
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

XXXVI  отчѐтно-выборной профсоюзной конференции 

Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(Технического университета) 

     Заслушав и обсудив отчѐтный доклад Председателя профкома Чистяковой Т.Б., профсоюзная конференция 

отмечает, что за отчѐтный период работы с 2014 г. по 2019 г. профсоюзная организация института и профсоюзный 

комитет провели значительную работу по выполнению решений XXXV отчѐтно-выборной конференции, по защите 

социальных прав и гарантий трудящихся, сохранению высокого профессионального уровня трудового коллектива и  

дальнейшему укреплению позиций нашего института в сфере высшего образования в России. 

  За отчѐтный период было подписано с администрацией института 2 Коллективных договора, явившихся 

правовой основой взаимоотношений коллектива сотрудников и администрации института (2015,2018). Совместно с 

Администрацией института были разработаны и согласованы основные виды положений, являющихся неотъемлемой 

частью Коллективного договора.  

  Усилиями профсоюзного комитета, рядовых членов профсоюза совместно с администрацией института удалось 

сохранить в действующем состоянии основные объекты социального назначения: базу отдыха в п. Стрельцово, 

медицинский кабинет, который обслуживает как студентов так и сотрудников.  

  В области оплаты труда в СПбГТИ(ТУ) наблюдается устойчивый рост средней заработной платы ППС, также 

произошел значительный рост должностных окладов преподавателей по сравнению с 2014 г. Удалось повысить базовые 

оклады всех категорий профессорско-преподавательского состава, даже выше, чем в ряде вузов Санкт-Петербурга. 

Удалось добиться повышения зарплаты  и должностных окладов учебно-вспомогательного персонала. 

  Анализ мер по увеличению з/п сотрудников института позволил разработать базовые критерии бально-

рейтинговой оценки (26) деятельности ППС, а также дополнительные оценки (4) и с учѐтом особенностей деятельности 

подразделений и сотрудников.  

  В полной мере выполняется «Положение об оплате труда» в части выплат социального характера из фонда 

материальной поддержки: единовременные пособия при увольнении работников пенсионного возраста, материальная 

помощь. Выплаты осуществлялись работникам, либо их родственникам. Регулярно осуществлялись премиальные 

выплаты к юбилейным датам сотрудников.  

  В течении всего отчѐтного периода реализовывались меры социальной защиты работников при их 

освобождении. 

  Выполнены ежегодные соглашения по ОТ и ТБ, направленные на обеспечение условий труда сотрудников, 

особенно во вредных условиях труда. В соответствии с КД проведены медицинские осмотры сотрудников, сделаны 

профилактические прививки, осуществлялась компенсация за работу во вредных условиях труда (дополнительный 

отпуск, дополнительная оплата, сокращенный рабочий день). Осуществлялась дополнительная оплата сотрудникам, 

ответственным за хранение и учѐт реактивов-прекурсоров.  Проведено обучение по программам: Оказание первой 

медицинской помощи и «Охрана труда работников организации». Проведена демеркуризация помещений, санитарная 

обработка помещений, лабораторий и кафедр. Проведена большая работа по сбору и утилизации обработанных 

реактивов. Установлены информационные стенды по ОТ и ТБ.  

 Члены профсоюзного комитета и актив профсоюзной организации принимали участие в общественных 

мероприятиях в защиту социальных прав работников высшей школ, приведших к решению ряда важных вопросов 

социально-правовой защиты высшей школы, отразившихся в Отраслевом соглашении между ЦК профсоюзов и 

Минобрнауки РФ.  Однако для выполнения критериев по зарплате и материально-техническому обеспечению 

технических университетов желательно увеличить финансирование за счѐт изменения соотношения: количество 

студентов на одного преподавателя с 1 : 12 до  1 : 10. 

 Осуществлена большая работа по сбору исторического материала о боевых и трудовых заслугах ветеранов войны 

– сотрудников Технологического института и оформлена портретная галерея: «Бессмертный полк ТИ». Целесообразно 

продолжить работу по дополнению истории «Бессмертного полка».  

 Особенно большой популярностью среди сотрудников пользовалось, организованное социальной комиссией, 

посещение Мариинского театра.  

 Продолжить работу Профкома над фильмом о сотрудниках института – «ТИ – наш интеллектуальный дом», или 

«Моя история – история ТИ». 

 За отчѐтный период произошло сокращение численности сотрудников, ужесточение норм учебной нагрузки, 

однако при этом удалось сохранить кадровый состав научно-педагогических школ. 

 К сожалению с 2014 года уменьшилась численность профсоюза, сотрудников института, особенно отделов 

управления, обеспечения. 

 Конференция отмечает, что необходимо продолжить работу по всем возможным направлениям в целях дальнейшего 

повышения уровня оплаты труда работников высшей школы, улучшения условий работы сотрудников.  

 

Сиротинкин Н.В.- Есть предложение принять решение конференции в целом. 

Кто за? Кто против? Кто воздержался? 

Принято единогласно. 

 

Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать работу Профсоюзного комитета за истекший период – удовлетворительной. 

2. Избрать новый состав Профсоюзного комитета в количестве  15человек. 

3. Избрать Председателем первичной профсоюзной организации СПбГТИ (ТУ) Чистякову Тамару Балабековну. 



4. Сохранить структуру сметы доходов и расходов профсоюзной организации. 

5. Избрать делегатом на отчетно-выборную конференцию Территориальной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области профсоюза народного образования и науки Российской Федерации: Чистякову Тамару 

Балабековну – Председателя Профсоюзной организации. 

6. Избрать представителем первичной профсоюзной организации СПбГТИ (ТУ) в состав Комитета 

Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза народного образования и науки 

Российской Федерации: Чистякову Тамару Балабековну – Председателя Профсоюзной организации. 

7. Поддержать инициативу администрации и участвовать в сборе материала для книги о научных школах 

Технологического института. 

8. Продолжить работу Профсоюзной организации в составе Ассоциации профсоюзных организаций вузов Санкт-

Петербурга, в работе Территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

принимать активное участие в борьбе Профсоюзов за социальные права трудящихся. 

9. Поддерживать политику Администрации по сохранению объектов социального назначения.  

10. Продолжить анализ применения рейтинговой оценки сотрудников института. 

11. Активизировать организационную и разъяснительную работу Профкома по вовлечению в профсоюз сотрудников 

института. 

12. Постоянно контролировать выполнение соответствующих положений и соглашений, являющихся неотъемлемой 

частью коллективного договора и своевременно, по согласованию с администрацией, вносить в них дополнения и 

изменения. Учесть замечания ревизионной комиссии в соответствии с актом. 

13.  Совместно с администрацией направлять усилия коллектива на сохранение потенциала института. 

 

Председатель ____________     Сиротинкин Н.В. 

 

Секретариат: ____________     Кузьмина С.А. 

 

  ____________     Сергиенко И.В. 

          

 

 

 

 

 


