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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО                

УНИВЕРСИТЕТА 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1  
 

Дорогие коллеги! 

Перед вами пилот-

ный выпуск Информа-

ционного бюллетеня, 

который создан для ин-

формирования коллек-

тива о деятельности и 

планах нашей профсоюз-

ной организации. 

Профсоюз сегодня – 

единственная органи-

зация, которая защи-

щает трудовые права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Профсоюз не только 

защищает интересы своих членов, но и пред-

ставляет интересы всех сотрудников универси-

тета во взаимоотношениях с работодателем.  

Не стоит думать, что профсоюз не видит по-

рой недопустимых условий труда, случаев неспра-

ведливого увольнения, маленькой зарплаты… Не 

стоит считать, что только от профкома зави-

сит, каким будет профсоюз… Один из лозунгов 

профсоюзной организации – каков ты сам, таков 

и профсоюз!   

Оглянитесь, с нами рядом работают люди с 

большим желанием приносить друг другу добро и 

радость, готовые помочь в трудную минуту и по-

горельцам, и ветеранам, и детям специализиро-

ванного Дома ребенка!  
Мы можем сделать и нашу собственную 

жизнь ярче, интереснее, достойней. Нужно 
только осознать свою роль в механизме работы 
профсоюзной организации. Скоро начнется под-
готовка к принятию нового Коллективного дого-
вора – основного инструмента социального парт-
нерства между работодателем и профсоюзной 
организацией. Давайте поможем друг другу и 
вспомним, что сила наша в единстве, а сильный 
профсоюз – это качественное сегодня и уверенное 
достойное завтра! 

 
А.В. Ермоленко, председатель первичной  

профсоюзной организации преподавателей и 

 сотрудников университета 

СОСТАВ ПРОФКОМА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ: 
     Ермоленко Андрей Васильевич, заведующий ка-

федрой прикладной математики и информационных 

технологий в образовании, к.ф.-м.н., доцент, председа-

тель; член Республиканского комитета профсоюзов 

работников образования и науки; член комиссии уни-

верситета по спецоценке условий труда; член аттеста-

ционной комиссии. 

    Воробьева Ольга Владимировна, специалист от-

дела учета финансовых активов,  казначей. 

    Губарь Людмила Николаевна, ведущий специа-

лист Управления по связям с общественностью.  

    Козырев Юрий Геннадьевич, заведующий кафед-

рой философии и этики, член Ученого совета от проф-

союзной организации; член Президиума Рескома 

профсоюза РК. 

    Манаенкова Елена Николаевна, юрисконсульт 

комплекса «Студенческий городок», член Комиссии 

университета по охране труда.  

     Носов Леонид Сергеевич, заведующий кафедрой 

информационной безопасности, уполномоченный в 

Комиссии университета по охране труда. 

     Павлова Надежда Ивановна, старший преподава-

тель кафедры физико-математического и информаци-

онного образования. 

     Фаталова Елена Рафаэловна, специалист отдела 

планирования и организации научно-исследовательской 

деятельности. 

     Чабурова Галина Борисовна, специалист студен-

ческого отдела кадров, заместитель председателя. 

КОНТАКТЫ: 

 238 кабинет 1 корпуса, тел. 32-31-33,  

электронный адрес:  profkom@syktsu.ru 

ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Коми республиканская организация профсоюза 

 работников образования и науки 

 Российской Федерации (Сыктывкар, Бабушкина, 4) 

Председатель – Иванов Михаил Юрьевич 

*** 

Федерация профсоюзов РК (Сыктывкар, Бабушкина, 4) 

Председатель – Ляшенкова Людмила Ивановна 

*** 

Общероссийский профсоюз образования 

(Москва, Бутлерова, 17) 

Председатель – Меркулова Галина Ивановна

mailto:profkom@syktsu.ru
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«ПРОФСОЮЗ НУЖЕН РАБОТНИКУ, НО КАК БЫ 

ЭТО СТРАННО НИ ЗВУЧАЛО, ОН ТАКЖЕ  

НУЖЕН И РАБОТОДАТЕЛЮ» 
 

Задумывая первый выпуск и размышляя о роли профсоюзной организации в жизни универ-

ситета, мы не могли не задать вопросов исполняющей обязанности ректора университе-

та Ольге Александровне Сотниковой, на которые и получили ответ. 
 
