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Всероссийский семинар-совещание
председателей профсоюзных
организаций работников вузов
Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании председателей профсоюзных организаций работников вузов.
С 24 по 30 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского
края прошел VIII Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов,
специалистов региональных организаций Общероссийского Профсоюза
образования, посвященный основным тенденциям развития профессионального образования.
В семинаре приняли участие
более 150 человек из 51 региона
Российской Федерации.
Руководители профсоюзных
организаций работников вузов
обсудили вопросы, связанные с
современными тенденциями в
образовании, охраной труда, экономикой образования и текущие
В. Н. Дудин
внутрисоюзные вопросы.
Работу семинара-совещания открыл заместитель председателя Профсоюза Вадим Николаевич Дудин.

15.10.2018

О твоих обязанностях помнят все,
о твоих правах – только профсоюз!
С докладом «О финансировании основных направлений
деятельности вузов, оплате труда и контроле за выполнением
показателей «дорожной карты»
выступил заместитель директора Департамента экономической
политики Министерства науки и
высшего образования РФ Андрей
Владимирович Омельчук.
Профсоюзную организацию
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на
семинаре представляла заместитель председателя профкома
А. В. Омельчук
Ирина Вадимовна Дмитриева,
которая приняла участие в заседании рабочей группы по обсуждению вопросов повышения
заработной платы работникам из числа УВП, установления
контроля за уровнем заработной платы всех категорий работников в рамках социального партнерства в вузах, целесообразности установления соотношений ФОТ и численности
различных категорий работников вузов.
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Скажи Профсоюзу ДА!

низация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представила проект
«Разработка универсальной практико-ориентированной
информационной технологии «Скажи Профсоюзу ДА!» и ее
реализация на примере программы по мотивации профсоюзного членства «Мотивация через информацию».
Профсоюзная организация работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Представленный нами проект успешно прошел 1-й этап
заняла II место на Всероссийском конкурсе «Траектория успе- конкурса в номинации «Программы мотивации профсоюзха», организованном Общероссийским Профсоюзом образова- ного членства, обучения профактива и информационная
ния.
деятельность первичной профсоюзной организации» и по
итогам 1-й этапа вышел на пер28 сентября в Краснодарвое место, обогнав ближайшего
ском крае на базе студенческосоперника – проект ППО работго оздоровительно-спортивного
ников Казанского федерального
комплекса «Радуга» Донского
университета на 38 баллов:
государственного технического
2-й этап (финал) Конкурса
университета состоялся финал V
проводился с 24 по 30 сентября
Всероссийского конкурса «Трав п. Дивноморское Краснодаректория успеха».
ского края.
Данный конкурс проводится
Наш проект в финале Конуже в пятый раз в целях повыкурса защищала заместитель
шения профессионализма, сопредседателя профкома Ирина
циальной репутации и имиджа
Вадимовна Дмитриева.
первичных профсоюзных орФинальная защита конкурсганизаций работников вузов,
ных проектов состояла из трех
активизации работы первиччастей:
ных профсоюзных организаций
– представление Автопортреработников в образовательных
та профсоюзной организации;
организациях высшего образо– презентация конкурсной
вания по защите социальных,
программы (защита проекта);
трудовых,
профессиональных
– конкурс «Сюрприз».
прав работников, поиска эффекПо условиям проведения контивных форм и способов защиты
курса при представлении «доправ и интересов членов Промашнего» задания «Автопортрет
фсоюза, обобщения и распропервичной профсоюзной оргастранения имеющегося опыта
низации» было необходимо дать
работы, популяризации социхарактеристику своей первичной
альных программ (с привлечеНаграда за 2-е место
профсоюзной организации, занием дополнительных средств)
во Всероссийском конкурсе «Траектория успеха»
острить внимание членов жюри на
для реализации основных задач
положительном опыте работы орПрофсоюза.
ганизации, достижениях, нетрадиВ конкурсе приняли участие профсоюзные организации ционных формах и методах работы. Обратить внимание членов
работников вузов из многих регионов Российской Федерации. жюри и аудитории на создание положительного имиджа первичНа V Всероссийский конкурс Общероссийского Профсо- ной профсоюзной организации во внешней и внутренней среде.
юза образования «Траектория успеха» профсоюзная оргаВ рамках «Презентации конкурсной программы» тре-

Результаты первого этапа конкурса
Рейтинг
1.

2.

3.
4.
5.

