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31 октября 2006 года состоялась конфе�
ренция коллектива СПбГЭТУ «ЛЭТИ», на
которой были рассмотрены новый коллек�
тивный договор и внесение изменений в
устав университета.

Рабочий президиум возглавил С.Е. Гав�
рилов, председатель первичной профсоюз�
ной организации СПбГЭТУ профсоюза ра�
ботников народного образования и науки
РФ, в состав президиума вошли также Д.В.
Пузанков, ректор ЛЭТИ, и В.А. Тупик, про�
ректор по социальным вопросам и работе
со студентами. На повестке дня стояли и
такие вопросы, как изменение состава уче�
ного совета, положение о комиссии соци�
ального страхования, избрание комиссии
по трудовым спорам и обеспечение безопас�
ности на территории университета.

Причиной данного мероприятия, в част�
ности, стало принятие новой редакции Тру�
дового кодекса РФ. Проект коллективного
договора обсуждался в течение 2006 года на
ректорате, заседаниях социально�экономи�
ческой комиссии, подразделений вуза и
профкома сотрудников ЛЭТИ, и в него тре�
бовалось внести необходимые поправки.

Главной целью договора является защита ин�
тересов работников, основные вопросы, ко�
торые им регулируются, – трудовые отноше�
ния между работником и работодателем, ра�
бочее время, время отдыха, оплата труда, ус�
ловия работы, охрана труда, техника безопас�
ности, развитие социальной сферы и обеспе�
чение деятельности профсоюзной организа�
ции. Предложенный проект был единоглас�
но принят участниками конференции.

«Те существенные изменения, которые
были внесены в новый коллективный дого�
вор, произошли по двум причинам, – расска�
зывает Станислав Евгеньевич Гаврилов, –
Первая причина – непосредственные изме�
нения в Трудовом кодексе, вторая – инициа�
тива работников вуза и профсоюзной органи�
зации. Одной из значимых статей я считаю
предоставление дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы работникам,
имеющим детей�инвалидов, одиноким мате�
рям или отцам, воспитывающим детей в воз�
расте до 14 лет и т.д. Также по просьбам со�
трудников организована система получения
расчетных листков лично, по письменному
заявлению. В соответствии с данным догово�

РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Коллективный
договор

Студенческий профсоюз
Вам нужна помощь, социальная  защита,
или вы просто не знаете, как организовать
свое свободное время? Двери профсоюзной
организации студентов и аспирантов нашего
университета всегда открыты для вас.

Политика
Чем именно занимается профком

ЛЭТИ? Наверняка многие из вас задавали
себе этот вопрос. На самом деле, сфера де�
ятельности студенческого профкома гораз�
до шире, чем может казаться. «У нас есть две
основные функции – информационная и
организационная, – рассказывает Дмитрий
Федосов, заместитель председателя проф�
союзной организации студентов и аспиран�
тов ЛЭТИ, – в первую очередь мы ставим
своей целью максимально проинформиро�
вать учащихся. Осведомлен – значит, защи�
щен. Это своего рода девиз».

Одно из направлений работы профкома
– прием различных заявлений у студентов
(например, на материальную помощь, бес�
платное питание или поселение), изучение
их и издание соответствующих приказов.
Что характерно, профком активно сотруд�
ничает с различными службами универси�
тета, такими как социальное управление и
здравпункт, жилищно�бытовое управление,
клуб студентов и сотрудников, а также с ад�
министрацией университета.

Экономика и финансы
Как получить материальную помощь?

Если у вас уже есть «социалка», в этом слу�
чае вы можете взять в бухгалтерии справку
о стипендии и отнести ее в профком. Если
вы оформляете социальную стипендию, вам
достаточно представить профкому копии
тех документов, которые необходимы не�
посредственно для ее получения. Также ма�
териальная помощь предоставляется сту�
дентам, у которых в определенный момент
времени в связи с непредвиденными обсто�
ятельствами сложилось тяжелое финансо�
вое положение. Ваше заявление обязатель�
но будет рассмотрено, и, вполне возможно,
ваша фамилия будет включена в приказ о
назначении этой стипендии. Кстати гово�
ря, в прошлом семестре материальную по�
мощь по приказам получили 314 студентов.

Здоровье
Как известно, не в деньгах счастье, и по�

этому профком помогает учащимся попра�
вить здоровье и содействует в получении пу�
тевок в санаторий�профилакторий, по ко�
торым, студенты могут питаться в столовой
ЛЭТИ и получать необходимые медикамен�

ты, если они нужны. Чтобы воспользовать�
ся вышеуказанными благами, студент (кста�
ти, он должен быть россиянином и учиться
на бюджетном отделении) может обследо�
ваться в здравпункте (корпус D) и получить
справку о потребности в лечении, оздоров�
лении или медикаментах.

Общество
«Мы стараемся помочь учащимся не

только материально. Мы защищаем права
студента, организуем встречи с
юристами, сотрудниками Пен�
сионного фонда, специалиста�
ми по ипотечному кредитова�
нию. Мы участвуем в ярмарках
вакансий, чтобы помочь «лэ�
тишникам» с временным трудо�
устройством во время обучения
в Электротехническом», – рас�
сказывает Д. Федосов.

Одна из планируемых акций
профкома – новогодние подар�
ки детям студентов ЛЭТИ.
Профком просит всех учащих�
ся, у которых за последний год
появились дети, представить
копии свидетельства о рожде�
нии ребенка, чтобы никто не
остался без подарка. «Мы учи�
тываем возраст детей – для ма�
лышей выбираем «младенческую космети�
ку», а тем, кто постарше, дарим игрушки и
сладости».

