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XXII отчетно-выборная конференция
Территориальной организации профсоюза

работников народного образования и науки РФ

17 декабря 2014 г. Территориальная организация проф  -
союза работников народного образования и  науки РФ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. провела плановую
отчетно-выборную конференцию, в ходе которой был за-
слушан доклад председателя Территориальной ор гани за-
ции Куз нецова Владимира Николаевича, а также опреде-
ле ны приоритетные направления работы и задачи орга ни -
зации на новый отчетный пе-
риод. В за вершении конферен-
ции состоялись выборы предсе-
дателя профсоюза и  его заме -
стителей, председателя прези-
диума Территориального коми-
тета и состава президиума.

В ходе альтернативных вы-
боров абсолютное большинст во
голосов было отдано дей ст вую -
щему председателю Тер ри то-
риальной организации – Кузне-
цову Владимиру Ни ко лаевичу, 
члену исполнитель но го комите-
та профсоюза.

На должности замести телей 
председателя избра ны дейст-
вую щие замести тели – Кашаев 
Андрей Айдосович (первый за-
меститель председателя) и Гре-
бенкин Александр Николаевич 
(заместитель председателя).

От нашей профсоюзной орга-
низации в состав комитета Тер-
риториальной организации профсоюза был избран Пав-
ловских  Владимир  Геннадьевич (председатель профсо-
юзного комитета работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

Наш профсоюз сегодня

Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской обл. профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ объединяет 2442 первичные проф-
союзные организации, в которых состоят более 180 тыс. 
членов профсоюза, в том числе, около 100 тыс. студентов.

В состав организации входят:
– 19 районных территориальных организаций Санкт-

Петербурга;
– 18 районных территори-

альных организаций Ленин-
градской обл.;

– 25 профсоюзных органи-
заций сотрудников вузов;

– 15 профсоюзных органи-
заций сотрудников ссузов;

– 10 профсоюзных органи-
заций студентов вузов.

Профсоюз работников народ-
ного образования и науки Санкт-
Петербурга и Ленинградской обл. 
всегда жил и живет интересами 
тех, кто учит и  воспитывает 
детей и молодежь.

В  настоящее время Терри-
ториальный комитет:

– автивно взаимодействует 
с органами законодательной и 

исполнительной власти, представляя и защищая интере-
сы членов профсоюза; 

– заключает соглашения и кол-
лективные договоры; 

–  инициирует начинания, на -
правленные на развитие творче-
ской деятельности, рост про фес-
сио нального мастерства; 

– оказывает бесплатную юри-
дическую помощь; 

– помогает решать професси-
ональные проблемы; 

– осуществляет контроль исчисления и выплаты зара-
ботной платы, правильности ведения трудовых книжек, 
создания безопасных и здоровых условий труда.

Историческая справка о Территориальном комитете 
профсоюза приведена на с. 3. 
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1357 сотрудников университета состоят в профсоюзной 
организации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 24.12.2014 г.

24.12.2014

Кузнецов Владимир Николаевич 

Родился 14.02.1948 г. 
Глава Территориальной органи-

зации проф союза Санкт-Пе тербурга 
и Ленинградской обл. работников 
народного образования и науки РФ 
с 2001 г.

Работает в профсоюзе с 1970  г. 
В образовании прошел путь от ас-

систента преподавателя до доцента кафедры организации и 
планирования промышленного про изводства. В 1973 г. за-
щитил диссертацию на звание кандидата экономических наук.

Член исполкома профсоюза образования РФ, член со-
вета Ленинградской федерации профсоюзов. Имеет госу-
дарственные награды, знак «Почетный работник общего 
образования».

За этот период Кузнецов Владимир Николаевич как 
председатель Теркома проявил себя настоящим лидером, 
способным вести переговоры с представителями законода-
тельной и исполнительной власти регионов.

Дорогие друзья, коллеги!
Профсоюзный комитет работников 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сердечно поздравляет вас 
с наступающим 2015 годом. Желаем вам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых 
трудовых достижений на благо нашего ЛЭТИ!
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По инициативе профсоюзного комитета работников 
и при активном участии администрации университета и 
ООО «Росгосстрах» в вузе начала работать программа 
оказания медицинских услуг работникам университета.

Программа реализуется совместно со страховой ком-
панией «Росгосстрах».

Памятка для работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», нуждающихся 

в оздоровлении и лечении
Общие положения

1. Медицинскими услугами могут пользоваться работ-
ники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», для которых вуз является основ-
ным местом работы, независимо от доли ставки, имеющие 
стаж работы в университете не менее трех лет.

2. В рамках данной программы оказываются медицин-
ские услуги, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.

