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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Профессиональные союзы представляют со-

бой добровольные общественные объединения 

людей, связанных общими интересами по роду 

их деятельности на производстве, в сфере обслу-

живания, культуры и т. д.

Исторически сложилось так, что это были 

сначала союзы рабочих, возникшие в XIX веке.

В России до конца XIX века образования 

рабочих союзов не допускалось — действовало 

только небольшое количество касс взаимопомо-

щи с незначительным числом членов.

В открывшемся в 1902 году Санкт-Петер-

бургском политехническом институте существо-

вала касса взаимопомощи, созданная для студен-

тов. В ее функции входило воспомоществование 

нуждающимся студентам. Средства для этих 

целей собирались за счет проведения различных 

благотворительных акций: концертов, спекта-

клей, издания конспектов лекций и др.

То есть профсоюзов служащих Политехни-

ческого ннститута, видимо, в ту пору не суще-

ствовало.

В 1918 году был завершен период становле-

ния, выбран путь развития профсоюзных орга-

низаций и создан Всесоюзный центральный 

совет профессиональных союзов (ВЦСПС). По-

сле образования СССР профсоюзы России вош-

ли в общесоюзную структуру профсоюзов и на-

ходились там до 1990 года.

В 1919 году в Москве состоялся учредитель-

ный съезд Всероссийского союза работников 

просвещения и социалистической культуры, и 

29 июля 1919 года на нем произошло организа-

ционное оформление этого союза. Эту дату мож-

но считать началом истории профсоюзного дви-

жения работников образования России.

В марте 1958 года он был преобразован в проф-

союз работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений.

После распада СССР всесоюзный орган 

ВЦСПС — был распущен и его преемником ста-

ла ФНПР, насчитывающая в настоящее время 

121 членскую организацию. Членами ФНПР 

в настоящее время являются 37, 7 млн человек.

К сожалению, изучая архивные и музейные 

материалы, довольно сложно проследить исто-

рию профсоюзов в СПбГПУ.

В альбоме «День в Ленинградском политех-

ническом институте им. М.И. Калинина» есть 

информация о местном комитете ЛПИ — фото-

графии президиума и актива местного комитета.

Профсоюзный комитет — профком — в наши 

дни избирается на профсоюзной отчетно-

выборной конференции делегатами от профсо-

юзных групп кафедр и других подразделений 

университета сроком на пять лет.

В трудные послеперестроечные годы нашей 

администрации совместно с профсоюзной ор-

ганизацией все-таки удалось сохранить все соз-

данное за многие годы нашего существования, 

что позволяет и сейчас обеспечить нормальную 

жизнь и работу всего коллектива СПбГПУ.

В наши дни профсоюзная организация со-

трудников работает в соответствии с коллектив-

ным договором между администрацией универ-

ситета и профсоюзом, действующим до 2014 года.

В 2011 году профкому удалось выполнять 

решение о выплате страховой компенсации чле-

нам профсоюза из профсоюзного бюджета. При 

этом сумма возмещения расходов при несчаст-

ных случаях составила 75500 р (14 человек). Кро-

ме того, за счет профсоюзных взносов в 2011 году 

было приобретено 16 путевок на санаторно-

курортное лечение для членов профсоюза на 

общую сумму 313616 р. Члены профсоюза опла-

чивают от 30 до 50 % от стоимости путевки. Было 

утверждено пересмотренное положение об ока-

зании материальной помощи членам профсою-
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за. В профбюджете предусмотрено выделение 

38 % от профбюджета на крупные подразделения 

и 6 % в фонд председателя (деньги идут в основ-

ном на погребение). Это позволило оказать со-

трудникам университета материальную помощь 

из взносов профсоюза на сумму свыше 2 млн 

600 тыс. руб. и из средств университета через 

социальный отдел на сумму свыше 633500 руб.

В 2011 году продолжилась работа фонда со-

циальной поддержки сотрудников университета 

за счет средств, получаемых от предпринима-

тельской деятельности, приносящей доход. От-

числения в этот фонд от университета составля-

ли 30 тыс. руб. в месяц.

В связи с превышением стоимости путевок 

над стоимостью питания на 5000 руб. на базе 

отдыха «Политехник» в пос. Новомихайловский 

всем членам профсоюза, которые отдыхали там 

в 2011 году, была оказана помощь в этих же раз-

мерах.

Профсоюзным комитетом совместно с ад-

министрацией проведена большая подготови-

тельная работа по организации работы детского 

оздоровительного лагеря (отдохнуло 48 детей), 

базы отдыха «Политехник» в п. Горы (отдохнул 

91студент, 25 сотрудников и членов их семей), 

базы отдыха «Политехник» в поселке Ново-

михайловский на берегу Черного моря (171сту-

дент, 5 аспирантов, 284 сотрудника и членов 

их семей), базы отдыха в Ушково (отдохнули 

74 сотрудника и члены их семей, а также 

30 студентов).