Жилищный вопрос
Профсоюзный комитет принимает так�

же участие в поселении и регистрации ино�
городних студентов, в проверках общежи�
тий (совместно с ЖБУ), в дисциплинарных
комиссиях. Сотрудники профкома занима�
ются подготовкой новых предложений в по�
ложение о студенческих общежитиях и ре�
шением большой проблемы, связанной с их
перенаселением. Также весьма актуальны�
ми сейчас являются вопросы оплаты про�
живания и охраны безопасности.

Культура
Немаловажное направление деятельно�

сти профкома – организация досуга и  про�
свещение. К так называемой «просвети�
тельской» работе относится проведение эк�
скурсий. (Например, автобусные экскурсии
по Санкт�Петербургу для иногородних сту�
дентов).

Совместно с клубом ЛЭТИ  профсоюз�
ный комитет также занимается организаци�
ей различных ежегодных мероприятий, та�

ких как вечер знакомств, где мо�
гут пообщаться между собой не
только первокурсники, но и все
остальные студенты. «Поскольку
недавно вуз отпраздновал свое
120�летие, в этом году мы хотим
сделать что�то нетрадиционное»,
– говорит Дмитрий. (Вечер зна�
комства состоится в ноябре).

В ноябре также проводится
выезд профоргов под названием
«Студенческий лидер 2006».  Цель

данного мероприятия – научить студентов
взаимодействовать с разными людьми, как
непосредственно в своей учебной группе,
так и за ее пределами. Занятия пройдут в
форме игр, тренировок и лекций.

Александр Арсеньев, председатель
профсоюзной организации студентов и ас�
пирантов ГЭТУ «ЛЭТИ», считает очень
важным формировать правильное отноше�
ние учащихся к жизни города: «Мы пред�
лагаем студентам участвовать в городских
субботниках. К примеру, 21 октября 60 «лэ�
тишников» приняли участие в субботнике
– убирали садик на Каменностровском про�
спекте». Все участники получили благодар�
ность от администрации Петроградского
района.

Спорт
Вероятно, большинство из вас нередко

обращает внимание на часто появляющие�
ся объявления о разнообразных спортивных
соревнованиях. Их организацией профком
занимается  уже давно, и в этом им активно
содействует  заместитель первого проректо�
ра В.Б. Щукин  и сотрудники кафедры фи�
зического воспитания и спорта.

В соревнованиях по классическим видам
спорта профком помогает со сборами и

призами. Также данный комитет проводит
состязания по нетрадиционным видам
спорта (боулинг, дартс, мини�футбол). С
этим направлением деятельности профсо�
юзной организации связаны весьма инте�
ресные факты – например, турниры по
мини�футболу на кубок профкома «Золотой
мяч» проводятся уже семь лет. К слову ска�
зать, в ноябре планируется блиц�турнир по
шахматам.

Светская жизнь
Наш профком не желает быть запертым

в стенах университета, он активно сотруд�
ничает с такими организациями, как сту�
денческий совет при губернаторе и коми�
тет по молодежной политике, проводит ме�
роприятия совместно с другими вузами
(ЛИТМО, Политех, ИнжЭкон).

Пример такого сотрудничества – учас�
тие в проекте инициативной группы под ру�
ководством И. Голышева «Бегущий город».
(На снимке вверху — участники игры нынеш�
него года). «Мы являемся одними из учре�
дителей этого спортивно�интеллектуально�
го мероприятия», – не без гордости гово�
рит Федосов. Проект направлен на то, что�
бы люди узнали и полюбили свой город,
чтобы привить молодежи культурно�эти�
ческие принципы.

Контакты
Информация о работе профкома и пред�

стоящих мероприятий вывешивается у две�
рей профкома, у деканатов и на информа�
ционных стендах в университете.

Ко всему прочему существует электрон�
ная рассылка. Если вы хотите регулярно по�
лучать информацию о деятельности органи�
зации, вам можете оставить ваш электрон�
ный адрес у секретаря профкома студентов
и аспирантов.

Подготовила Алёна МИХАЙЛОВА

ром мы будем разрабаты�
вать программы отдыха
работников ЛЭТИ с ис�
пользованием возмож�
ностей вузов�партнеров,
организовывать вечера
отдыха сотрудников. Не�
сомненно, важным явля�
ется понимание админи�
страцией университета и
профсоюзной организа�
цией необходимости
улучшения материально�
го положения низкооп�
лачиваемых категорий
людей, работающих в
ЛЭТИ».

Следующим вопро�
сом, который обсуждал�
ся на встрече, было внесение дополнитель�
ных изменений в устав университета. Речь
шла о таких поправках, как новый порядок
выборов ректора, финансирование вуза,
внесение в устав пунктов, которыми мож�
но руководствоваться в соответствии с дей�
ствующим законодательством, а не менять
устав при необходимости, и другие.

Немаловажной проблемой, которая тре�
бовала обсуждения, стало обеспечение бе�
зопасности в ЛЭТИ. По словам проректора
Ю.А. Склярского, обязательно должен ре�
шаться вопрос о комплексной безопаснос�
ти: антикриминальной, пожарной, антитер�
рористической, технической, электричес�
кой и трудовой. Из�за открытости нашего
университета и вероятности нахождения в

нем людей, не имеющих отношения к ра�
боте и учебе, за последние 6–7 месяцев про�
изошло более 20 криминальных эпизодов.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в ЛЭТИ
планируют провести такие мероприятия,
как установка турникетов, систем видео�
наблюдения, усиление службы охраны, а к
началу 2008 года ввести пропускной режим.

Информация о программе диспансери�
зации была доведена до собравшихся в зак�
лючение конференции. В рамках этой ак�
ции сотрудники вуза в возрасте от 35 до 55
лет могут пройти полный медицинский ос�
мотр. Следует отметить, что в следующем
году в университете будет обследоваться
другая возрастная категория.

Алена МИХАЙЛОВА


