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Уважаемые члены профсоюза работников  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»!

Вы держите в руках пилотный выпуск «Профсоюзно-
го вестника» – официального издания профсоюзной ор-
ганизации работников нашего университета. Решение о 
выпуске этого печатного издания было принято на засе-
дании профкома, которое состоялось 19 ноября 2014 г.

Основная задача «Профсоюзного вестника» состоит в 
оперативном доведении информации до членов профсо-
юза о деятельности профсоюзного комитета, его комис-
сий, озвучивание наиболее актуальных проблем членов 
профсоюза, размещение справочных и информацион-
ных материалов, а также отчетов комиссий профкома о 
проделанной работе.

При планировании работы профкома нового созыва 
было решено несколько изменить структуру профсоюз-
ной организации. Помимо 
основ ных комиссий, дея
тельность которых направ
лена на выполнение ос-
новных уставных задач 
профсоюзов (защита тру-
довых интересов членов 
профсоюза, охрана труда, 
культурномассовая и спор
тивнооздоровительная 
работа, контроль за пред-
приятиями общественного 
питания и т. д.), было при  
нято решение больше вни 
  мания уделять информа-
ционной деятельности профкома, а также развитию кор-
поративных связей как внутри вуза, так и за его предела-
ми. Для этих целей была создана комиссия профкома по 
развитию корпоративных связей, а проведение инфор-
мационной работы было поручено комиссии по органи-
зационной работе, которая теперь называется комиссией 
по организационной и информационной работе.

Информационная работа – важнейшая часть дея-
тельности профкома на современном этапе. Она должна 
быть направлена на освещение профсоюзной жизни в 
университете, воздействовать на общественное мнение 
и повышение авторитета профсоюзов. Информационная 
работа в профкоме – неотъемлемый инструмент реше-
ния уставных задач. Успех этой работы зависит от эффек-
тивности информационного взаимодействия профкома, 
профбюро факультетов и цехкомов и профгрупоргов.

Цель информационной работы – сохранение числен-
ности и привлечение новых членов нашего профсоюза. 
Правильно организованная информационная работа 
должна предоставлять члену профсоюза максимум све-
дений, необходимых ему для осознанного профсоюзного 
членства.

Перед комиссией по развитию корпоративных 
связей стоят непростые задачи: вопервых, такой 
комиссии нет ни в одной профсоюзной организации 
вузов; вовторых, для достижения целей, которые 

ставятся перед ней, необходимо консолидировать 
усилия других подразделений вуза, в функционал ко-
торых в той или иной степени входит решение этих 
задач. Основной целью этой комиссии, как уже ука-
зывалось, является организация работы по развитию 
корпоративных связей как внутри вуза (горизонталь-
ные связи между подразделениями для координации 
совместной работы по различным направлениям), так 
и за его пределами (работа с выпускниками, работо-
дателями и т. д. ), а также развитие корпоративной 
культуры среди преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета, что положительным образом 
скажется на продвижении бренда «ЛЭТИ», становле-

нии его имиджа как со-
временного  учебнона-
учного центра с богатой 
культурной историей.

Из выпусков «Проф
союзного вестника» Вы бу 

дете узнавать, какие меро 
приятия запланированы 
для членов профсоюза на 
ближайшее время, какие 
уже прошли. 

Одним словом, хочется 
надеяться, что это издание 
позволит сделать проф
союзную жизнь в нашем 

университете более прозрачной и, самое главное,  каж-
дый член профсоюза будет иметь представление о том, 
чем занимается профком почти в online режиме.

От Вас же, дорогие чи татели, профком ждет крити  че
ских замеча ний и конструктивных пред ло же ний по улуч-
шению качества профсоюзной деятельности в уни вер
ситете. Вместе мы сможем многое!

Председатель профкома  
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В. Г. Павловских
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Президент России В. В. Путин о профсоюзах:
«Задачи у государственной власти любого уровня и у про-
фсоюзов любого уровня одни и те же. Это социальное благо-
получие граждан России. Другой задачи ни у профсоюзов, ни 
у госвласти нет и быть не может.
Государство должно выстраивать баланс между развити-
ем рыночных отношений, с одной стороны, и вопросами со-
циальной справедливости, с другой. Мне представляется  
(я высказываю свою точку зрения), что в этом смысле проф-
союзы должны быть одним из важнейших инструментов 
достижения этого баланса».

