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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). Решались вопросы:
Последние несколько лет были не простыми – не только
– утверждение Устава профсоюзной организации работдля нашего вуза, но и для всей страны в целом. Все вокруг стре- ников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
мительно меняется. Сегодня профсоюзы уже не те, какими они
– довыборы в состав контрольно-ревизионной комиссии.
были десять лет назад. Принципиально изменилась не только
4. Совместно с администрацией университета проведена
та роль, которую играют профсоюзы в обществе, но и их цели. конференция работников и обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Были определены принципы новой профсоюзной политики. Проф- (25.04.2017). Решались вопросы:
союз фактически стал одной из важных форм самоорганизации
– принятие Этического кодекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
общества, осо– выборы собенно в сфере
става комиссии
образования. Он
по
трудовым
обладает оргаспорам.
Дорогие женщины, поздравляем вас
низационно вза5. Проведена
с весенним праздником!
имосвязанной
реорганизация
структурой, иместруктуры проСамый нежный, светлый
ет систему выфсоюзной оргаи прекрасный день в году – 8 марта!
борных профсоюзнизации работных органов, обеников СПбГЭТУ
Желаем вам личного благополучия, любви
спечивающих
«ЛЭТИ» затроблизких и тепла друзей.
реализацию
нувшая составы
сущностного
профбюро ФЭЛ,
Улыбок, хорошего настроения,
назначения проФИБС, ФЭА; созфсоюза. А вся
дано профбюро
радости, счастья!
логика
повседИФИО.
невной деятель6. РазрабоПрофком работников
ности выборных
тан и утвержден
профсоюзных
План
работы
органов выстраШколы профсоивается под реализацию защитной функции профсоюза в сфере юзного актива на 2017–2019 гг., сформированы учебные
социально-трудовых отношений.
группы. Обучение в ШПА в 2017 г. прошли более 200 челоВ связи с этим в качестве цели деятельности профсоюза вы- век.
ступает работник образования, а главным критерием эффекАктивизирована работа Школы профсоюзного актива,
тивности реализации этой цели становится соблюдение соци- проведены занятия со всеми представителями профгрупп
ально-трудовых прав и профессиональных интересов учителей, факультетов (профгрупоргами) по актуальным вопросам их
воспитателей, преподавателей и других работников отрасли – профсоюзной работы, налажена обратная связь с профгрупчленов профсоюза, а в нашем случае – членов профсоюза среди пами.
всех категорий работников нашего университета.
7. Организовано участие членов профсоюза в мероприяГлавной задачей профсоюзного комитета в 2017 г. стало тиях ЛЭТИ, района и города:
достижение вышеобозначенных целей, а также организация все– в первомайской демонстрации;
сторонней деятельности, направленной на дальнейшее развитие
– в Торжественно-траурной церемонии
возложения
основных принципов профсоюзной политики.
цветов к Мемориалу героическим защитникам Ленинграда в
Деятельность профсоюзного комитета в 2017 г. отража- День памяти и скорби на Серафимовском кладбище;
– в митинге СПбГЭТУ «ЛЭТИ», посвященном праздновается в работе постоянно действующих комиссий профкома.
нию Дня Победы.
8. Совместно с комиссией по производственным и правоКомиссия
вым вопросам организовано проведение выездного семипо организационно-массовой
нара Института единых социальных программ по вопросам
и информационной работе
пенсионного законодательства РФ.
Основные мероприятия, выполненные комиссией
9. Разработаны и оформлены два стенда оперативной информации в профкоме:
1. Подготовлено и подписано Соглашение между СПбГЭТУ
– «Мониторинг численности членов профсоюза»;
«ЛЭТИ» и профсоюзной организацией работников СПбГЭТУ
– «Календарь основных мероприятий профкома».
«ЛЭТИ» на 2017–2020 гг.
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Помимо дотации города, наши работники получили компенсацию университета (от 4000 до 8000 р.), а 4 работника с
неполными семьями – компенсацию профкома (по 4000 р.).
Кроме этого, трое детей наших работников отдыхали в
других детских оздоровительных лагерях («Карельская береза», «Морская звезда»).