– Ольга Александровна, несмотря на Вашу высокую 
должность, Вы – такой же, как мы, член профсоюз-
ной организации, чьи интересы должен профсоюз 
защищать. Каковы Ваши ожидания? Каким Вы ви-
дите профсоюз, в котором хотелось бы состоять? 

– Профсоюз сегодня является единственной обще-

ственной организацией, имеющей право по закону и 

способной на деле представлять интересы и защи-

щать права работников. Вернемся в наше прошлое, 

когда только зарождалось профсоюзное движение. 

Целью создания профсоюзов было не только (и не 

столько) получение материальных благ и путевок в 

санатории, но и решение насущных вопросов и про-

блем: соответствие заработной платы трудовым за-

тратам, комфортный режим условий работы и вре-

мени отдыха, решение социальных вопросов, пенси-

онное обеспечение, безопасная организация рабоче-

го места и т.п. Список проблем современного обще-

ства не сильно изменился за сотни лет, и кому как 

не работнику знать обо всех насущных проблемах, с 

которыми он сталкивается. В первую очередь, есте-

ственно, профсоюз нужен работнику, но как бы это 

странно ни звучало, он также нужен и работодате-

лю. В настоящее время работодатель заинтересован 

в высокой эффективности труда, а потому находятся 

в приоритете интересы работников по созданию со-

ответствующих условий. Сплоченный коллектив в 

форме профсоюза должен быть способен вырабо-

тать работодателю предложения для эффективной 

трудовой деятельности. И в этом мои ожидания от 

профсоюзной организации в нашем университете. 

Профсоюз и работодатель – партнеры, которые вза-

имодействуют с целью оптимального решения воз-

никающих проблем, как в социальной, так и в про-

изводственной сфере. Таким хотелось бы видеть 

нашу профсоюзную организацию. Кстати, я явля-

лась членом профсоюза своих образовательных ор-

ганизаций, а в период учебы в университете была 

председателем профбюро на факультете. 

– Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы 

каждый принимаемый на работу в университет, 

выходя из Отдела кадров, пройдя инструктаж по 

технике безопасности, направлялся в профком? 

– 28 января 

заключили 

трехсторон-

нее соглаше-

ние прави-

тельство Рос-

сии, профсо-

юзы и рабо-

тодатели всей 

страны. На 

церемонии 

подписания документа присутствовал президент РФ 

Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, 

что соглашение является примером надежного со-

циального партнерства и положительно оценил но-

вый документ. Таким образом, членство в профсою-

зе – важный аспект трудовых отношений сегодня. 

Чтобы привлечь в профсоюз, быть может, даже бо-

лее важно показывать людям не то, что они допол-

нительно получают, а то, что они теряют, являясь 

неорганизованными работниками. Нельзя забывать, 

что организованное отстаивание своих интересов 

всегда более эффективно, чем индивидуальные дей-

ствия отдельного работника. Речь идет не о пиве по 

льготной цене, а о вещах  куда более серьезных, свя-

занных с социальной напряженностью и трудовыми 

конфликтами. То есть  первым и главным условием 

высокой мотивации членства является продуктивная 

работа профорганизаций и их органов по выполне-

нию защитных функций. Важно повышать актив-

ность членов профсоюза. Члены профсоюза должны 

иметь определенные преимущества перед неоргани-

зованными работниками. 

