
Отчет за 2016 г. 
Профсоюзной организации сотрудников СПбПУ 

 
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 36 000 руб.  

За счет профсоюзных взносов в 2016 году были приобретены 
путевки на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза на 
общую сумму 258 782 руб. При этом члены профсоюза оплачивают 
от 30% до 50% от стоимости путевки. 

В 2016 году сотрудникам университета была оказана  
материальная помощь из взносов профсоюза на сумму  4 158 545 
руб. (более 600 чел). 

 Базы отдыха «Политехник» в п. Горы (отдохнуло 125 
студентов, 108 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, 290 сотрудников и членов их 
семей).  

Так же была осуществлена компенсация членам профсоюза за 
приобретение путевок на нашу Южную базу в                                 
пос. Новомихайловский. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                   База отдыха в пос.Новомихайловский на Черном море                                    

 
Спортивная комиссия профкома совместно с администрацией 

университета и Институтом ФКСиТ проводит спортивно-
оздоровительную работу на факультетах и подразделениях 
университета, приобретались кубки и медали из средств спортивной 
комиссии профкома. 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 2016 года более 1000 сотрудников СПбПУ и членов 
их семей посещали спектакли театров Санкт-Петербурга по 
льготной цене (театр им. Ленсовета, театр Музкомедии, Учебный 
театр, театр Санкт-Петербург Опера, Большой драматический театр, 
антрепризные спектакли на сцене Выборгского дворца культуры  и 
дворца культуры им. Горького.) Интересны посещения  уникальных 
старинных особняков и  возрожденных храмов Петербурга. 
Проводились тематические экскурсии  по городу. Практически 
каждые две недели проводились автобусные экскурсии по Санкт-
Петербургу и его окрестностям, других городах России и отдых 
заграницей: «Сыны Отечества России! Вас, матери, не зря растили..» 
(выдающиеся военные); Особняк военного министра (экскурсия – 
концерт); Отдых в spa отеле (Эстония); Купцы Елисеевы (с 
посещением особняка на Биржевой); «Привет Карелия!» (с 
посещением Петрозаводска); «Веселая масленица!»; «Духовное 
богатство России» ( с посещением Академии художеств); 
«…усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси….» (от 
Вологды до Череповца); Цветение сакуры в парке Кунстрэдгорден 
(Финляндия -Швеция); Усадьбы Врангеля (Волосовский р-



н:Торосово, Губаницы, Раскулицы); Карелия -Мраморный каньон 
Рускеала; Луга: Череменецкий монастырь, Усадьба Львова, 
старинные церкви; Соловки; Мальта – «Последнее пристанище 
рыцарей-тамплиеров» (отдых + экскурсии); Алтай – (Загадочная 
страна Барнаул»; Особняк Ганнибала – Трубецких-Нарышкиных; 
Звезда экрана Бриг «ТРИУМФ» (Кронштадт; Особняк Кочубея; 
Особняк княгини Долгорукой; «Фильм, фильм, фильм…»; 
Финляндия – Рождество (spa-отель); В ожидании Нового Года 
«Выходной у Белоснежки» (ландшафтный зоопарк); КАЛУГА-
жемчужина на Оке; «Вы видели Венецию зимой?»). 

К новогодним праздникам было организовано приобретение 
билетов на детские спектакли по льготной цене для членов 
профсоюза и их детей: БКЗ «Октябрьский» - «Новогодние 
приключения Барбоскиных 2»; Театр им. Ленсовета «Странствия 
Нильса» (мюзикл по географической сказке Сельмы Лагерлеф). 

 Были организованы посещения общедоступных мероприятий, 
посвященных дню снятия блокады и Дню Победы.  

К Новому году было организовано приобретение новогодних 
подарки из средств профкома, и розданы членам профсоюза для их 
детей и внуков. 

Была организована благотворительная помощь по просьбе ОО 
"Российский Красный Крест" гуманитарного груза в виде сахара в 
количестве 1272 упаковки по 0,9 кг. Сахар был распределен и выдан 
в составе продовольственных наборов многодетным семьям и 
матерям-одиночкам г. Кировска и поселков Донецкий, Голубовка, 
Березовка, Червоногвардейское ДНР Украина. 

Профсоюзный комитет постоянно, при обращении сотрудников 
принимает участие в разрешении различных проблемных вопросов 
возникающих в тех или иных коллективах. 

Члены комиссии по контролю за исполнением Коллективного 
договора постоянно участвуют в заседаниях по контролю и внесений 
тех или иных изменений в него.  

На сайте университета поддерживается в актуальном состоянии 
страница профкома сотрудников, содержащая материалы о 
деятельности профсоюзной организации сотрудников СПбПУ и 
необходимые шаблоны бланков. 

Профком сотрудников на свои заседания регулярно приглашает 
представителей администрации университета для обсуждения 
проблем учебного, рабочего процессов и социальной сферы вуза, 
если таковые возникают. В 2016 году  состоялась встреча с 
проректором по экономике и финансам Речинским А. В., на котором 
были рассмотрены вопросы по финансовой деятельности в 
университете. 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание профкома с проректором по экономике и финансам Речинским А. В. 
 

 

 
 
 

 
 
Председатель профкома 
сотрудников                                                                             В.Э.Виколайнен 

 