2

Название программы
Разработка универсальной практикоориентированной информационной технологии
«Скажи профсоюзу ДА!» как инструмента для
реализации программ профсоюзного комитета
Модуль «Профком» – информационноаналитическая система «Электронный
университет» Казанского федерального
университета
Образовательный dust-up как инновационная
технология формирования правовой
компетентности молодежи в сфере труда
«Инновационные формы работы профсоюзной
организации»
Программа мотивации профсоюзного членства
на 2018-2020 годы

Наименование ППО/ КСП Профсоюза

Итог

Первичная профсоюзная организация работников
Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»

685

Первичная профсоюзная организация работников
Казанского федерального университета

647

Первичная профсоюзная организация работников
Самарского государственного социальнопедагогического университета
Первичная профсоюзная организация работников
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского».
Первичная профсоюзная организация работников
и студентов Армавирского государственного
педагогического университета

583
574
518
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бовалось показать необходимость и целесообразность
проектного планирования деятельности первичной профсоюзной организации, дать характеристику программе
(проекту), раскрыть ее цели, задачи, содержание, обозначить направления работы, которые охватывает программа.
Продемонстрировать, как реализуется комплекс мероприятий в рамках представленной программы (проекта). Описать традиционные и нетрадиционные формы и методы в
достижении результатов. Показать основные индикаторы,
по которым оцениваются результаты выполнения программы; источники финансирования; механизмы контроля результатов.
Так как первое и второе задания конкурса считались
«домашними заготовками», особых проблем с их представлением у Ирины Вадимовны Дмитриевой не возникло, и
она успешно представила наш проект своим профсоюзным
коллегам, которые с нескрываемым интересом слушали ее
выступление, после чего ей было задано много вопросов,
что говорит о заинтересованности нашим проектом и его
практическом применении.
Третье конкурсное задание «Сюрприз» стало нелегким
испытанием для всех выступающих. Это связано в первую
очередь с его выполнением, так как все мероприятия проходили в один день.

Конкурсная комиссия

И. В. Дмитриева
Для выполнения задания «Сюрприз» финалисты должны
были пройти блиц-опрос, ответив за 2 мин. на 10 вопросов,
касающихся организационного строения и уставной деятельности Профсоюза.
В результате по сумме набранных баллов наш проект
занял II место V Всероссийского конкурса «Траектория
успеха», а профсоюзная организация работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» награждена дипломом, памятным знаком и денежной премией 50 000 р.
для реализации представленной программы.
Финал конкурса «Траектория успеха» завершился торжественным
награждением
участников и победителей.
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Итоги конкурса
«Моя история в истории ЛЭТИ»

чл Т
ен ол
ов ьк
пр о д
оф ля
со
ю
за

Профсоюзный вестник № 7(18)/2018

Камерный музыкальный театр

Льготный репертуар на ОКТЯБРЬ 2018 года
Начало спектаклей и концертов в 19-00.
КАТЕГОРИЯ 16+

Дата

Спектакль

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»
Комедия для взрослых в двух актах
«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
Музыкальная драма с одним антрактом
ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА*
Оперная фантазия в двух частях

2 вторник
3 среда
17 среда

Стоимость
льготного
билета

300-600 руб.
300-600 руб.
300-600 руб.

18 четверг

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ»*
Японская трагедия в трех действиях

300-600 руб.

19 пятница

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ Концерт

300-600 руб.

20 суббота
12.00, 15.00

КОТ В САПОГАХ
Музыкальная сказка для детей и взрослых с пением и танцами 6+

200-400 руб.

20 суббота

АРФА-ГАЛА Концерт

300-600 руб.

21 воскресенье
12.00, 15.00

КОТ В САПОГАХ
Музыкальная сказка для детей и взрослых с пением и танцами 6+

200-400 руб.

21 воскресенье

«ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА» Концерт

300-600 руб.

24 среда

И ВСЮДУ СТРАСТИ РОКОВЫЕ Концерт

300-600 руб.

26 пятница

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ* Классическая оперетта в двух действиях

300-600 руб.

27 суббота
12.00

КОТ В САПОГАХ
Музыкальная сказка для детей и взрослых с пением и танцами 6+
РИГОЛЕТТО* Музыкальная драма в трех действиях
На сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., 34)

27 суббота

200-400 руб.
300-600 руб.

28 воскресенье
12.00, 14.00

КОТ В САПОГАХ
Музыкальная сказка для детей и взрослых с пением и танцами 6+

28 воскресенье

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*
Классическая оперетта в двух действиях

300-600 руб.

31 среда

«ДОН ЖУАН» Трагикомедия в двух действиях

300-600 руб.

200-400 руб.