     Не менее важным в мотивации членства является 

создание благоприятного имиджа профсоюзов. Мне 

кажется, что люди, особенно молодежь, плохо знают  

состояние дел в современных российских профсою-

зах. Поэтому нуждается в коренном улучшении ин-

формационная работа профсоюзов (центральные и 

региональные СМИ, Интернет и т.д.). Словом, при-

влечение новых членов в значительной степени за-

висит от активности самих профсоюзов, их каждо-

дневной работы с людьми. 
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«МОРЕ, ВОЗЬМИ МЕНЯ В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ  

ПАРУСОМ АЛЫМ ВМЕСТЕ С СОБОЙ…» 
 

      14 февраля заканчивается прием заявлений по летнему отдыху. На сегодня 
нужно просто определиться с направлениями. Далее Реском профсоюза будет 
заключать договоры с санаториями и базами отдыха.  Почему стоит приобре-
тать путевки через Реском профсоюза?  
– Профком компенсирует затраты на отдых члена профсоюза до 6 000 рублей. 
– Контингент отдыхающих в пансионатах – работники системы образования 
(вузы, школы, детские сады) и члены их семей. 
– Все переговоры ведет профком, Вам остается только взять билеты и настро-
иться на отдых. В пансионатах и санаториях Вас уже ждут!  
Обратите внимание на цены Анапы и Архипо-Осиповки – цена указана за номер!  

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ 21 февраля, в 

17.05, в 238 кабинет 1 корпуса НА ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ИВАНОВЫМ МИХАИ-

ЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ, КОТОРЫЙ ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.  
 

ЧЁРНОЕ МОРЕ.  п. ЛЕРМОНТОВО, 

ПАНСИОНАТ «АМБАССАДОР» 

4-11 июня – БЕСПЛАТНО!!! 

1-11 июня – от 2 500 руб. 

12-26 июня – от 8 700 руб. 

27-11 июля – от 12 900 руб. 

12-26 июля – от 13 600 руб. 

27-10 августа – от 13 600 руб. 

11-25 августа – от 13 600 руб. 

26 августа -7 сентября – от 7 200 руб. 
Цена указана за проживание и питание одного человека с 

учётом профсоюзной льготы (6 000 руб). Дети до 3-х лет 

– из расчета 250 рублей  в сутки – без питания и места, 

для детей 4-14 лет скидка 40% на дополнительное место. 
 

 

 

 

 

 

п. АРХИПО-ОСИПОВКА, МИНИ-ГОСТИНИЦА,  

УЛ. КАШТАНОВАЯ, Д.23 

1-10 июня – от 2 100 руб. за номер! 

10-24 июня – от 10 800 руб. 

25 июня – 9 июля – от 15 000 руб. 

10 июля – 24 июля – от 19 200 руб. 

25 июля – 8 августа – от 19 200 руб. 

9-23 августа - от 19 200 руб. 

Цена указана за номер, начиная с 2-местного, 

без питания с учётом профсоюзной льготы 

(6 000 руб.). Питание – по желанию. 
 

АЗОВСКОЕ МОРЕ. НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР «РОЖОК» 

ПАНСИОНАТ «ЗВЕЗДА» 
31 августа-13 сентября – от 13 900 руб. 

14 сентября-28 сентября – от 13 900 руб. 

ПАНСИОНАТ «ВОДНИК» 

1 1 июня-11 июня – от 1 500 руб. (без анимации)  

12 12 июня-26 июня – от 7 700 руб. 

27 июня-11 июля – от 11 000 руб.  

12 июля-26 июля – от 11 500 руб.  

26 июля-10 августа – от 11 500 руб. 

11 августа-25 августа – от 11 500 руб.  

Собственный пляж. Лежаки, работа аниматоров 

 включены в стоимость. Рекомендуем только родителям 

 с самыми маленькими детьми, часто болеющими.  

Цена указана за проживание и питание одного человека  

с учётом профсоюзной льготы (6 000 руб.), 

 скидка на детей  4-14 лет –25%,  

дети до 3-х лет бесплатно без предоставления 

 места и питания. 

В «Воднике» номера неблагоустроенные 

 (удобства на этаже). 
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 АНАПА. ОТЕЛЬ «АТЛАНТИДА» АНАПА, ПИОНЕРСКИЙ ПР., 1, ПРОЕЗД, Д.2 

10 июня-20 июня – 10 дней – от 13 000 руб. 

