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В 2019 году в Общероссийском Профсоюзе образо-
вания стартуют отчеты и выборы. Отчетно-выборные 
собрания и конференции пройдут во всех первичных, 
местных, региональных и межрегиональных профсо-
юзных организациях. 

Отчеты и выборы – это возможность каждого члена 
Профсоюза высказать критические замечания и вне-
сти предложения, направленные на улучшение каче-
ства работы профсоюзных организаций. 

Отчетно-выборная конференция профсоюзной ор-
ганизации работников СПбГТИ(ТУ) состоится 16 ок-
тября 2019 года в 16 часов в Белоколонном зале. 

Профсоюзный комитет работников СПбГТИ(ТУ) 
предлагает ознакомиться с важнейшими событиями 
профсоюзной жизни за период с ноября 2014 года по 
сентябрь 2019 года. 

 
В ноябре 2014 г. профсоюзной конференцией ра-

ботников СПбГТИ(ТУ) был избран состав действую-
щего профсоюзного комитета. 

• За отчетный период было проведено 42 заседания 
Профсоюзного комитета, на которых было рассмот-
рено более 200 вопросов. 

 
• В 2015–2019 гг. в профком поступило более 50 

письменных и устных заявлений и обращений как от 
отдельных членов профсоюза, так и от групп наших 
работников, из них 12 – по производственным и пра-
вовым вопросам, 7 – по вопросам охраны труда и тех-
ники безопасности, в том числе по вопросам хранения 
и учета реактивов-прекурсоров, 15 – по вопросам дис-
пансеризации сотрудников института, более 10 – по 
вопросам работы пунктов общественного питания в 
институте. По каждому обращению была проведена 
работа, в большинстве случаев проблемы удалось ре-
шить. 

 
• В целях укрепления нормативной правовой базы 

деятельности профсоюзной организации за 5 лет раз-

работано и утверждено более 10 нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность как профсо-

юзного комитета, так и его комиссий.  
 

Календарь основных мероприятий профсо-
юзной организации работников СПбГТИ(ТУ) 

2014 год 
Утверждена новая структура профсоюзной органи-

зации, создано 8 постоянно действующих комиссий 
профкома: 

 
Изготовлены и размещены в корпусах 2А и 5 ин-

формационные стенды Профкома сотрудников, а 
также стенды «Охрана труда». 

К 70-летию снятия блокады Ленинграда в 2014 г. 
приняли участие в подготовке праздника для блокад-
ников. Мероприятие посетило более 30-ти человек. 

 
Ежегодно к 9 мая ветераны института приглашаются 

на митинг памяти и праздничные мероприятия в вузе. 
Организованы и проведены: 
• выставка творчества, посвященная 185-летию 

СПбГТИ(ТУ) и 90-летию Профсоюзной организации; 

  
• праздничный концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню 8 марта; 
• спортивно-массовые мероприятия, ежегодный 

легко-атлетический кросс «ТЕХНОЛОГ» памяти 
Н.В. Ткачёва. 

 

Организацион-
ная комиссия

Социальная 
комиссия

Комиссия по 
работе с 

молодежью

Информацион-
ная комиссия

Комиссия по 
работе с 

ветеранами 

Производствен-
ная комиссия

Комиссия по 
охране труда

Комиссия по 
организации 

отдыха 
сотрудников
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2015 год 
Коллективный договор СПбГТИ(ТУ) подготовлен 

двусторонней комиссией, в которой представителем 
работников института выступил профком, и утвер-
жден решением конференции трудового коллектива от 
27 октября 2015 года. 

 
С 2015 года осуществляется проект «Бессмертный 

полк Технологического института». За период 2015-
2019 гг. было изготовлено 109 штендеров с портре-
тами ветеранов войны – преподавателей и сотрудни-
ков вуза. 

  

 
Разработан проект Книги почёта Технологического 

института и Положения о ветеране Технологического 
института. 

