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Поздравляем членов профсоюза нашего университета с утверждением
Устава нашей профсоюзной организации!
На профсоюзной конференции работников нашего университета, состоявшейся 25 апреля 2017 г., был принят Устав
Первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета профсоюза работников народного образования и науки РФ (Устав
профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Заменив действовавшее ранее Положение нашей профсоюзной организации на Устав, мы закрепили статус нашей
организации как юридического лица со всеми вытекающими
отсюда правами и возможностями для принятия самостоятельных решений.
При разработке проекта Устава профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» за основу был взят Устав Общероссийского Профсоюза образования, нашей
самой главной профсоюзной вышестоящей
организации.
Профкомом была организована кампания по обсуждению проекта Устава во всех
профсоюзных группах университета.
Для этого были подготовлены опросные
листы, адресованные всем профгрупоргам,
а проект Устава размножен по количеству
профгрупп; эти материалы были переданы
во все профгруппы; во всех структурных
подразделениях профсоюзной организации ЛЭТИ были проведены обсуждения
проекта Устава и приняты решения рекомендовать принятие Устава на профсоюзной конференции. В профсоюзный комитет
были представлены результаты обсуждений с высказанными вопросами, замечаниями и дополнениями (протоколы собраний профгрупп). Помимо этого, проект
Устава был размещен на сайте профсоюзной организации.

Таким образом, у всех членов профсоюза была возможность ознакомиться с проектом Устава и высказать свое мнение.
Необходимо отметить, что абсолютно все профгруппы приняли решение рекомендовать Устав к принятию на профсоюзной конференции, однако возникли и замечания к тексту
проекта Устава. Замечания и предложения, поступившие от
кафедр физики, русского языка, микро- и наноэлектроники,
иностранных языков, менеджмента и систем качества, а также от Управления по работе с персоналом
и юридического отдела, были внимательно
рассмотрены и учтены редакционной комиссией профсоюзной конференции.
Открытым голосованием Устав профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» был принят конференцией единогласно.
После утверждения на конференции
продолжилась работа аппарата профкома с
Главным управлением юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу по согласованию отдельных терминов и формулировок Устава. И наконец, 26 июня 2017 г.
запись о государственной регистрации нашего Устава была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
С Уставом профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» каждый желающий может ознакомиться в профкоме
работников, в профбюро факультетов/цехкомов и на сайте профсоюзного комитета.
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Снова в школу
15 сентября 2017 г. состоялось первое в учебном году занятие Школы профсоюзного актива, адресованное категориям профактива:
– председатели и члены профбюро факультетов/цехкомов,
– культорги факультетов/цехкомов.
На занятии присутствовали 40 человек.
Занятие охватило темы, вызывающие наибольшее число
вопросов в повседневной профсоюзной деятельности:
1. Организация социально-экономической поддержки
членов профсоюза.
2. Организация экскурсионного обслуживания членов
профсоюза.
В первой части занятия была подробно рассмотрена организация предоставления материальной помощи членам
профсоюза. Согласно Уставу профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», одной из основных задач профсоюза является повышение уровня жизни членов профсоюза и их семей. Исходя из опыта работы прошлых лет и
анализируя мнение членов профсоюза, профсоюзный комитет в настоящее время оказывает социально-экономическую
поддержку членам профсоюза и их семьям, которые оказались в затруднительных жизненных ситуациях, посредством
оказания материальной помощи.

