
Профсоюзная организация сотрудников 
 

Профсоюзная организация сотрудников работает в соответствии 
с коллективным договором, заключенным между  администрацией 
университета и профсоюзом. 
  В своей работе профсоюз руководствуется российским 
законодательством и коллективным договором, заключенным между 
администрацией  университета и профсоюзной организацией. 
Положения, прописанные в этом коллективном договоре, позволяют 
работникам иметь дополнительные социальные льготы (оплата 
путевок на базы отдыха университета, автостоянки, обслуживание в  
поликлинике   № 76, детский сад, санаторий профилакторий и т.д.). 

В 2014 году продолжало выполняться решение о выплате 
страховой компенсации членам профсоюза из профсоюзного 
бюджета. При этом  сумма возмещения расходов при несчастных 
случаях составила 77240р.(12 человек). 

 За счет профсоюзных взносов в 2014 году было приобретено 24 
путевок на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза на 
общую сумму 917667р. При этом члены профсоюза оплачивают от 
30% до 50% от стоимости путевки. 

В 2013 году сотрудникам университета была оказана  
материальная помощь из взносов профсоюза на сумму свыше   
3692214р.(более 600 чел) и из средств университета через 
социальный отдел на сумму свыше 819200 руб. 

В составе издательской комисии профкома  работали    с  2014 
года работали два человека.   Основное направление работы - 
информирование сотрудников Политехнического  университета об 
основных событиях профсоюзной жизни. Это стало особенно 
актуально,  когда  изменилась структура университета-он стал 
 Национальным исследовательским  университетом. О результатах 
работы профсоюзного комитета  сообщалось в публикациях в 
корпоративной газете   университета  ПОЛИТЕХНИК. За 
прошедший год    были опубликованы материалы о  работе  
Красного креста, подробная информация  о работе детского сада 
Политехнического университета , о задачах и проблемах  Учебно-
исторического комллекса  "ХОЛОМКИ"  (Усадьба  А. Г. Гагарина ). 
Была организовано подробное знакомство   членов профкома с 
работой  музейного комплекса ХОЛОМКИ, с его актуальными 
проблемами и перспективой развития   туристско – экскурсионно 
работы и организации отдыха сотрудников университета  в усадьбе.  
Подробная информация об  усадьбе была также опубликована в 
газете "ПОЛИТЕХНИК". События  жизни  профкома также 
фиксировались  сотрудниками комиссии. Фотоматериалы находятся 
в базе данных. С ними всегда могут ознакомиться сотрудники 
профкома и заказать для себя фотографии. 



Профсоюзным комитетом совместно с администрацией 
проведена большая подготовительная работа по организации работы 
детского оздоровительного лагеря, 
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 базы отдыха «Политехник» в п. Горы (отдохнуло 100студентов, 
42 сотрудника и членов их семей),  

      База отдыха в пос. Горы в Карелии                                       Отдых на Вуоксе на Северной базе 

     базы отдыха «Политехник» в пос.Новомихайловский на берегу 
Черного моря (661студент, 5аспирантов, 272 сотрудника и членов их 
семей), базы отдыха в пос. Ушково (отдохнуло: 40 сотрудников и 
членов их семей).  

 
 
 
 
 
 
 
 

База отдыха в пос.Новомихайловский на Черном море                                   База отдыха в Ушково 
 

Спортивная комиссия профкома совместно с администрацией 
университета и спортивной кафедрой университета проводит 
спортивно-оздоровительную работу на факультетах и 
подразделениях университета. Сотрудники занимались в секциях 
баскетбола, волейбола, бадминтона, большого тенниса, футбола и 
др.  

Сотрудники и преподаватели университета в течение года 
принимали участие  в различных соревнованиях: первенстве по 



теннису, открытом кубке «ИМОП» по настольному теннису, кубке 
ректора по шахматам, региональном кубке по волейболу в 
спортивно-праздничных турнирах, посвященных дню Победы, в 
городском первенстве по баскетболу среди ветеранов.  

 
         В течение года более 1000 сотрудников и членов их семей 
посещали спектакли театров Санкт-Петербурга по льготной цене 
(театр Музкомедии, Учебный театр, театр Санкт-Петербург Опера, 
Большой драматический театр, антрепризные спектакли на сцене 
Выборгского дворца культуры  и дворца культуры им. Горького.) 
Практически каждые две недели проводились автобусные экскурсии 
по Санкт-Петербургу и его окрестностям. «Криминальный 
Петербург», многогранный Васильевский остров, Саблинские 
пещеры, пос. Вырица и окрестности, к озеру Селигер, Соловецкие 
острова, Великолепное Царское Село (с посещением Агатовых 
комнат), Крепости и городища Псковской земли (с проживанием в 
усадьбе Холомки), от Рязани до Москвы (Коломна, Зарайск и др. 
усадьбы подмосковья). 
  

Интересны посещения  уникальных старинных особняков и  
возрожденных храмов Петербурга. Проводились тематические 
экскурсии  по городу. Приобретались билеты на елки в различные 
театры и концертные площадки города. Были организованы 
посещения общедоступных мероприятий, посвященных дню снятия 
блокады и Дню Победы. В предновогоднюю ночь организовано 
праздничное посещение театров. Интересны для сотрудников как 
поездки по нашей стране, так и зарубежные поездки в Эстонию, 
Финляндию, Швецию. 

Профсоюзный комитет своим решением уже на протяжении 5 
лет осуществляет социальную поддержку членов профсоюза в 
случае получения тех или иных травм. Также уже на протяжении 5 
лет профсоюзный комитет закупает для своих членов путевки 
санатории на сумму порядка 450 тысяч рублей. 

 
 


