальевна

– председатель комиссии,
менеджер по персоналу УРП

Члены комиссии:

Дорошенко Ольга
Александровна

Ельчанинов Михаил  
Николаевич

- методист ИМЦ ФЭМ;

– электроник каф. ВТ



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В связи с тем, что предприятия общественного питания в 
университете не работали длительное время, в 2020 году было 
проведено одно заседание комиссии. 

Проводилась проверка столовой в корпусе № 5 (ООО «Импульс 
плюс»). Выявленные комиссией нарушения были устранены 
сотрудниками столовой.

В комиссию поступили две устные жалобы по поводу перевозки 
продуктов питания из корпуса № 5 в корпус № 3 с нарушениями 
санитарных норм (выпечка перевозилась в открытых контейнерах). 
Была составлена претензия на имя директора ООО «Импульс плюс». 
Нарушение было устранено.

В комиссию поступила устная жалоба, касающаяся несоблюдения 
санитарных норм сотрудницей столовой на раздаче готовых блюд 
(сотрудница находилась без маски и перчаток). Нарушение было 
устранено.



Основные мероприятия, выполненные комиссией

Осенью 2020 года открылось новое кафе на первом этаже 3-го 
корпуса. В связи с дистанционным режимом работы членов 
комиссии проверка осуществлялась в одном лице, председателем 
комиссии. В ходе проверки нарушений не выявлено.



Комиссия по охране труда  
и технике безопасности

Состав комиссии

Ткач Виталий  
Викторович

– председатель комиссии,
зав. лабораторией каф. ЭТПТ

Члены комиссии:

Григорькин Аркадий
Яковлевич

– начальник ОПП РИК;

Степанов Сергей  
Константинович

– доцент каф. ПМИГ

Председатель комиссии В.В. Ткач и член комиссии  
А.Я. Григорькин являются представителями  
профсоюзного комитета в совместной комиссии  по 
охране труда в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»



Основные мероприятия, выполненные комиссией

В первом квартале 2020 года комиссией проведена  
подготовительная работа для ревизии профсоюзных  
Уголков охраны труда в подразделениях университета,  
определены правила обновления информационных  
материалов на стендах.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
	Состав профсоюзного комитета
	Слайд номер 5
	Постоянно действующие комиссии профкома
	Постоянно действующие комиссии профкома
	Структура профсоюзной организации
	Основные нормативные документы
	Слайд номер 10
	Организационно-массоваякомиссия
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Комиссия  по информационной работе
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Слайд номер 19
	Комиссия по  производственными правовым вопросам
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Анкета опроса  работников университета
	Социально-экономическаякомиссия
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Информационные материалы
	Комиссия по оказанию  медицинских услуг
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Комиссия  по культурно-массовойработе
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Слайд номер 33
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Слайд номер 35
	Комиссия  по спортивно-оздоровительнойработе
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Спартакиада «Здоровье-2020» ФСО профсоюзов «Россия»
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Комиссия общественногоконтроля
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Основные мероприятия, выполненные комиссией
	Комиссия по охране труда  и технике безопасности
	Основные мероприятия, выполненные комиссией