– разобраны пошаговые действия профгруппоргов, председателей профбюро факультетов/цехкомов и социальноэкономической комиссии профкома по работе с заявлениями членов профсоюза на оказание материальной помощи,
– особое внимание было уделено правильному оформлению всех сопроводительных документов.
Также была разобрана существующая практика предоставления материальной помощи на уровне профбюро факультетов/цехкомов и даны рекомендации профкома по ее
предоставлению.
Вторая часть занятия была посвящена анализу действующего в настоящее время порядка организации экскурсионного
обслуживания, его планирования и практической реализации.
Одной из уставных задач профсоюза является организация
культурного досуга для своих членов. Изучение опыта работы
профсоюзного комитета может дать импульс для новых идей,
позволить критически осмыслить сегодняшнее положение дел,
вернуть хорошо забытое старое, а также способствовать решению задач, стоящих сегодня перед профкомом.
Профсоюзным комитетом был разработан и предложен
для обсуждения новый алгоритм организации экскурсионного обслуживания, основанный на персональном информировании членов профсоюза о планируемых экскурсиях с активным привлечением к этому профгрупоргов подразделений.
Этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться с
культоргами профбюро/цехкомов и профгрупоргами подразделений. После обсуждения и внесения необходимых
уточнений новый алгоритм вступит в действие в 2018 г.

На занятии были проработаны следующие вопросы:
– нормативные документы, регламентирующие оказание
материальной помощи, в том числе «Положение об оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной
организации работников СПбГЭТУ “ЛЭТИ”» и действующие
«Программы профсоюзного комитета по оказанию материальной помощи членам первичной профсоюзной организации работников СПбГЭТУ „ЛЭТИ“ в 2017 г.»,

Следующее занятие Школы профсоюзного актива планируется провести в ноябре 2017 г. во Дворце труда с участием представителей Территориальной организации СанктПетербурга и Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Профсоюзный комитет просит желающих подготовить
вопросы, касающиеся профсоюзной деятельности, которые
можно будет задать руководству Теркома.
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«Мир вокруг нас»
Под таким названием с 10 апреля по 20 июня 2017 г.
профсоюзным комитетом был организован и проведен фотоконкурс, в котором приняли участие все желающие работники нашего университета.
Необходимо отметить, что за время работы профкома
нового состава это уже не первый конкурс фоторабот наших коллег. Так, в 2015 г. был организован конкурс «Фото в
ЛЭТИ – 2015», а в 2016 г. – фотоконкурс «ЛЭТИ вчера, сегодня, завтра», приуроченный к 130-летию ЛЭТИ.
С каждым годом интерес работников университета к мероприятиям, проводимым профсоюзным комитетом, возрастает: если в прошедших конкурсах участвовало по 10–15
человек, то в этом году в фотоконкурсе приняли участие 25
человек.
Представленные фотографии (всего 75) были собраны на
фотовыставку. Большое количество интересных снимков позволило конкурсной комиссии выделить две дополнительные
номинации – «Любимый город» и «Животный мир». Впервые
было проведено интерактивное голосование посетителей
фотовыставки на «Приз зрительских симпатий». В голосовании приняли участие 72 человека.
По итогам фотоконкурса все участники получили дипломы, победители – денежные призы.
Победители фотоконкурса «Мир вокруг нас»:
1-е место:
Сажин Александр Евгеньевич, ответственный секретарь
газеты «Электрик», за работу «Выплыл замок из тумана»
2-е место:
Гаркавая Людмила Ивановна, электроник 1 категории кафедры РЭС, за работу «Клавиши (пьяно-дог)»,
Щербакова Анна Сергеевна, художественный редактор 1
категории Издательства, за работу «Такой вот я красавец!»
3-е место:
Бабич Янина Алексеевна, старший преподаватель кафедры ИНЯЗ, за работу «Рука Бога»,
Журавлева Наталья Владимировна, заведующая лабораторией кафедры МСК, за работу «Глобальная стирка»
Номинация «Любимый город»:
Николаева Елизавета Сергеевна, оператор электронного набора и верстки Издательства, за работу «А из нашего
окна…»
Номинация «Животный мир»:
Третьякова Елизавета Игоревна, инженер СЗНМЦ, за работу «........»
«Приз зрительских симпатий»:
1-е место:
Филимонович Ольга Алексеевна, заместитель директора
Издательства, за работу «Где мой завтрак?!»
2-е место:
Щукин Валентин Борисович, заместитель руководителя
ОСОР, за работу «Зимнее утро в Старой Ладоге»
3-е место:
Агеева Татьяна Михайловна, ведущий инженер БИТ, за
работу «На островах Онеги»

Сажин Александр Евгеньевич. «Выплыл замок из тумана»

Щербакова Анна Сергеевна.
«Такой вот я красавец!»