10. Подготовлены четыре выпуска газеты «Профсоюзный
вестник».
11. Налажено взаимодействие профкома с газетой «Электрик» по публикации материалов о деятельности профсоюзного комитета (статьи о деятельности комиссий профкома, в
том числе оргмассовой комиссии).
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 г. члены профактива получили награды:
– Нагрудный знак «За верность профсоюзу» – 4 чел.;
– Почетная грамота Территориального комитета СанктПетербурга и Ленинградской области Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 11 чел.;
– Почетная грамота Центрального Совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 1 чел.
13. Организовано проведение праздничного вечера-концерта, посвященного окончанию 2017 г. и 95-летию профсоюзной организации работников. Данное мероприятие проведено совместно с комиссией по корпоративным связям,
обеспечившей его информационное сопровождение.
14. Определены и представлены на утверждение президиума профкома квоты на распределение материальной
помощи и квоты на посещение экскурсий для профбюро факультетов и цехкомов.
15. Проведены ежеквартальные мониторинги членства в
профсоюзе работников университета.
16. В 2017 г. 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.

Социально-экономическая
комиссия
Основные мероприятия, выполненные комиссией
1. Распределение материальной помощи. Рассмотрены
и удовлетворены заявления 377 работников университета –
членов профсоюза на предоставление материальной помощи на сумму 1 739 360 р.
2. Организация санаторного отдыха работников. В 2017 г.
в комиссию было представлено 9 заявлений работников на компенсацию затрат на путевки в санатории, которые были удовлетворены по представлению комиссии из средств университета.
3. Организация летнего отдыха детей. Проведена работа
по оздоровлению детей работников университета в летний
период. В этом году детский оздоровительный лагерь «Каравелла» предоставил 13 путевок.
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4. Организация новогодних праздников для детей:
– проведен мониторинг численности детей сотрудников
на 2017 г.;
– организованы 2 новогодних представления «Яркие
краски Нового года» для детей работников университета в
возрасте от 3 до 10 лет.
5. Организация закупки и выдачи детских новогодних
подарков. Новогодними подарками были обеспечены 460
детей наших работников. На эти цели было израсходовано
73852 р. из средств профсоюза (192 подарка), 99 472 р. – из
средств университета.
6. Программа по оздоровлению работников. В 2014–
2015 гг. по инициативе и при активном участии профкома
параллельно действующей программе была разработана и
введена еще одна программа – «Проведение медицинских
исследований», где партнером университета выступила компания «Росгосстрах», с которой был заключен договор по
оказанию медицинских услуг.
В 2017 г. на эту программу университетом было выделено 498000 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 программой пользуются до 100 работников нашего университета.
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Комиссия
по охране труда, технике
безопасности и экологии
Основные мероприятия, выполненные комиссией
1. Во всех подразделениях университета размещены
стенды «Уголок охраны труда». Комиссия обеспечивает подразделения необходимыми информационными материалами и контролирует их постоянное обновление на стендах.
2. В октябре 2017 г. проведено обследование состояния
условий труда работников Библиотеки, 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 г.
3. В ноябре 2017 г. было рассмотрено обращение в профком
профессора кафедры ЛИНС П. А. Павлова 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.

Комиссия
по производственным
и правовым вопросам
Основные мероприятия, выполненные комиссией
1. Работа с заявлениями членов профсоюза. В 2017 г.
в профком поступило два заявления работников, касающиеся производственных отношений и правовых вопросов.
Для рассмотрения каждого заявления были созданы
комиссии. По результатам работы комиссий – выработаны
предложения профкома и представлены руководству университета, которое согласилось с предложениями профкома
и удовлетворило претензии заявителей по существу, в рамках действующего законодательства.
2. В октябре-ноябре 2017 г. проведен конкурс «На лучшее учебное и научное издание». Дипломами и денежными
премиями были награждены авторские коллективы, занявшие 1, 2 и 3-е места в номинациях «Лучшая монография»,
«Лучший учебник», «Лучшее учебное пособие». Премиальный фонд составил 155 000 р.
3. 17 октября 2017 г. состоялся выездной семинар Института единых социальных программ по вопросам пенсионного законодательства РФ.
На семинаре было рассказано о последних изменениях в
пенсионном законодательстве, а также освещены следующие
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.