20 июня-01 июля – 11 дней – от 21 170 руб. 

1 июля-15 июля – 14 дней – от 32 570 руб. 

15 июля-29 июля – 14 дней – от 32 570 руб. 

Цена указана за номер, начиная с 

2-местного стандартного, с учётом 

профсоюзной льготы (6 000 руб.), 

с включенными завтраками 

_____________________________________  

 САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ ХОЛМ» 
Ярославская обл., Ярославский р-н, 

 п. Красный холм, ул. Волжская, 2 
Путевка с лечением от 10 дней 1 990 рублей/сутки 

 с человека в 2-местном номере, в 1-местном – 2590 руб.  

(минус 6 000 руб.).  

31 мая-10 июня – 10 дней 

1-местный номер БЕСПЛАТНО!!! 

1 местный + кресло – от 1 000 руб. 

2-х местный – от 3 000 руб. 

2-х местный + кресло – от 3 000 руб. 

3-х местный – от 3 000 руб. 

4-х местный – от 4 000 руб. 

10 июня-20 июня – 10 дней 

от 3 000 руб. до 11 100 руб. 

20 июня-01 июля – 11 дней 

от 5 400 руб. до 17 750 руб. 

01 июля-15 июля от 9 200 руб.  до 27 250 руб. 

   15 июля-29 июля – от 9 200 руб.  до 27 250 руб. 

14 дней – от 9 200 руб.  до 27 250 руб. 

ЯЛТА, САНАТОРИЙ «МИСХОР» 

1 883 руб. с человека в сутки (минус 6 000 руб.) 

Дети на основное и доп. место: до 3-х лет – 1 руб./сутки 

(оплата только в санатории!), с 4 до 10 лет – 50%, с 11 

до 15 лет – 70%. Меньше 7 дней – по отдельному прай-

су. Путевка без лечения – скидка 300 руб./сутки. 

САНАТОРИЙ «ТАРХАНЫ», 

ПЯТИГОРСК 

2 900 руб. с человека в сутки (минус 6 000 руб.).  

Дети на основное место: с 4 до 13 лет –  

1900 руб./сутки, на дополнительные места 

не принимаются.  

СОЧИ, 

 САНАТОРИЙ «МАГАДАН» 

2 300 руб.  с человека в сутки (минус 6 000 руб.) 

Профиль лечения: заболевания органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. 

Дети на доп. место: старше 5 лет – 60%. 

ГЕЛЕНДЖИК,   

САНАТОРИЙ «КРАСНАЯ ТАЛКА» 

2280 руб. с человека в сутки (минус  6 000 руб.) 

Дети на доп.место: с 1 до 12 лет – около 55%, старше 

13 лет – около 82%.  1-мест. и 2-мест. без подселения 

– примерно (2-мест. + 60%).  

Путёвка без лечения - скидка около 580 руб./сутки. 

САНАТОРИЙ «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 

2 570 руб.  с человека в сутки (минус  6 000 руб.) 

Профиль лечения: заболевания органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эндокринной системы, мочепо-

ловой системы, кожи. Путевка без лечения - скидка 550 

руб./сутки с 01.07 по 31.08- продажа номерами, расчет 

по дате заезда. 

СОЧИ. САНАТОРИЙ «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА» 

2 700 руб. с человека в сутки (минус  6 000 руб.) 

Дети на дополнительное место: до 1 года (без места и 

питания) –бесплатно, с 1 до 13 лет – 50%, старше 14 

лет – 80%. 

Членам Профсоюза скидка 5% + компенсация по ре-

шению первичной организации (6 000 руб.) 

 

СОЧИ.  

САНАТОРИЙ «С.С.С.Р.» 

1 800 руб. с человека в сутки 

 (минус  6 000 руб.) 

Профиль лечения: сердечно-сосудистой  

системы, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, некоторые кожные, гинекологические 

 болезни. 

