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IX съезд ФНПР

С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи, в главном ме-
диацентре Олимпийского парка проходил IX съезд Фе-
дерации независимых профсоюзов России, на который 
прибыли 700 делегатов, представляющих более 21 мил-
лиона членов профсоюзов.

В повестке дня профсоюзного форума: отчет гене-
рального совета ФНПР о деятельности по выполнению 
решений VIII съезда общественной организации «Фе-
дерация независимых профсоюзов России», о стра-
тегии и  тактике дальнейших 
действий ФНПР, ее членских 
организаций по  защите тру-
довых прав и социально-эко-
номических интересов членов 
профсоюзов и ряд других во-
просов.

Участие в работе съезда 
приняли: Президент Россий-
ской Федерации В.  В.  Путин, 
депутаты Госдумы, представи-
тели объедине ний работода-
телей, поли тических партий, 
религиозных конфессий, на-
учной и  творческой обще-
ственности, за рубежных проф- 
центров, международных 
организаций.

Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков в своем высту-
плении отметил, что съезд собирается в сложных эко-
номических условиях наступления на права трудящихся 
и наметившихся тенденций снижения социальных га-
рантий. Темпы экономического роста и роста зарплаты  
в России заметно замедлились. Потребительская ин-
фляция растет и уже составляет более 20 процентов. 
Девальвация рубля создает предпосылки для возникно-
вения рисков финансовой и социальной стабильности 
государства.

Затем выступил Президент РФ Владимир Путин.  
Он высоко оценил ту роль, которую играют профсоюзы 
в обществе и согласился с тем, что нельзя переклады-
вать на плечи рядовых граждан издержки кризисных 
явлений в экономике. Глава государства особо отметил 
«наступательную» позицию ФНПР и ее лидера в ходе 
переговоров в рамках трехсторонней комиссии. «Очень 
важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикри-

зисной программы правитель-
ства»,  – отметил Президент 
России. «Государство и дальше 
будет поддерживать усилия 
профсоюзов в выполнении их 
главной задачи – защите со-
циально-экономических прав 
граждан России», – подчер-
кнул В. Путин.

Съезд внес поправки  
в устав ФНПР, соответствую-
щие Гражданскому кодексу РФ.  
В частности, изменено назва-
ние общественной организа-
ции «Федерация Независимых 
Профсоюзов России» на следу-
ющее наименование: «Обще-
российский союз “Федерация 
Независимых Профсоюзов 
России„».

На съезде состоялись выбо-
ры председателя ФНПР, в результате которых был избран 
Михаил Викторович Шмаков.

Делегацию нашего профсоюза на съезде возглав-
лял председатель территориальной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ В. Н. Кузнецов. 

1

1356 сотрудников университета состоят в профсоюзной 
организации СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 02.03.2015 г.

04.03.2015

Дорогие женщины, поздравляем вас  
с Международным женским днем!  

Желаем всегда оставаться такими же 
красивыми, трудолюбивыми, добрыми, 

заботливыми и просто замечательными.  
С праздником!

Профком работников

Из выступления Президента России В. В. Пути-
на на IX съезде профсоюзов:

«...Надеюсь, что и профсоюзы будут уделять значи-
тельное внимание здоровому образу жизни, потому что 
все, что вы делаете, посвящено людям, все, что вы дела-
ете, направлено на человека. Материальное благососто-
яние, условия труда не могут восприниматься отдельно 
от здорового образа жизни, от занятий физкультурой, 
от того, чтобы человек чувствовал себя здоровым, пол-
ноценным. 

Хочу отметить, что российские профсоюзы в це-
лом – не только в этой области, а социальной сфере 
вообще – наделены законом очень широкими полномо-
чиями по защите человека труда. Недаром девиз ваше-
го съезда: достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны...»
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Организации и ассоциации, 
в состав которых входит первичная 

профсоюзная организация 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

1. Территориальная организация Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ

Председатель: Кузнецов Владимир 
Николаевич.

Зам. председателя: Кашаев Андрей 
Айдосович.

Аппарат территориального 
комитета профсоюза

Приемная председателя – 570-66-12.
Калинкина Юлия Викторовна – 

секретарь.
Марков Владимир Анатольевич – 

заведующий правовой инспекцией 
труда (т. 314-58-22).

Самойлова Екатерина Викторовна – главный право-
вой инспектор труда.

Михальченко Алексей Николаевич – правовой инспек-
тор труда.

Осипова Любовь Владимировна – главный специалист 
по вопросам труда и заработной платы (т. 314-82-65).

Рейхрудель Елена Владимировна – главный специалист 

Правовой ликбез
(как получить совет юриста)

Получить совет юриста по трудовому праву стало 
проще. Каждый гражданин России, столкнувшийся с на-
рушением своих трудовых прав, может обратиться к тру-
довому инспектору в онлайн-режиме и оперативно по-
лучить квалифицированную помощь по решению своей 
проблемы. 

