
Профсоюзная организация сотрудников 

 

Профсоюзная организация сотрудников работает в соответствии 

с коллективным договором, заключенным между  администрацией 

СПбПУ 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.). 

Профсоюзный комитет своим решением уже на протяжении 

многих лет осуществляет социальную поддержку членов профсоюза 

в случае получения тех или иных травм, а также закупает для своих 

членов путевки санатории. 

Выполнялась выплата страховой компенсации членам 

профсоюза из профсоюзного бюджета. При этом  сумма возмещения 

расходов при несчастных случаях составила 50 000 руб.  

За счет профсоюзных взносов в 2015 году было приобретено 12 

путевок на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза на 

общую сумму 254 174 руб. При этом члены профсоюза оплачивают 

от 30% до 50% от стоимости путевки. 

В 2015 году сотрудникам университета была оказана  

материальная помощь из взносов профсоюза на сумму   3 959 740 

руб. (более 600 чел). 

В 2015 году детский оздоровительный лагерь в пос. Ушково 

закрыт для проведения ремонтно-восстановительных работ. 

 Базы отдыха «Политехник» в п. Горы (отдохнуло 107 

студентов, 105 сотрудника и членов их семей),  

   

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



 Базы отдыха «Политехник» в пос.Новомихайловский на 

берегу Черного моря (569 студентов, 298 сотрудников и членов их 

семей), базы отдыха в пос.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                   База отдыха в пос.Новомихайловский на Черном море                                    
 

Спортивная комиссия профкома совместно с администрацией 

университета и спортивной кафедрой университета проводит 

спортивно-оздоровительную работу на факультетах и 

подразделениях университета. Сотрудники и преподаватели 

университета в течение года принимали участие  в различных 

соревнованиях, занимались в секциях баскетбола, волейбола, 

бадминтона, большого тенниса, футбола и др.  

         В течение 2015 года более 1000 сотрудников СПбПУ 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, других городах России и отдых заграницей: Боровичи 

и усадьбы Новгородской обл., Удивительная Тихвинская земля, 

Военные музеи Москвы, Наследие русской Финляндии, Хорватия, 

Крым, Соловецкие острова, «Отдых в spa отеле» (Эстония), 

«Каменный остров удивительные особняки и дачи», «Татарская 

княжна» или Сапфо…. (Анна Андреевна Ахматова), «Петербург 

Достоевского», Подмосковье, «Жизнь дипломатов», «Рождество в 

Финляндии», «В ожидании Нового Года» (Лен.обл.) и т.д.). 

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.  

Была организована поездка совместно с пенсионной комиссией 

к 9 мая в город Пушкин для ветеранов СПбПУ, где была проведена 

экскурсия  по особняку Кочубея и по Екатерининскому парку. 

 



 

  

 

 