Льготные билеты можно приобрести:
– заранее в кассе театра с направлением от профкома
– за один час до начала у администратора в порядке живой очереди
* На эти спектакли билеты – только у администратора за один час до начала при наличии мест.
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Тел. для справок: 234 35 69

чл

История Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета пополнилась уникальными воспоминаниями преподавателей и выпускников вуза, откликнувшихся на участие в акции «Моя история в истории ЛЭТИ».
О годах, проведенных в стенах университета, повествуют воспоминания Галины Корневой и Татьяны Чебоксаровой
(сестер Подустовых, выпускниц факультета автоматики и
вычислительной техники 1967-го и 1971 гг.), Ксении Найденовой (поступила в 1957 г.), Елены Дунаевой (выпускница
1969 г.), Ореста Генриховича и Ирины Борисовны Вендиков
(в ЛЭТИ три поколения этой семьи).
Учителям и коллегам посвящены работы Константина
Евгеньевича Аббакумова («Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники – колыбель отечественных многоканальных систем ультразвукового контроля») и Сергея Сергеевича Соколова («О моем учителе. Вяземский Валериан
Орестович»).
Интересны размышления заслуженного профессора
ЛЭТИ Юрия Александровича Лукомского, жизнь которого
неразрывно связана с университетом («Работать в ЛЭТИ –
счастье, огромная удача в жизни»).
Заслуживают внимания воспоминания Сергея Валентиновича Машутина (дежурная служба ЛЭТИ), биографический
очерк Татьяны Михайловны Фадеевой («Памяти Нины Григорьевны Иваненко-Осадчей») и другие работы, представленные на конкурс.
Конкурсная комиссия с большим интересом ознакомилась с поступившими материалами и к единому мнению не
пришла. После долгих обсуждений было принято следующее
решение.
Первое место и денежная премия в размере 15 000 р.
присуждается:
Оресту Генриховичу и Ирине Борисовне Вендикам;
Ксении Найденовой.
Второе место и денежная премия в размере 10 000 р.
присуждается:
Сергею Сергеевичу Соколову;
Татьяне Михайловне Фадеевой.
Третье место и денежная премия в размере 5 000 р. присуждается:
Константину Евгеньевичу Аббакумову;
Сергею Валентиновичу Машутину.
Остальные участники награждаются Дипломами лауреатов.
Профсоюзный комитет выражает большую благодарность всем участникам этой акции. Часть материалов будет
опубликована на страницах альманаха «Метроном Аптекарского острова».

«Санктъ-Петербургъ Опера»

Льготный репертуар на ОКТЯБРЬ 2018

драматического театра на Васильевском
Начало спектаклей в 19.00
Льготная стоимость билета: 200 руб.
На льготные билеты выделяются
оставшиеся от продажи места, приставные стулья.

Льготные билеты предоставляются только при наличии свободных мест.
Число

День
недели

2

вторник

3
4

среда
четверг

5

пятница

МАЛАЯ СЦЕНА В.О.,
Малый пр., 49

«Чайная церемония» А. Строганов (4 чел.)

7
10
11

воскресенье «Последний троллейбус». А. Володин (2 чел.)
среда
четверг

14

воскресенье

16

вторник

17

среда

19

пятница

21

воскресенье

23

вторник

24

среда

25
26
27
28

четверг
пятница
суббота
воскресенье

30

вторник

31

среда

«Вечный муж». Ф. Достоевский (2 чел.)

БОЛЬШАЯ СЦЕНА В.О.,
Средний пр., 48
«Долгий рождественский обед» Т. Уайлдер
(2 чел.)
«Дети солнца». М. Горький (4 чел.)
«Горгоны». Дон Нигро (4 чел.)
«Еврейское сватовство». Йосеф Бар-Йосеф
(2 чел.)
«Самодуры». К. Гольдони (2 чел.)
«Утиная охота». А. Вампилов (4 чел.)
«Моя дорогая Матильда». И. Горовиц (4 чел.)
«Любовь втроём». А. Курбский,
М.Беркье-Маринье (2 чел.)
«Одинокие». Г. Гауптман (6 чел.)

«Еще один Джексон». Х. Бергер (2 чел.)
«Две дамочки в сторону севера». П. Нотт
(2 чел.)
«Смех лангусты». Д. Маррелл (4 чел.)
«Трое на качелях». Л. Лунари (2 чел.)
«Эти свободные бабочки» Л. Герш (2 чел.)
«Проклятая любовь». Т. Москвина (2 чел.)
«Человеческий голос». Ж. Кокто (4 чел.)

«Бесприданница». А. Островский (2 чел.)
«Сама счастливая». Е. Унгард (4 чел.)
«Дядя Ваня». А. Чехов (2 чел.)
«Ромул Великий». Ф. Дюрренматт (4 чел.)
«Селфи». В. Майоров (4 чел.)

Льготное посещение: обращаться – в день спектакля
с 18.00 до 19.00 к администратору театра
(только с направлением от профкома)

Справки по тел.: 234-35-69
Профсоюзный комитет работников

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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