3. В отдельных случаях могут рассматриваться затраты 
на лечение, превышающие 30 тыс. руб. , в том числе с воз-
можностью их частичной оплаты лицом, нуждающимся в 
лечении.

4. В целях эффективного оказания медицинских услуг 
уполномоченным лицом от СПбГЭТУ «ЛЭТИ» назначается 
Городилова Валентина Анатольевна (тел.: 234-35-69), в 
обязанности которой входит координация деятельности 
сотрудников, участвующих в этой программе.

Порядок рассмотрения заявлений работников
5. Желающий получить медицинскую услугу подает 

заявление уполномоченному, прилагая медицинские до-
кументы: направления врача или другие документы, под-
тверждающие необходимость обследования и лечения, 
согласно перечню предоставляемых медицинских услуг.

6. В течение двух рабочих дней рассматривается во-
прос об оказании медицинских услуг и принимается соот-
ветствующее решение.

7. В затруднительных ситуациях или при повторном 
обращении допускается увеличение срока рассмотрения 
вопроса до четырех рабочих дней.

8. Решение об оказании медицинских услуг принима-
ется совместным решением уполномоченного лица, на-
чальника УСиВР и председателя профкома работников. 
Принятое решение оформляется соответствующим за-
ключением.

9. При положительном решении вопроса об оказа-
нии ме дицинских услуг уполномоченный передает дан-
ные о нуждающихся в лечении работниках в страховую 
компанию.

10. Страховая компания связывается с лицом, нужда-
ющимся в лечении, и подбирает по согласованию с ним 
сроки и место оказания медицинской услуги. По оказании 
услуги страховая компания информирует об этом уполно-
моченного (либо уполномоченный самостоятельно связы-
вается со страховой компанией).

11. Если принимается решение об отказе в получении 
медицинской услуги обратившемуся лицу, то ему вруча-
ется мотивированный отказ в письменной форме, подпи-
санный начальником УСиВР и председателем профкома 
работников.

Перечень предоставляемых медицинских услуг
Объем предоставляемых услуг по программе «Поли-

клиническая помощь»:
• выбор медицинского учреждения из числа лечебно-

профилактических учреждений по предложению страхо-
вой компании;

• лабораторная диагностика, необходимая для обсле-
дования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: клинические, биохимические, микробиологиче-
ские, серологические, гормональные, онкомаркеры, цито-
логические исследования, гистологические исследования;

• инструментальная диагностика, необходимая для об-
следования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые (в том чис-
ле доплерография, дуплексное сканирование, триплекс 
сосудов), функциональные (электрокардиография, реова-
зография, реоэнцефалография, электроэнцефалография, 
фонокардиография, исследование функции внешнего ды -
хания, холтеровское мониторирование ЭКГ и суточное мо-
ниторирование АД и др.), эндоскопические (ФГДС, колоно-
скопия (с применением анестезиологического пособия) и 
др.), радиоизотопные диагностические исследования;

• углубленные методы исследования: магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), компьютерная томография 
(КТ), кожные аллергологические пробы .

Объем предоставляемых услуг по программе
«Стационарная помощь»:

• госпитализация;
• выбор медицинского учреждения из числа лечебно-

профилактических учреждений по предложению страхо-
вой компании;

• лабораторная диагностика, необходимая для обсле-
дования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: клинические, биохимические, микробиологиче-
ские, серологические, гормональные, цитологические ис-
следования, гистологические исследования;

• инструментальная диагностика, необходимая для об -
следования, установления диагноза и определения схемы 
лечения: рентгенологические, ультразвуковые, функцио-
нальные (электрокардиография, реовазография, рео эн-
 цефалография, электроэнцефалография, фонокардиогра-
фия, исследование функции внешнего дыхания, холтеров-
ское мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование 
АД и др.), эндоскопические исследования, радиоизотоп-
ные диагностические исследования;

• кардиохирургические операции с применением рас-
ходных материалов и предгоспитальное обследование;

• углубленные методы исследования: магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), компьютерная томография, ал-
лергологический статус по медицинским показаниям и толь-
ко с предварительного разрешения страховой компании.

По вопросу предоставления медицинских услуг обра-
щаться в профком работников (пом. 3229) к уполномо-
ченной Городиловой В. А. 

Часы работы: Пн–Пт, 14:00–15:00. Тел. для справок: 
234-35-69.

Основные документы, регламентирующие деятель-
ность этой программы: 

• приказ № 2761 от 10.11.2014 г. «Об организации 
в  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» мероприятий, направленных на оздо-
ровление работников»;

• порядок оказания медицинских услуг;
• перечень медицинских услуг;
• перечень медицинских учреждений – участников 

программы;
• образец заявления.
Подробно с ними можно ознакомиться на сайте уни-

верситета.