Культурно-массовая
и спортивно-оздоровительная
комиссия
Направления работы комиссии:
• экскурсионное обслуживание;
• посещение театров;
• проведение конкурсов;
• спортивно-оздоровительная работа.
Основные мероприятия, выполненные комиссией
1. Рассчитаны и утверждены на заседании президиума
профкома квоты профбюро факультетов и цехкомов при распределении путевок в 2017 г.
2. Экскурсионное обслуживание. За отчетный период было
проведено 15 интерьерных экскурсий, 3 автобусные экскурсии, в которых приняли участие 475 членов профсоюза.
Семинар в рамках проведения Школы профсоюзного актива: организована поездка на о. Соловки (июнь). В ней приняли участие 35 членов профактива.
3. Инициативные экскурсии для работников университета:
– цикловые экскурсии в Эрмитаж (23 чел.);
– цикловые экскурсии в Русский музей (17 чел.).
Данные экскурсии проводятся как для членов профсоюза, так и для других работников университета по желанию и
за их счет.
4. В 2017 г. более 700 работников и членов их семей посетили наиболее популярные театры, из них:
– «Санкт-Петербургъ Опера» – 190 чел.
– Молодежный театр на Фонтанке – 134 чел.
– Театр Музыкальной комедии – 108 чел.
– Театр «Карамболь» – 117 чел.
– Большой зал Филармонии – 58 чел.
5. В 2017 г. были организованы и проведены мероприятия:
– фотоконкурс «Мир вокруг нас», в котором приняли участие 19 работников университета (май – июнь).
– выставка «Три поколения семьи Осадчих» (апрель).
6. В январе – феврале 2017 г. сборная команда ЛЭТИ
принимала участие в межвузовской спартакиаде «Здоровье-2017», организованной физкультурно-спортивным обществом Профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти. По
итогам соревнований команда ЛЭТИ заняла 4-е место среди
вузов города.
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материалы спонсоров (буклеты, баннеры).
4. Обновлен буклет «Зачем нужен профсоюз».

Комиссия
общественного контроля
Основные мероприятия, выполненные комиссией

7. Внутриуниверситетские соревнования:
– 11 мая 2017 г. проведена Спартакиада среди членов
профсоюза по настольному теннису и дартсу.
– 7 декабря 2017 г. организовано и проведено спортивное соревнование между работниками университета по «народному жиму».
8. В 2018 г. продолжились занятия в оздоровительной
секции по пилатесу. Занятия посещают сотрудницы различных подразделений нашего университета (общий состав
группы – более 40 чел.). Разработано и утверждено Положение об оздоровительных секциях профсоюзного комитета
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1. В 2017 г. комиссией проведены четыре плановые
проверки пунктов общественного питания, две проверки по
заявлениям работников ЛЭТИ и одна 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.
2. В летний период члены комиссии принимали активное участие в подготовке пунктов общественного питания,
расположенных на территории университета, к новому
учебному году.
3. Работа по жалобам работников университета: рассмотрено 10 жалоб. Акты по результатам проверок доведены
до руководства соответствующих служб университета и столовой. В результате были приняты меры по устранению недостатков.
4. 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, 3 и 5-м корпусах.

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.

9. Совместными усилиями культурно-массовой и социально-экономической комиссий 24 декабря 2017 г. были
организованы две новогодние елки «Яркие краски Нового
года» для детей работников университета в возрасте от 3 до
10 лет, в которых приняло участие более 240 детей.

Комиссия по развитию
корпоративных связей
Основные мероприятия, выполненные комиссией
1. 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» (две елки для детей
работников).
2. К участию в проведении праздничного вечера-концерта были привлечены спонсоры мероприятия:
– Территориальный комитет Санкт-Петербурга и Ленобласти Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
– ГК «Ракурс».
3. Были разработаны и изготовлены информационные
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Уважаемые коллеги,
все замечания, вопросы и пожелания
по материалам отчета профсоюзного
комитета принимаются в профкоме
работников университета
(3-й корп., 2-й этаж, ком. 3229)

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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