Организован ежегодный заказ питьевой воды для 
сотрудников института. 

Организована закупка и доставка новогодних по-
дарков детям и внукам сотрудников-членов профсо-
юза института.  

Организована и проведена экскурсия в Константи-
новский дворец для аспирантов Технологического ин-
ститута. 

  

Организованы мероприятия, посвящен-
ные 25-летию Общероссийского Профсоюза 
образования. Проведено вручение памятных 
медалей. 

 
 

2016 год 
Организована театральная льготная программа Ма-

риинского театра. 24 октября 2016 года был подписан 
договор для реализации льготной программы между 
СПбГТИ(ТУ) и Мариинским театром. 

    
Выполнены работы по демеркуризации ряда поме-

щений лабораторий института, а также по санитарной 
обработке помещений от грибка плесени. 

Проведена работа по сбору и утилизации обрабо-
танных реактивов. 

Проведены ремонтные работы на базе Озеро Глу-
бокое по переключению ЛЭП. Благодаря чему умень-
шилось количество аварий и сроки их устранения. 
Ежегодно для детей проводятся спортивные соревно-
вания в день физкультурника. 

  

  
 

2017 год 
Организовано проведение специальной оценки 

условий труда. Учтено при оплате труда и длительно-
сти рабочего дня в зависимости от условий труда 
(«вредность»). 

Проконтролировано обеспечение работающих в со-
ответствии с требованиями и нормами охраны труда и 
техники безопасности для различных видов работ («по 
профессии») средствами индивидуальной защиты. 
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Проведено обучение по программам «Оказание 
первой медицинской помощи» и «Охрана труда работ-
ников организации». 

   
Организована и проведена диспансеризация со-

трудников института. Персоналом медпункта ведется 
работа по оказанию медицинской помощи сотрудни-
кам института; проводится вакцинация сотрудников 
от гриппа и кори; организован и проведен медосмотр 
сотрудников, работающих с источниками ионизирую-
щего излучения. Оформлены стенды санитарно-про-
светительской направленности. 

Для сотрудников института организованы спортив-
ные занятия по различным видам спорта (футболу, 
баскетболу, пауэрлифтингу и армрестлингу). Рабо-
тают группы здоровья для сотрудников института. 

 
Продолжение ежегодного участия в торжественных 

митингах, посвященных Празднику Весны и Труда, 
Дню международной солидарности трудящихся. 

  
 

2018 год 
Решением конференции трудо-

вого коллектива от 30 октября 
2018 года утвержден Коллектив-
ный договор между администра-
цией и работниками СПбГТИ(ТУ). 

Проведена совместная с ад-
министрацией института работа 
по согласованию Положения «О 
рейтинговой оценке деятельно-
сти преподавателей, кафедр и 
факультетов» и разработке 
формы эффективного контракта. 

Ежегодно Профсоюзным комитетом института 
проводится согласование норм нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава института. 

Участие в торжественном заседании Ученого со-
вета 28 ноября 2018 года, посвященного 190-летию со 
дня основания Технологического института. 

 
Активное участие в подготовке успешного прохож-

дения процедуры государственной аккредитации. 
Инициирование перед руководством Института до-

полнительного материального поощрения ответствен-
ных на кафедрах за хранение и учет реактивов-прекур-
соров. 

 
2019 год 

Организация XXXVI отчетно-выборной профсоюз-
ной конференции. Организация мероприятий, посвя-
щенных 100-летию создания Профсоюзного коми-
тета Технологического Института. Фото из ЦГА СПб 
и архива института: 

  

  

  
Профсоюзный комитет выражает благодар-

ность председателям и членам профбюро, профгру-
поргам, культоргам, членам комиссий профкома, 
всем членам профсоюза, принимавшим активное 
участие в профсоюзной работе. Все наши успехи, 
достигнутые за отчетный период, – результат сов-
местной работы всего профсоюзного актива в ин-
тересах не только членов профсоюза, но и коллек-
тива Технологического института в целом. 