Программа 
оздоровления работников
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В последнее время название профсоюза, к которому 
относится высшая школа, неоднократно менялось. Предла-
гаем вам ознакомиться с тем, как и когда это происходило.

1988 г. 

Профсоюз работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений переименован в профсоюз работни-
ков народного образования и науки.

Ленинградский областной комитет профсоюза работ-
ников просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний переименован в Ленинградский областной комитет 
профсоюза работников народного образования и науки. 

Основание: Постановление V Пленума Центрального 
комитета профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений от 18.11.1988 г.

1990 г. 

На базе профсоюза работников народного образова-
ния и науки создан профсоюз работников народного об-
разования и науки Российской Федерации.

Ленинградский областной комитет профсоюза работ-
ников народного образования и науки переименован в 
Ленинградский областной комитет профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

Основание: Постановление Учредительного I съезда 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
от 27.09.1990 г.

1995 г. 

Ленинградский областной комитет профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Фе-
дера ции реорганизован в Региональный совет Санкт-Пе-
тер бурга и Ленинградской обл. проф союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

Основание: Постановление ХVI Ленинградской област-
ной конференции от 21.02.1995 г.

1996 г. 

Региональный совет Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации переименован 
в Территориальный комитет Санкт-Петербурга и Ленин-
градской обл. профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации.

Основание: Постановление VI Пленума Регионального 
совета от 04.06.1996 г.; Постановление президиума Ре-
гионального совета от 04.06.1996 г.

Программа 
«Театры Санкт-Петербурга – ЛЭТИ»

Историческая справка 
о Территориальном комитете профсоюза

Профсоюзный комитет работников с целью повышения 
культурного уровня сотрудников вуза в ноябре 2014 г. разра-
ботал новую программу «Театры Санкт-Петербурга – ЛЭТИ». 
В  рамках выполнения этой программы первым из театров, 
с  которым была достигнута договоренность о сотрудниче-
стве, стал Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета.

Администрация театра выделила часть льготных билетов 
(стоимость которых составляла 200–300 руб.) на репертуар-
ные спектакли на декабрь 2014 – январь 2015 г.

Информация о начале работы программы была доведена 
до культоргов профбюро и цехкомов, которые, в свою очередь, 
проинформировали кафедры и подразделения. В программе 
приняли участие более 50 сотрудников нашего университета, 
которые приобрели более 100 билетов для себя и своих близ-
ких, создав для них праздничное настроение в канун Ново-
годних праздников.

В будущем году культурно-массовая комиссия профсоюз-
ного комитета работников (председатель комиссии Голубе-
ва Г. Б.) планирует заключить аналогичные соглашения с дру-
гими театрами Санкт-Петербурга.

Для приобретения билетов необходимо:
1.  Выбрать интересующий спектакль из репертуара 

театра.
2. Записаться в профкоме работников лично или по 

тел. 234-35-69.
3. Получить реквизиты для оплаты или бронирования.
Справки по данной программе можно получить в проф-

коме работников или по тел. 234-35-69.

Дневные Основная сцена (19.00) 
22 пн Сергей Мигицко, 

Семен Стругачев в гл. ролях
Испанская баллада – 20 чел. Страстная и запретная любовь 

короля и юной еврейки23 вт Испанская баллада – 20 чел.
26 пт В гл. ролях С. Мигицко, А. Новиков Дон Кихот (М. Булгаков) – 30 чел.
27 сб Золотая Маска Макбет. КИНО - 18 час. – 30 чел.

29 пн Живое, музыкальное 
и вокальное исполнение

ПРЕМЬЕРА! 
КАБАРЕ БРЕХТ (Мюзикл) – 20 чел.

30 вт Захватывающая сага о семье, 
университетской, книжной Август: графство Осейдж – 20 чел.

Репертуар театра
Декабрь 2014 г.

Утренние (11.00) Основная сцена (19.00) Камерная сцена (15.00)
1 чт Выходной день

2 пт
Без вины виноватые 
(комедия А. Островский, классика) – 10 чел.

3 сб Дон Кихот (трагикомедия) – 30 чел.

4 вс КАБАРЕ БРЕ ХТ (мюзикл) – 30 чел.
Женщина. Власть. 
Страсть 10 чел.

5 пн
Малыш и Карлсон 
(детский) – 30 чел.

Смешанные чувства (комедия с М. Боярским) 
10 чел. по 300–350 руб.

Строитель Сольнес 
(Драма) 6 чел.

6 вт Малыш и Карлсон 
30 чел. Смешанные чувства – 10 чел. по 300–350 руб.

