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За социальное партнерство

Итоги смотра-конкурса

На ноябрьском заседании ученого совета университета
ректору СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктору Николаевичу Шелудько
был вручен нагрудный знак Общероссийского Профсоюза
образования «За социальное партнерство».
Эта профсоюзная награда учреждена Центральным комитетом Профсоюза в 2008 году для поощрения социальных
партнеров профсоюза, профсоюзных активистов, работников
профсоюзных органов. Награждение нагрудным знаком «За
социальное партнерство» осуществляется Президиумом ЦК
Профсоюза по представлению выборных органов территориальных организаций Профсоюза.
Социальное партнерство в системе образования – это важная сфера
социальной жизни, вносящая вклад в
становление гражданского общества,
требующая от партнеров четких и открытых связей, обмена информацией
и совместных планов на будущее. Сегодня социальное партнерство в сфере образования в Северо-Западном
регионе носит устойчивый характер
и развивается благодаря активной
поддержке администрации образовательных организаций.
При вручении награды заведующая отделом профессионального образования и науки Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки РФ Эльвира
Дмитриевна Ткачева сообщила:
«Президиум территориальной организации принял решение представить к награждению ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
почетным знаком «За социальное партнерство». Профсоюз
высоко ценит Ваше отношение, Виктор Николаевич, к решению социальных вопросов».
В ответном слове ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько отметил: «Эта награда – оценка работы
профсоюзной организации, структурных подразделений, занимающихся социальными вопросами, и всего коллектива».