1350 сотрудников университета состоит на уче-
те в профсоюзной организации СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
на 10.12.14 г.
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Состав профсоюзного комитета

Состав постоянно действующих комиссий

Состав президиума профкома

Состав контрольно-ревизионной комиссии

Павловских В. Г. – директор 
издательства;
Тимофеев Ю. Г. – зам. 
председателя профкома; 
Павлов П. А. – проф. кафедры 
ЛИНС; 
Голубева Г. Б. – нач. сектора УИТ;
Орлова Н. Г. – инж. каф. САУ; 
Садовников В. Н. – нач. цикла ВК;

Ткач В. В. – зав. лаб. каф. ЭТПТ; 
Венмейстер А. В. – зав. лаб. каф. 
САУ;
Михайлова Л. В. – зав. общ. № 4;
Королькова Л. Ю. – диспетчер ТОТ; 
Дмитриева И. В. – инж.
ректората;
Белов М. П. – зав. каф. РАПС;
Кузнецов И. Р. – доц. каф. РЭС;

Дутова Е. Д. –лаб. каф. АСОиУ; 
Кадышев А. В. – механик ТОТ; 
Кайданович А. Ю. – зав. лаб. 
каф. ВТ;
Журавлева О. Н. – директор ИРВЦ;
Сафонов А. В. – нач. ОСУМ;
Лязгина Л. Б. – нач. хоз. отдела;
Ельчанинов М. Н. – инж. каф. ВТ;
Захаров И. С. – доц. каф. ИЗОС.

Комиссия по организационной  
и информационной работе:
Тимофеев Ю. Г. – председатель; Орлова Н. Г., 
Захаров И. С.

Комиссия по охране труда, технике 
безопасности  и экологии:
Садовников В. Н. – председатель; Ткач В. В., 
Венмейстер А. В.

Комиссия по производственным  
и правовым вопросам:
Белов М. П. – председатель; Кузнецов И. Р., 
Павлов П. А., Узикова О. Л.

Социально-экономическая комиссия:
Михайлова Л. В. – председатель; Королькова Л. Ю., 
Дмитриева И. В.

Культурно-массовая  
и спортивно-оздоровительная комиссия:
Голубева Г. Б. – председатель; Дутова Е. Д., 
Кадышев А. В., Кайданович А. Ю.

Комиссия по развитию  
корпоративных связей:
Журавлева О. Н. – председатель; Сафонов А. В.

Комиссия общественного контроля:
Лязгина Л. Б. – председатель; Ельчанинов М. Н.

Павловских В. Г. – председатель президиума;
Тимофеев Ю. Г. – зам. председателя.
Члены президиума: Павлов П. А., Лязгина Л. Б., Голубева Г. Б., Михайлова  Л. В., Журавлева О. Н., 
Королькова Л. Ю., Белов М. П., Садовников В. Н.

Гаврилов С. Е. – председатель, зам. директора ИНО.
Члены комиссии: Зимина А. В. – бухгалтер I кат. РО; Зорина И. Л. – инж. I кат. каф. ИЗОС.
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Для оказания помощи профсоюзному комитету создаются постоянно действующие комиссии. В состав 
этих комиссий могут входить члены профкома, члены профсоюза, не являющиеся членами профкома, 
сотрудники университета, не являющиеся членами профсоюза.

Первое заседание 
19 ноября 2014 г. состоялось первое заседание вновь избранного профсоюзного комитета работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Это заседание было посвящено решению ряда необходимых организационных процедур. На 
повестку дня были вынесены следующие вопросы:

1. Об организации работы профсоюзного комитета.
2. Выбор состава президиума профкома.
3. Создание постоянно действующих комиссий профкома. Утверждение положений о комиссиях.
4. Утверждение структурной схемы организации профсоюзной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
5. О создании печатного органа первичной профсоюзной организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
6. Утверждение вопросов для внесения в анкеты для проведения социологических опросов о деятельности 

профсоюзного комитета и организации общественного питания в вузе.
По итогам заседания были приняты необходимые организационные решения.



Профсоюзный вестник № 1/2014

Структурная схема первичной профсоюзной организации работников  
СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»

Председатели профбюро факультетов
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Совместные комиссии
Эти комиссии создаются приказом ректора. В состав комиссий входят как представители 

профкома, так и представители университета. В работе этих комиссий принимают участие следующие 
представители профкома:
комиссия по трудовым спорам: Павлов П. А. – председатель комиссии;
комиссия общественного контроля: Лязгина Л. Б. – председатель комиссии, Ельчанинов М. Н. – член 
комиссии;
жилищная комиссия: Михайлова Л. В – член комиссии.
комиссия социального страхования: Михайлова Л. В – член комиссии.
комиссия по социальным выплатам: Михайлова Л. В – член комиссии.

...

1. ФРТ: Гаркавая Л. И. – электроник каф. РЭС.
2. ФЭЛ: Ломов Н. Г. – зав. лаб. каф. РТЭ.
3. ФКТИ: Ярусевич В. Т. – инж. I кат. каф. АСОиУ.
4. ФЭА: Ткач В. В. – зав. лаб. каф. ЭТПТ.
5. ФИБС: Иващенко Е. Н. – инж. каф. ЛИНС.
6. ФЭМ: Часнык Е. В. – инж. каф. ПЭ.
7. ГФ: Шимановская Н. Н. – программист I кат. каф. ин. яз.
8. Профбюро цехкома № 1: Королькова Л. Ю. – диспетчер ТОТ.
9. Профбюро цехкома № 2: Кремерова Г. А. – ст. инсп. УОО.
10.   Профбюро НИЧ: Тереньтьева И. С. – директор ЦКТТ.
11.   Профбюро ЖЭО: Михайлова Л. В. – зав. общ. № 4.
12.   Профбюро УИТ: Ермакова М. М. – программист.
13.   Профбюро библиотеки: Романова Т. А. – библиотекарь.
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Профком день за днем

Доска объявлений

Информация о деятельности комиссий:

13 ноября 2014 г. состоялось заседание комиссии по 
организационной и информационной работе (председатель  
Ю. Г. Тимофеев), на котором были рассмотрены положения 
о постоянно действующих комиссиях профкома, а также 
вопросы для проведения анкетирования сотрудников уни-
верситета по организации профсоюзной деятельности в 
университете.