Отправив запрос на портал «онлайн-инспекция.рф», 
ответ можно получить в течение всего трех дней. Об этом 
«Российской газете» сообщили в Рострудинспекции. Дис-
танционная форма общения с трудовым инспектором 
очень нужна: люди часто сталкиваются со всевозможны-
ми нарушениями, но обратиться в трудовую инспекцию 
лично могут далеко не все. Интернет-консультации могут 
помочь людям с ограниченными возможностями здоро-
вья, мамам с маленькими детьми, жителям небольших 
населенных пунктов. 

Кроме того, не выходя из дома, можно записаться на 
прием к должностному лицу Роструда. «Если консуль-
тации оказалось недостаточно, жалоба принимается в 
работу и по ней проводится проверка, – пояснил глава 
Роструда Всеволод Вуколов. – В этом случае официаль-
ный ответ через сервис гражданин получит в течение 30 
дней».

по информационной работе и работе со СМИ (т. 570-66-32).
Чирков Евгений Васильевич – заведующий отделом 

по организационно-массовой и методической работе 
(т. 312-63-22).

Эргардт Тамара Александровна – главный специалист 
по вопросам социальной защиты работников учреждений 
образования Санкт-Петербурга (т. 314-92-44).

Ганчурин Владислав Андреевич – главный технический ин-
спектор труда (т. 312-81-28).

2. Ассоциация профсоюзных организаций вузов 
Санкт-Петербурга 

Данная ассоциация была созда-
на по решению учредительной кон-
ференции в мае 1992 г., является 
членом федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и объединяет 21 первич-
ную профсоюзную организацию ву-
зов Санкт-Петербурга.

Ассоциация создана в целях 
взаимопомощи, консолидации и 
координации действий по защите 
профессиональных, трудовых, со-
циально-экономических прав и ин-
тересов работников высшей школы 

входящих в неё членских организаций.

Председатель: Гребенкин Александр Николаевич.
Заместитель председателя: Ткачева Эльвира Дмитриевна.
Тел. 314-19-13,  т\факс 570-49-11.

На страницах нашей газеты профсоюзный комитет 
планирует регулярно информировать сотрудников о том, 
как и где они могут получить квалифицированную по-
мощь по вопросам охраны труда, правовых отношений и 
социальной защиты, а также другим вопросам, связанным 
с организацией профсоюзного движения как в Санкт-
Петербурге, так и в России в целом.

Возникшие вопросы вы можете адресовать как в 
проф ком работников нашего университета (пом. №3229,  
тел. 234-35-69, e-mail: profkom-leti@mail.ru), так и спе-
циалистам организаций и ассоциаций, в состав которых 
входит наша профсоюзная организация. Быструю и ква-
лифицированную помощь вы можете получить при очной 
консультации, по телефонам (список профильных специ-
алистов и их телефоны приведены ниже), используя сред-
ства IT-технологий.

Для того чтобы задать вопрос, необходимо зайти на сайт 
территориальной организации (http://www.ed-union.su/), пе-
рейти в раздел «Правовая инспекция труда»,  далее в под-
раздел «Вопрос-ответ».

P. S.  Информация для справки. Все эти возможности 
предоставляются только членам профсоюза, имеющим на 
руках профсоюзные билеты. Члены профсоюза, которые их 
не имеют (по тем или иным причинам), могут получить дубли-
каты в профсоюзном комитете работников (пом. №3229,  
тел. 234-35-69).

Только для членов профсоюза
Наши консультации
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О доходах и расходах в 2014 г.

Вопрос о выполнении сметы расходов и доходов за 
2014 г. был одним из главных в повестке дня на заседании 
профсоюзного комитета, которое состоялось  18.02.2015 г.

С информацией о выполнении сметы выступил пред-
седатель профкома В. Г. Павловских.

На этом же заседании утверждена смета дохо-
дов и расходов первичной профсоюзной организации  
на 2015 год.

Исполнение сметы за 2014 г. (основные статьи расходов)

№ 
п/п Статьи расходов Сумма Примечание

Поступило членских 
профсоюзных взносов 5 659 024 р.

Израсходовано 4 858 241 р. 96%

В том числе:

1 Обучение профактива 260 000 р. 3 семинара, 
145 человек

2 Культурно-массовая 
работа, в том числе: 388 246 р.