Мацеста включена в стоимость путевки 

 от 16 дней. 

Дети на основное место: с 4 до 12 лет – 90%,  

Дети  на доп. место: с 4 до 12 лет – 60%,  

с 13 лет – 80%.  

Путевка без лечения – скидка 250 руб./сутки. 

  

 Профили лечения указанных санаториев можно уточнить в профкоме или на сайте санатория 
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У «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС» –  

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
       В состав програм-

мы лояльности Федера-

ции профсоюзов Рес-

публики Коми «Проф-

союзный плюс» вошли 

новые партнеры:  
 – сеть салонов наруч-

ных часов «TIME HOUSЕ». 10%-скидку могут 

получить держатели дисконтной профсоюзной 

карты (ТЦ «Макси»); 

– салоны меха и кожи «МЕХиКО». Скидка по 

дисконтной карте – 5%.  

  

     Если Ваш ребенок в этом году идет в школу 

или заканчивает 11 класс средней школы, про-

сим подойти в профком с заявлением 

для оказания материальной помощи 

в связи с расходами на приобретение 

канцтоваров (или расходами на Вы-

пускной бал). 

  

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ и МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

– 1-23 февраля – Открытые соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия среди моло-

дежи города, студентов и сотрудников универси-

тета (Старовского, 55, ауд. 3); 

– 20-24 февраля – Республиканская Туриада 

«Сыктывкарская лыжня» – спортивное соревно-

вание по лыжному туризму; 

– 23 февраля, с 9.00 до 12.00 – мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества (СК «Скала»). 

СПОРТКЛУБ.  ДЕПАРТАМЕНТ 

 ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

– Спартакиада среди студентов и преподавателей 

университета, посвященная 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

         

     От всей души поздравляем юбиляров января 

и приглашаем за профсоюзным поздравлением!  

 
 

************************************************************************** 

  

НЕМНОГО 

ВОСПОМИНАНИЙ 
      Профсоюзная деятельность 
университета   начиналась с рож-
дения самого университета. Ранее 
профком имел другое название: 
местком – местный комитет. В 
разные годы перед месткомом, а 
позже профкомом стояли разные 
задачи. Особенно «досталось» в 
конце 80-х, в 90-е годы, когда 
профком снабжал работников 
продуктами питания и товарами 
народного потребления. Одежду и 
обувь, а также бытовую технику 
разыгрывали в самодельную ло-
терею. В свободных аудиториях 
члены профкома торговали мя-
сом, сухим молоком, маслом, яб-
локами, сирийской тканью с лю-
рексом,   шторы из которой висе-
ли почти в каждом доме. Что сто-
ило «достать» эти вещи – знает 
только бывший председатель 
профсоюзной организации –  
КОТОВ ЛЕОНИД НАФАНА-
ИЛОВИЧ.  

  

КЛУБ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
      Профком преподавателей и 

сотрудников готов организовать 

очередной ТУР ВЫХОДНОГО 

ДНЯ в мартовские выходные, 

ждем ваших пожеланий. 

  

   Информационный бюллетень 

планируется издавать ежемесяч-

но, поэтому объявляется кон-

курс на присвоение ему 

НАЗВАНИЯ.  

  

ПРИГЛАШАЕМ  

К РАЗГОВОРУ 
     Всех неравнодушных к про-

блемам, всех, кому есть что ска-

зать, – приглашаем высказаться 

на страницах информационного 

бюллетеня! Если Вы хотите по-

лучать оперативную информа-

цию профкома – сообщите свою 

электронную почту для включе-

ния в адресную книгу. 

  

ПОМНИТЕ!       
     Каждый член профсоюзной 

организации может рас-

считы-

вать на 

едино-

времен-

ную ма-

тери-

альную 

помощь в трудную минуту. 

Издание первого выпуска информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 2.02.2018 

Отв. за выпуск – Г.Б. Чабурова. Компьютерная верстка – Г.Б.  Чабурова. 