Комиссия по производственным и правовым вопросам 
(председатель  М. П. Белов) на  своем заседании, которое 
состоялось 14 ноября 2014 г., определила правила работы  
постоянно действующих комиссий профкома по внесению 
изменений в коллективный договор.

25 ноября 2014 г. состоялось совместное заседание ко-
миссии по охране труда, технике безопасности и экологии 
(председатель В. Н. Садовников) с представителями охраны 
труда университета, на котором обсуждались вопросы об 
организации совместной деятельности. На очередном засе-
дании комиссии 10 декабря 2014 г. состоялось обсуждение 
плана работы комиссии на 2015 г.

Комиссия по культурно-массовой и  спортивно-оздоро-
вительной работе (председатель Г. Б. Голубева) на своем 
заседании 10 декабря 2014 г. совместно с культоргами про-
фбюро факультетов и цехкомов подвели итоги работы за 
2014 г. и рассмотрели проект плана на 2015 г.

Социально-экономическая комиссиия (председатель  
Л. В. Михайлова) совместно с председателями профбюро 
и цехкомов начали подготовку к поздравлению детей со-
трудников университета с новогодними праздниками. 

Комиссия общественного контроля (председатель  
Л. Б. Лязгина) на своем заседании 1 декабря 2014 г. рассмо-
трела вопросы для проведения анкетирования сотрудников 
университета по организации общественного питания.

3 декабря 2014 г. состоялось совместное заседание 
президиума профкома и председателей профбюро факуль-
тетов и цехкомов, на котором были рассмотрены вопросы,  
касающиеся организации профсоюзной деятельности в 
университете на 2015 г.

Уважаемые сотрудники университета!

Для повышения эффективности работы профсоюзный 
комитет работников проводит мониторинг организации 
профсоюзной деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Предло-
жения и замечания, касающиеся деятельности профкома, 
профбюро факультетов, цехкомов, а также централизован-
ных подразделений университета,  Вы можете подать в про-
фком (3 к., 2 этаж, ком. 3229), послать по электронной почте 
(profcomleti@mail.ru) или воспользоваться специальным 
боксом для приема предложений и замечаний, который на-
ходится рядом  с помещением профкома (3к., 2 этаж).

Отпечатано в типографии СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Подписано в печать 10.12.14. Тираж 200 экз. Заказ 168. 

Очередная  отчетно-выборная 
конференция профсоюза работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

11 ноября 2014 г. состо-
ялось отчетновыборное со-
брание первичной профсоюз-
ной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

С отчетным докладом вы-
ступил председатель профко ма 
Гаврилов С. Е. В своем докладе 
он отметил основные направ-
ления, по которым строи  лась 

работа профсоюзного комитета, остановился на достижениях 
и тех нерешенных вопросах, которые по объективным причи-
нам в полном объеме решить не удалось. После обсуждения 
доклада выступающие в прениях признали работу профсо-
юзного комитета за отчетный период удовлетворительной. 
Делегаты конференции их поддержали. 

С отчетным докладом о деятельности контрольнореви-
зионной комиссии выступил председатель комиссии Семе-
нов Н. Н. За отчетный период замечаний со стороны комис-
сии о деятельности профкома не выявлено.

По итогам работы конференции было принято поста-
новление, текст которого приведен ниже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетновыборной конференции профсоюзной 

организации работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
11 ноября 2014 г.

Заслушав и обсудив отчет профсоюзного комитета, кон-
ференция постановляет:

1) признать работу профсоюзного комитета за отчетный 
период удовлетворительной;

2) профсоюзному комитету совместно с администраци-
ей СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2015 г. разработать среднесрочное 
(на 3 года) рамочное соглашение, касающееся социального 
развития университета;

3) профсоюзному комитету разработать, обсудить и при-
нять план мероприятий по мотивации профсоюзного член-
ства и совершенствованию профсоюзного учета;

4) профсоюзному комитету совместно с комиссией об-
щественного конт роля усилить работу по жалобам и обра-
щениям работников, связанным с организацией обществен-
ного питания и охраной труда в вузе;

5) профсоюзному комитету обеспечить создание единой 
базы учета социальных льгот для работников вуза;

6) профсоюзному комитету обобщить предложения и за-
мечания, высказанные на конференции, разработать план 
их реализации.


