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ПРОФСОЮЗНАЯ МАТЕМАТИКА 

В настоящее время при принятии того или иного решения большинство в первую 

очередь обращает внимание на финансовую составляющую. На мой взгляд, финансо-

вая составляющая является важной и при принятии работниками решения о член-

стве в Первичной профсоюзной организации сотрудников и преподавателей Сык-

тывкарского университета. Это обусловлено тем, что в соответствии со статьей 

3.1. Положения о Первичной профсоюзной организации сотрудников и преподавате-

лей Сыктывкарского университета, утвержденного конференцией трудового кол-

лектива преподавателей и сотрудников СыктГУ от 14 апреля 1999 года, действую-

щий размер членских профсоюзных взносов составляет 1 % от заработной платы. И 

очень многие считают, что 1 % – очень много. Цель представленной статьи – обсу-

дить вопрос: 1 % – это много или мало. 
Согласно выступлению проректора по 

экономическим и социальным вопросам 

П.В. Васильева на Ученом совете 

28.02.2018, средняя зарплата по Универси-

тету в 2017 году составила 40723 рубля, 

профессорско-преподавательского состава 

– 63411 рублей. При этом минимальная 

зарплата с 1.01.2018 в Сыктывкаре с уче-

том северных составляет 16131 рубль. Та-

ким образом средние ежемесячные отчис-

ления в Профсоюз составляют 407 рублей, 

а минимальные – 165 рублей.  А в год со-

ответственно человек отчисляет 4 884 и 

1 980 рублей. 

Перечислили. А теперь считаем, что по-

лучает и может получить каждый член 

Профсоюза: 

 каждый из нас может рассчитывать 

на материальную помощь до 4000 рублей в 

год согласно Положению, размещенному 

на сайте университета; 

 обязательные личные подарки на 

Новый год и в зависимости от пола на 

День защитника Отечества или Междуна-

родный женский день; стоимость двух по-

дарков составляет примерно 700 рублей; 

 в случае наличия несовершеннолет-

них детей каждому из них гарантирован 

https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/sveden/struct/Pologenie_profkom.pdf
https://syktsu.ru/about/struct/trade/the-trade-union-of-teachers-and-staff-/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.doc
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новогодний подарок стоимостью не 

меньше 500 рублей; 

 скидки1 в размере 400 рублей 

на новогодний вечер, корпоратив-

ные мероприятия (выезд на турбазу 

«Парма» и др. ); 

 персональные скидки до 2000 

рублей на «туры выходного дня», 

организованные Профкомом2; 

 скидки до 50% на приобрете-

ние билетов на детские новогодние 

утренники, а также взрослые спек-

такли в театрах города; 

 до 50% скидки на посещение Меж-

дународного фестиваля оперного и балет-

ного искусства «Сыктывкарса тулыс» 

(«Сыктывкарская весна»); 

 50% скидки в бассейн университета 

и тренажерный зал (450 рублей ежемесяч-

но в течение года – уже 4500 рублей каж-

дому за счет средств профсоюза). 

В качестве примера рассмотрим работ-

ника, который: 

 получает до 50 000 рублей в месяц3; 

 имеет 2 детей; 

 ходит на новогодний вечер; 

 1 раз посетил «тур выходного дня»; 

 купил 6 билетов на утренники; 

 купил 4 билета на фестиваль «Сык-

тывкарса тулыс»; 

Такой сотрудник платит в год до 6 000 

рублей, получает возврат примерно 5 300 

рублей. А при этом имеет возможность по-

лучить до 4000 рублей материальной по-

мощи в случае различных неприятностей и 

непредвиденных расходов (а если на море 

поедет, то до 6000), а также получить не-

большие бонусы в виде сертификатов за 
                                                           
1 Не следует путать: скидка – это не просто сниженная сто-

имость, это компенсация за счет средств профсоюза. 
2 В 2017 году Профсоюз организовывал поездки в Нижний 

Новгород, Семёнов, Городец, Котлас-Сольвычегодск, Ки-

ров, Великий Устюг, Ыб. В 2018 мы уже побывали на фе-

стивале «Василей», Яренске, Казани, в гостях у хаски. 
3 В настоящее время такую зарплату получает большое ко-

личество сотрудников, зарплаты ППС утверждены Ученым 

советом 28.03.2018, зарплаты неППС – 31.01.2018.  