Спортивная комиссия профкома совместно 

со спортивной кафедрой университета проводит 

спортивно-оздоровительную работу на факуль-

тетах и подразделениях университета. Сотруд-

ники занимаются в секциях баскетбола, волей-

бола, бадминтона, большого тенниса, футбола 

и др.

Спортивная комиссия организовала участие 

команды сотрудников, аспирантов и студентов 

в международном легкоатлетическом пробеге 

«Женская десятка» — 40 участников, во Всерос-

сийском дне бега «Кросс наций» — 56 человек, 

Всероссийских соревнованиях «Лыжня Рос-

сии» — 54 участника.

1 сентября в 28-й раз был организован на 

стадионе СПбГПУ традиционный турнир по 

мини-футболу «Листопадник-2011» — участво-

вали 16 команд (130 участников и 140 болельщи-

ков) — студенты, сотрудники, аспиранты и вы-

пускники университета.

В феврале 2011 года в 17-й раз проводился 

«Кубок Ректора» по мини-футболу (участвова-

ло 112 человек — студенты, аспиранты и со-

трудники).

В марте 2011 года на спортивной базе в пос. 

Кавголово прошел чемпионат СПбГПУ по лыж-

ным гонкам (участвовало 112 человек — студен-

ты, сотрудники, аспиранты и около 50 болель-

щиков)

В июне 2011 года объединенная команда со-

трудников, аспирантов и студентов участвовала 

в международном марафоне «Белые ночи-2011» 

(37 человек на 3 дистанциях).

В традиционной городской межвузовской 

спартакиаде «Здоровье» среди преподавателей 

и сотрудников команда нашего университета 

в комплексном зачете заняла второе общеко-

мандное место

Сотрудники и преподаватели университета 

в течение года принимали участие в различных 

соревнованиях: первенстве по теннису, откры-

том кубке ИМОП по настольному теннису, куб-

ке ректора по шахматам, региональном кубке по 

волейболу, в спортивно-праздничных турнирах, 

посвященных Дню Победы, в городском пер-

венстве по баскетболу среди ветеранов. Летом 

проводились спортивно-массовые мероприятия 

в Северном и Южном лагерях. Сотрудники уни-

верситета имеют возможность отдыхать на спор-

тивной базе в Кавголово.

Большое внимание профком уделял куль-

турно-массовой работе. В течение года более 

1000 сотрудников и членов их семей посещали 

спектакли театров Санкт-Петербурга по льгот-

ной цене (Мариинский театр, Концертный зал 

Мариинского театра, Театр музкомедии, Учеб-

ный театр, театр «Санкт-Петербург—Опера», 

Большой драматический театр, антрепризные 

спектакли на сцене Выборгского дворца культу-

ры и Дворца культуры имени Горького.) Боль-

шой популярностью пользуются концерты во 

Дворце Белосельских-Белозерских, экскурсии 

в Юсуповский дворец. Практически каждые две 

недели проводились автобусные экскурсии по 

Санкт-Петербургу и его окрестностям (Петро-

дворец, Гатчина). Интересны посещения уни-

кальных старинных особняков и дворцов Санкт-

Петербурга.
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Хроника событий

В зимние каникулы для детей сотрудников 

предлагаются билеты на елки в различные теа-

тры и концертные площадки города. Были ор-

ганизованы посещения общедоступных меро-

приятий, посвященных дню снятия блокады 

и Дню Победы.

Стало уже традиционным в предновогоднюю 

ночь организовывать праздничное посещение 

театров. Интересны для сотрудников как поездки 

по нашей стране (Москва и Подмосковье, Бело-

руссия, Новгород, Казань, Псков, Пушгоры), так 

и зарубежные поездки в Финляндию, Швецию, 

Швейцарию Эстонию (Таллинн, Раквере).

Производственная комиссия профкома ак-

тивно занимается коллективным договором 

и контролем его выполнения. Особенно сейчас 

предстоит большая работа по разработке нового 

коллективного договора в связи с созданием 

в университете институтов и присоединением 

колледжа и ПИМаш.

Активно работает в профкоме пенсионная 

комиссия, которая поддерживает связь (поздрав-

ляет с праздниками, оказывает материальную 

помощь и т. д.) с бывшими сотрудниками уни-

верситета.

Общая картина членства в профсоюзе пред-

ставлена на рисунке.

В связи с изменением структуры СПбГПУ 

предстоят серьезные изменения и в структуре 

профсоюзного комитета. Предстоят также и вы-

боры нового состава профкома. Решением этих 

задач придется заняться в ближайшее время.

Численный состав работников и членов профсоюза 

по наиболее значимым подразделениям

Численность, чел.

Подразделения 

университета

— сотрудники;

— члены профсоюза
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