Отчетный доклад председателя профбюро института философии
Ковалевой Т.В. за 2016-2017гг.
В состав профбюро Философского института входят: председатель профбюро –
Ковалева Т.В., зам председателя – Тоноян Л.Г., ответственный за детский сектор –
Ковалева Т.В., ответственный за спортивный сектор – Рыбас А.Е, ответственный за работу
с ветеранами – Мочалова И.Н., ответственный за технику безопасности – Кузнецов Н.В.
За отчетный период профбюро:
1. оказало материальную помощь из средств профбюджета 14 сотрудникам,
находившимся в тяжелом материальном положении в связи с тяжелыми
жизненными обстоятельствами, непредвиденными расходами на лечение,
отсутствием средств на приобретение полиса ДМС, приобретение дорогостоящих
медикаментов, на похороны и рождение детей.
2. Комиссия социального страхования института в течение всего года осуществляла:
 распределение путевок на зимний и летний отдых сотрудников института и
их детей. Выделяются путевки в ДОЛ «Университетский» в рамках летнего
отдыха детей сотрудников (летний лагерь), сотрудников с детьми,
сотрудников (без детей); на турбазу «Горизонт» для сотрудников с детьми,
сотрудников (без детей).
 Рассылку и развешивание объявлений об отдыхе на базе «Университетский»
по программе «отдых выходного дня» (грибная охота, катание на лыжах,
встреча Нового года и пр.)
 В рамках социальной поддержки сотрудников института была выделена
материальная помощь – 3 сотрудникам, входящим в список категорий лиц,
которые имеют право на материальную помощь, обозначенных в
Коллективном договоре, с учетом положений «О порядке и условиях
оказания материальной помощи работникам…» №6170/1, № 6929/1.
3. Детский отдел института осуществлял распространение билетов на
общеуниверситетские елки, организованные профкомом СПбГУ, тематические
экскурсии для школьников и их родителей.
4. При участии комиссии социального страхования института все желающие
получили полис добровольного медицинского страхования (ДМС) по программе
«Стандарт».
 Все желающие со званием «Почетный профессор» получили полис «ВИП» и
смогли выбрать место отдыха и лечения в предложенных им санаториях СПб.
 Члены Ученого Совета СПбГУ получили возможность пользоваться ДМС по
программам «Стандарт +».
Вся информация по изменению в организации предоставления полисов, перечня
услуг в программах медицинского страхования ДМС оперативно доносилась до
сотрудников через рассылку и объявления на сайте СПбГУ. Члены профсоюза,
взявшие полисы, получили компенсации от профкома в размере – 2000 руб.
5. Отдел по работе с ветеранами постоянно поддерживает контакт с ветеранами ВОВ,
блокадниками, которые уже не работают на институте, в праздничные дни «День
снятия Блокады Ленинграда», «День Победы» вывешиваются поздравительные
плакаты и демонстрируется фильм о ветеранах факультета.
6. Для донесения оперативной нужной информации до сотрудников, членов
профсоюза, производится рассылка важной информации (объявления, сообщения,
анкеты, ежемесячную афишу Мариинского театра и пр.) по профсоюзному
корпоративному адресу, который был выделен нашему подразделению в
индивидуальном порядке.

7. Культмассовый сектор постоянно поддерживает деловые связи с Мариинским
театром, благодаря чему, все сотрудники института могут по льготным ценам
посещать спектакли этого театра.
8. Через рассылку сотрудникам института были предложены тематические экскурсии
по городу, по памятным местам нашего города и поездки в другие города.
9. Председатель профбюро Ковалева Т.В., входящая в состав комиссии по
общественному питанию, организовала мониторинг общественного мнения
сотрудников и студентов института на предмет качества работы столовой
института через бумажное и электронное анкетирование.
10. Шахматный клуб под руководством Рыбаса А.Е. осуществил ряд локальных и
городских турниров.
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