– новогодние подарки 80 580 р. 245 подарков

– экскурсии по Санкт-
Петербургу и Северо-
Западному региону

307 666 р. 15 экскурсий, 
420 человек

3
Спортивно-

оздоровительные 
мероприятия

790 352 р. 55 человек

4 Материальная помощь 1 519 130 р. 436 человек

5 Премия профактива 79 500 р. 16 человек

6 Хозяйственные 
расходы 100 918 р. Канц. товары, 

услуги банка

7 Отчисления:

– в территориальную 
организацию 
профсоюза

763 968 р. 13,5%

– отраслевое объеди-
нение первичных 

профсоюзных 
организаций

113 180 р. 2%

Профком день за днем Профком день за днем

О корпоративной символике

24.12.2014 г. состоялось заседание президиума профко-
ма, на котором одним из пунктов в повестке дня значился 
вопрос: «О корпоративной символике первичной профсоюз-
ной организации работников». После конструктивного об-
суждения было принято решение об утверждении «Почетной 
грамоты» первичной профсоюзной организации работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Согласно положению о «Почетной грамо-
те» ею могут быть награждены члены профсоюзной органи-
зации, добившиеся больших успехов в труде и активно уча-
ствующие в общественной  жизни университета.

На этом заседании был рассмотрен также вопрос о раз-
работке логотипа профсоюзной организации.

В результате обсуждений представленных проектов лого-
типа и бланка «Почетная грамота» было решено принять их 
за основу, внести некоторые изменения, касающиеся цвето-
вого оформления, и ввести в действие с января 2015 г.

В результате внесенных изменений логотип и «Почетная 
грамота» нашей организации имеют следующий вид:

Профком работников продолжает активное сотрудни-
чество с театром им. Ленсовета. За 3 с небольшим месяца 
спектакли этого театра посетили более 180 сотрудников на-
шего университета и членов их семей, которые приобретали 
билеты по льготным ценам ( в среднем 200–300 руб. за один 
билет).

С 27.02.2015 г. начата кампания по приобретению биле-
тов на март. С подробной информацией о репертуаре театра 
можно ознакомиться на стенде профкома.

Сигаева Алла Павловна

Председатель
профсоюзного комитета 
работников СПбГЭТУ “ЛЭТИ”        Павловских В. Г.

Санкт-Петербург
2015

за долголетний и добросовестный труд 
и активное участие  

в профсоюзной жизни университета.

Профсоюзный комитет
работников первичной профсоюзной организации

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина)
профсоюза работников народного образования и науки РФ

награждается
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Уважаемые сотрудники университета!

Для повышения эффективности работы профсоюз-
ный комитет работников проводит мониторинг органи-
зации профсоюзной деятельности в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Предложения и замечания, касающиеся деятельности 
профкома, профбюро факультетов, цехкомов, а также 
централизованных подразделений университета, вы 
можете подать в профком (3 к., 2-й этаж, ком. 3229), 
послать по электронной почте (profcom-leti@mail.ru) 
или воспользоваться специальным боксом для приема 
предложений и замечаний, который находится рядом с 
помещением профкома (3к., 2-й этаж).

Доска объявлений
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Спартакиада «Здоровье–2015»

Завершилась Спартакиада «Здоровье–2015», которая 
была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и проводилась между работниками вузов Санкт-
Петербурга.

Соревнования проводились по 17 видам спорта. Сборная 
команда нашего университета приняла участие в 15 видах 
спорта. Участие в подготовке нашей команды к соревновани-
ям помимо В. Б. Щукина (начальник отдела по спортивной и 
оздоровительной работе университета) оказывал и профком 
работников (финансирование, поощрение членов команды).

По итогам Спартакиады команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» заняла 
общее III место среди вузов 1-й группы (10 крупных универ-
ситетов Санкт-Петербурга).

Необходимо отметить наиболее отличившихся спортсме-
нов нашей команды:

– Грязнов Артём Юрьевич – профессор кафедры ЭПУ (вы-
ступал в 4 видах спорта) – 1-е место – настольный теннис и  
1-е место – дартс в командном зачете;

– Кайданович Антон Юрьевич – заведующий лаборатори-
ей кафедры ВТ (выступал в 3 видах);

– Червинская Нина Михайловна – доцент кафедры ВМ-1 
(1-е место по настольному теннису);

– Филимонихина Светлана Геннадиевна – старший пре-
подаватель кафедры ФВиС (капитан женской команды по 
стритболу, выступившей и в мужском турнире);

– Панчурин Иван Павлович – заведующий лабораторией 
кафедры ФЭТ (1-е место в дартс).

№ Наименование вуза Очки Место
1-я группа

1 ПГУПС 15 II
2 ГПУ 14 1
3 ГЭТУ 22 III
4 ГЭУ 32 5
5 ГУ 27 4
6 ГУМРиФ 49,5 7
7 НИУ ИТМО 39 6
8 НГУ им. Лесгафта 29,4–3 9
9 ГМУ им. Павлова 4–7 10

10 ГУТД 52 8
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