Николаева
Елизавета Сергеевна.
«А из нашего окна…»

Учитывая возрастающий интерес работников университета, профком планирует в будущем ежегодное проведение
фотоконкурсов по различным тематическим направлениям.

Филимонович Ольга Алексеевна. «Где мой завтрак?!»
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Это странное слово «ПИЛАТЕС»

Детский отдых в «Каравелле»

По инициативе профсоюзного комитета для членов профсоюза нашего университета осенью 2016 г. организована
бесплатная оздоровительная секция для занятий по системе
пилатес.
Система пилатес включает в себя упражнения для всех
частей тела. Эта система была разработана в начале XX в.,
но получила наибольшее признание лишь через сто лет. В настоящее время пилатесом занимаются более 11 миллионов
человек по всему миру.
Метод пилатеса делает упор на взаимодействие разума и тела. Выполнение упражнений пилатеса сопровождается концентрацией на дыхательном ритме, правильности
выполнения упражнения и осознаванием действия каждого
упражнения на ту или иную группу мышц.
Пилатес укрепляет мышцы пресса, улучшает баланс и
координацию, а также снижает стресс. Упражнения пилатеса безопасны и подходят для людей широкого возрастного
спектра.
Из-за отсутствия свободного спортивного зала в прошлом учебном году занятия проводились небольшой группой (10–15 человек) один раз в неделю. В этом учебном
году профкому удалось успешно решить вопрос со спортивным залом, и на сегодняшний день оздоровительные занятия по пилатесу и суставной гимнастике проводятся дважды
в неделю (по понедельникам и четвергам с 17.30 до 18.30)
в зале аэробики кафедры ФВиС. Было разработано и утверждено на президиуме профкома «Положение об оздоровительных группах профсоюзного комитета работников
СПбГЭТУ „ЛЭТИ“».
В состав оздоровительной группы вошли работники –
члены профсоюза из различных подразделений нашего
университета. На сегодняшний день группа состоит из 40 человек. Для проведения оздоровительных занятий профком
заключил договор и оплачивает работу квалифицированного тренера спортивного клуба «Фитнес-Хаус» Алёны Щербаковой.

В 2017 г. продолжилось действие соглашения о сотрудничестве, заключенного между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Детским
оздоровительным спортивным лагерем «Каравелла», согласно которому в ЛЭТИ с 2014 г. организуется педагогический
отряд. Ежегодно наши студенты – бойцы педагогического
отряда – работают вожатыми в летнем лагере, в этом году
отряд состоял из 51 человека. В свою очередь, нашему университету как постоянному партнеру ДОСЛ «Каравелла» на
летний сезон 2017 г. было выделено 14 путевок по льготной
цене.
Стоимость льготной путевки для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в этом
году составила 44 800 р. В соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 1180 от 20.12.2016 г.,
частичная оплата стоимости одной детской путевки за счет
средств городского бюджета составила 15 447,60 р. Стоимость одной путевки, подлежащая оплате родителем с учетом дотации от города, составила 29 352,40 р.
По окончании летнего сезона наш университет компенсирует родителям от 4000 до 8000 р., в зависимости от материального состояния семьи. В свою очередь, профсоюзный
комитет дополнительно компенсирует часть затрат неполным и многодетным семьям в сумме 4000 р.
Таким образом, стоимость путевки для сотрудников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в среднем составила 23 352,40 р., а для
членов профсоюза – 19 352,40 р.

Доска объявлений
Предложения и замечания, касающиеся деятельности профкома, профбюро факультетов, цехкомов, а
также централизованных подразделений университета, вы можете подать в профком (3-й кор., 2-й этаж,
ком. 3229), отправить по электронной почте (profcomleti@mail.ru) или опустить в специальный бокс для
предложений и замечаний, который находится рядом с
помещением профкома (3-й кор., 2-й этаж).
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