В конце 2018 года были подведены итоги смотра-конкурса «На лучшую первичную профсоюзную организацию
среди вузов Санкт-Петербурга в 2017 году», организованного Территориальной организацией Санкт-Петербурга и
Ленинградской области профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Смотр-конкурс проводится в целях повышения эффективности деятельности первичных профсоюзных организаций по представительству и защите социально-трудовых
прав и профессиональных интересов работников образования; поиска новых форм социального партнерства; пропаганды передового опыта работы
первичных профсоюзных организаций; укрепления профсоюзных позиций в организации
коллективно-договорных отношений и мотивации профсоюзного членства.
Профсоюзная
организация
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
была признана лучшей среди
профсоюзных организаций вузов
Санкт-Петербурга. На заседании ученого совета университета Ткачева Эльвира Дмитриевна, заведующая отделом
профессионального образования и научных учреждений
Территориального комитета Общероссийского Профсоюза
образования, вручила Памятный знак победителя смотраконкурса председателю первичной профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимиру Геннадьевичу
Павловских.
Профсоюзный комитет выражает глубокую благодарность профактиву и работникам университета, принимающим активное участие в профсоюзной жизни.
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«День преподавателя» в ЛЭТИ
Прошедший год отмечен ещё одним важным событием,
которое состоялось по инициативе профсоюзного комитета:
в электротехническом университете был учрежден корпоративный праздник День преподавателя.
Эта инициатива вызвала большой интерес как у представителей профкомов других вузов города (СПбГУ, СПбГТИ(ТУ))
и Теркома Общероссийского Профсоюза образования, так и
в ЗАКСе Санкт-Петербурга.
А началось все с обращения в профком преподавателей
с предложением организовать в университете профессиональный праздник – День преподавателя. Хотя традиционно
преподавателей вузов поздравляют в День учителя, однако
работы преподавателя и учителя существенно отличаются
друг от друга, и День учителя ассоциируется прежде всего со
школьным образованием.
Профсоюзный комитет работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» обратился к руководству университета, это предложение получило понимание и поддержку, и в ноябре 2018 г. приказом
ректора в университете был учрежден ежегодный корпоративный праздник День преподавателя.
В этом году праздничный вечер-концерт, посвященный
Дню преподавателя, состоялся 12 декабря в Актовом зале
3-го корпуса СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько
поздравил собравшихся, пожелав здоровья, счастья, достойных, успешных и благодарных учеников, и дал старт новой
традиции в университете: «Каждую вторую среду декабря
ежегодно мы будем отмечать День преподавателя. Я уверен,
что у этого праздника хорошее будущее и когда-нибудь он
выйдет за пределы ЛЭТИ. У нас в вузе две основные фигуры
– студенты и преподаватели, и вся наша бурная жизнь кипит
вокруг главных действующих лиц. Я убежден, что преподаватель – это одна из самых ответственных в нашей стране профессий, именно от вас зависит будущее развитие России».
Советник Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ксения Владиславовна Ляпина передала
поздравления преподавателям ЛЭТИ от имени Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова: «Этот корпоративный праздник уникален. ЛЭТИ, безусловно, является одним из самых лучших
вузов в стране – именно вы, преподаватели, деканы, профессора, готовите тот кадровый потенциал, который будет прославлять Санкт-Петербург и Россию. Ваши выпускники работают в приоритетных отраслях, вы своим трудом каждого из
них делаете настоящим высококлассным профессионалом.
Спасибо огромное за ваш труд, за то, что вы делаете нашу
страну более крепкой, могущественной и за то, что мы по
праву гордимся вашей работой».
К. В. Ляпина вручила благодарственное письмо Виктору
Николаевичу Шелудько за развитие профсоюзного движения
Санкт-Петербурга.
На праздничном вечере пяти преподавателям ЛЭТИ, имеющим значимые достижения в 2018 году, вручили Почетные
грамоты Законодательного собрания Санкт-Петербурга за
многолетний добросовестный труд и вклад в развитие профессионального движения нашего города.
На празднике чествовали и юбиляров 2018 года, отметивших 80, 85, 90 и даже 95 лет, – преподавателей, которые
на протяжении многих лет бережно передавали и продолжают передавать знания студентам, сохраняя традиции педагогической школы ЛЭТИ, а также сотрудников, обеспечивающих в университете учебный процесс. Ректор университета
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Виктор Николаевич Шелудько и председатель профсоюзной
организации Владимир Геннадьевич Павловских лично поблагодарили тех, кто с честью несет высокое и гордое звание
Преподавателя, и вручили памятные профсоюзные подарки.
Мы рассчитываем, что празднование Дня преподавателя станет хорошей традицией СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и будет
способствовать дальнейшему сплочению коллектива, формированию корпоративной принадлежности у молодых преподавателей, развитию чувства гордости за работу в Электротехническом университете.
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По завершению праздничного вечера-концерта в адрес
профсоюзного комитета поступило много отзывов-благодарностей от работников университета:
•••
«От лица сотрудников кафедры ИНЯЗ выражаю глубокую
благодарность профсоюзной организации работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» и лично председателю профкома В. Г. Павловских за
их роль в учреждении в нашем университете корпоративного
праздника День преподавателя. Большое спасибо нашему ректору В. Н. Шелудько за поддержку инициативы профкома, за
искренние и теплые слова в адрес преподавателей и ветеранов ЛЭТИ. Очень приятно, что именно в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» появился праздник, в который отмечается труд преподавателя,
его вклад в будущее нашей страны. Хочется отметить высокий уровень, на котором прошел праздничный вечер. Пусть
наш корпоративный праздник станет первой ласточкой, за
которой последуют аналогичные праздники в других вузах, и,
возможно, День преподавателя станет еще одним профессиональным праздником в России» (старший преподаватель кафедры ИНЯЗ Т. Ю. Картошкина).
•••
«Хочу выразить глубокую благодарность коллективу профкома университета за организацию замечательного праздника. Это была тличная идея – собраться в преддверии наступающего Нового года, отвлечься от повседневной суеты
и забот, посвятить несколько часов своего времени общению
с коллегами и встречам с наставниками и учителями, у которых когда-то учился сам. Отдельно хочу отметить концертную программу праздника, где каждый слушатель мог найти
для себя что-то интересное… Уверен, что этот праздник
станет одной из хороших и любимых традиций университета, объединяющих все поколения «лэтишников» (декан ФЭМ,
доцент А. В. Звонцов).
•••
«Замечательной традицией стало проведение в канун новогодних праздников музыкальных вечеров, пришедших на смену
корпоративным застольям. Вот и в этот раз мы с удовольствием присутствовали на праздничном концерте, посвященном
Дню преподавателя, организованном нашим профсоюзным комитетом совместно с ЦКВР. Вся разнообразная музыкальная
программа пришлась по душе разновозрастному составу преподавателей и сотрудников. Большое спасибо организаторам!»
(помощник проректора по РСиСВ В. Н. Шубинский).
•••
«… Было особенно приятно поздравить наших ветеранов.
Это те, у кого многие из нас учились и продолжают учиться, –
«команда молодости нашей, команда, без которой нам не
жить!» Замечательный концерт создал особое настроение,
приблизил праздник!» (доцент кафедры МИТ И. С. Шолина).
•••
«Новый праздник нашего университета — День преподавателя — удался. Он получился, как мне показалось, не «разгульным», а утонченно-интеллигентным. Мне понравились
как температура праздника, так и его оттенки… Возможно,
праздник шагнет на уровень города. Добавляю свое СПАСИБО
тем, кто его придумал и организовал» (заведующий кафедрой БЖД В. Н. Павлов).
•••
«… Вечер-посвящение Дню преподавателя – достойнейшее событие: от сценария, сценографии, великолепного исполнения блестяще подобранного материала до теплой реакции всех присутствующих. Хочется сохранить дух этого
праздника надолго!» (электроник кафедры МИТ Т. Д. Лихолетова).
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«Невероятная история
елочной игрушки»
… И снова в ЛЭТИ новогоднее представление для детей
работников университета. Снова звучит радостный детский
смех, аниматоры развлекают детишек новогодними хороводами и конкурсами, а Дед Мороз дарит подарки за прочитанные стихи. Отличным дополнениям к маскарадным костюмам
стали красочно разрисованные детские лица – пираты, принцессы, сказочные персонажи…
Профсоюзный комитет работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» уже
третий раз организовал новогодний праздник, который в
этом году посетило более 160 ребят. Для всех детей работников университет приобрел 460 детских подарков по спискам,
составленным социально-экономической комиссией профкома, по дополнительному списку профком приобрел еще 30
подарков. Организацию новогоднего праздника обеспечил
профком работников совместно с директором Центра культурно-воспитательной работы университета Н. С. Локтионовой. Участники творческих коллективов нашего университета
Я. Шевковская, Д. Волынцева, Ф. Галиновский и И. Засухин совместно со студентами Института культуры вели интерактивную программу для детей до и после спектакля.
Театрализованное представление-спектакль было поставлено студентами СПбГИК, режиссер – Юлия Моисеенко.
«Невероятная история елочной игрушки» – это музыкальная сказка, где все герои поют, играют со зрителями и удивляют цирковыми трюками. Яркие костюмы, знакомые детям
образы героев представления никого не оставили равнодушными. Юные зрители принимали самое активное участие
в спектакле, помогая героям сказки подружиться со Старой
игрушкой и зажечь огни Новогодней ёлки.
А в конце праздника все желающие дети сфотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой на фоне профсоюзного стенда «Новогодняя сказка в ЛЭТИ».
Новогодний праздник в ЛЭТИ пользуется все большей
популярностью, профсоюзный комитет планирует сделать
проведение в университете детских новогодних праздников
доброй традицией.

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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