7 ср На всякого мудреца (комедия) – 30 чел.
8 чт Заповедник (все звезды театра) – 20 чел. Строитель Сольнес – 10 чел.
9 пт Макбет Кино (лауреат Золотой Маски) – 17 ч – 30 чел.

10 сб
Странствия Нильса- 
12 ч – 30 чел. 

Странствия Нильса мюзикл (детский) 18 ч – 30 чел.

11 вс Заповедник (все звезды театра) – 20 чел.

12 пн
Семейное счастье 
(по произведениям Л. Толстого) – 30 чел.

13 вт
Без вины виноватые 
(комедия, А . Островский, классика) – 20 чел.

14 ср КАБАРЕ БРЕХТ (мюзикл) – 30 чел.

15 чт
Испанская баллада (музыкальный спектакль, 
С. Мигицко, С. Стругачев) – 30 чел.

16 пт
Испанская баллада (музыкальный спектакль, 
С. Мигицко, С. Стругачев) – 30 чел.

17 сб Три сестры (с А. Ковальчук) – 18 ч – 30 чел.
18 вс Ревизор (классика, комедия) – 10 чел.
19 пн Я боюсь любви (в главной роли А. Ковальчук) – 20 чел.

20 вт
Все мы прекрасные люди 
(в главной роли А. Ковальчук) – 20 чел.

Январь 2015 г.
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Доска объявлений

Уважаемые сотрудники университета!
Для повышения эффективности работы профсоюзный 

комитет работников проводит мониторинг организации 
профсоюзной деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Предложе-
ния и замечания, касающиеся деятельности профкома, про-
фбюро факультетов, цехкомов, а также централизованных 
подразделений университета, Вы можете подать в проф-
ком (3 к. , 2 этаж, ком. 3229), послать по электронной почте 
(profcom-leti@mail.ru) или воспользоваться специальным 
боксом для приема предложений и замечаний, который на-
ходится рядом  с помещением профкома (3 к. , 2 этаж).

Профком

Главный редактор В. Г. Павловских
Редактор Т. А. Лунаева

Компьютерная верстка: Е. Н. Паздниковой, Е. С. Николаевой

Отпечатано в типографии СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Подписано в печать 24.12.14. Тираж 200 экз. Заказ 188. 

Выдача новогодних подарков сотрудникам универ-
ситета, имеющих детей в возрасте до 14-ти лет вклю-
чительно состоится в профкоме работников (пом. 3229) 
с 24 по 26 декабря 2014 г. с 14 до 17:00. 

Справки по телефону 234-35-69
                                                         Профком

Профком день за днем

Заседание президиума профкома

24.12.2014 г. состоялось заседание президиума профко-
ма, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. О формировании плана профкома на 2015 г.
2. Утверждение нормативных документов по организации 

и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий.
3. О подготовке нового варианта коллективного договора.
По результатам работы были утверждены необходимые 

нормативные документы и приняты организационные ре-
шения.

Информация о деятельности комиссии

В декабре культурно-массовой и спортивно-оздорови-
тельной комиссией профкома (председатель Голубева Г. Б.) 
был запланирован и проведен ряд мероприятий:

15.12.2014 г. организована экскурсия в музей-выставку 
«Фаберже». 

17.12.2014 г. проведена экскурсия для сотрудников на-
шего университета в Национальный шоу-музей «Гранд Макет 
Россия». 

21.12.2014 г. проведена экскурсия для сотрудников с 
детьми в особняк Бенуа, где для детей была организована 
новогодняя елка с вручением подарков.

24.12.2014 г. пройдет открытое первенство ЛЭТИ по на-
стольному теннису.

26.12.2014 г. запланировано проведение открытого пер-
венства ЛЭТИ по дартс.

Социально-экономическая комиссия профкома (предсе-
датель Михайлова Л. В.) на своем заседании 24.12.2014 г. 
рассмотрела заявления членов профсоюза на оказание ма-
териальной помощи. По итогам заседания было решено ока-
зать материальную помощь 70 сотрудникам на сумму более 
300 000 руб. 

Комиссия общественного контроля (председатель Лязги-
на Л. Б.). 

10.12.2014 г. в комиссию поступила жалоба от Ермако-
вой М. М. (председатель профбюро УИТ) по поводу нерабо-
тающего банкомата в 3-м корпусе. Комиссия обратилась по 
этому вопросу к проректору по АХР Мамистову С. В. , который 
пообещал в кратчайшие сроки принять соответствующие 
меры. О принятых мерах будет сообщено в ближайших вы-
пусках «Профсоюзного вестника».

23.12.2014 г. провела плановую проверку столовой уни-
верситета (ООО «Импульс плюс»). По материалам проверки 
приняты необходимые организационные решения. 
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