участие в мероприятиях, органи-

зованных профкомом, плавать в 

бассейне (напомним, 4500 в год). 

Если же рассмотреть работни-

ка с зарплатой в 20000 рублей, 

то его отчисления в Профсоюз 

составят 2400 рублей в год при 

тех же возможностях получения 

финансовой выгоды. 

Конечно, есть преподаватели 

и сотрудники, чьи дети выросли, 

подарки не интересуют, в театр, 

бассейн не ходят… Другие про-

сто испытывают неловкость рассказать 

кому-то о своих затруднениях. Мы готовы 

изменить статьи расходов на нужды ра-

ботников, только предлагаем озвучивать 

свои предложения, делиться своими ожи-

даниями. Да, мы не решим Вашу глобаль-

ную проблему, например, с жильем, ипо-

текой и др., но мы готовы облегчить вам 

производственную жизнь, порадовать ка-

кими-то яркими моментами. Мы рассказа-

ли вам о приятных статьях расходов. И 

только профком знает с какими проблема-

ми встречается каждый из нас. 

Возникает вопрос – Зачем сотруднику, 

получающему зарплату от 100 000 рублей 

в месяц оставаться в Профсоюзе? Мой от-

вет – Вы помогаете тем, кому в настоящее 

время трудно, ведь было время, когда и у 

Вас отчисления были много меньше полу-

чаемых благ. И кто-то также делился с Ва-

ми своими вложениями. 

В заключение отмечу, что не следует 

замыкаться только на финансовой выгоде 

– это не единственная причина вступить в 

организацию. Профсоюз – профессиональ-

ный СОЮЗ, объединяющий работников 

для возможности решать возникшие во-

просы, связанные с условиями их труда, с 

их интересами в области профессиональ-

ной деятельности.  
А.В. Ермоленко, 

 председатель профкома 

 преподавателей и сотрудников

https://syktsu.ru/about/struct/tips/scientific-council/resheniya-uchenogo-soveta/28032018/7.4.pdf
https://syktsu.ru/about/struct/tips/scientific-council/resheniya-uchenogo-soveta/31012018/10_1.pdf
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НАМ ЖАЛЬ, ЧТО ВЫ НЕ БЫЛИ С НАМИ … 
В рамках II кинофестиваля «Свет лучезарного ангела», проходившего в Сыктывкаре, 

состоялся премьерный показ полнометражного художественного фильма «Жили-

были», на котором побывали преподаватели, сотрудники, ветераны университета.

      Организация совместных просмотров  

кинофильмов  не редкость в работе проф-

кома. Недавно мы смотрели фильм «До-

влатов», осенью не прошли мимо нашу-

мевшего фильма 

«Матильда». Вот и в 

этот раз, получив 

огромное удоволь-

ствие от просмотра, 

от общения с продю-

сером фильма Екате-

риной Сарычевой, мы 

сожалеем, что Вы не 

разделили с нами те 

положительные эмоции, которые мы по-

лучили. Удивительно, но без особых фи-

нансовых вложений 

авторам и актерам 

удалось создать такую 

замечательную карти-

ну. Ни особого рекви-

зита, ни декораций…  

Декорации – сама 

природа, настоящие 

деревенские избы, ра-

бочая одежда, ин-

струменты. Вымирающая деревня, внезап-

но овдовевшая женщина и два одиноких 

старика, готовых предложить ей руку и 

сердце.  Замечательный актёрский ан-

самбль Ирины Ро-

зановой, Фёдора 

Добронравова и 

Романа Мадянова 

потрясает. В филь-

ме играют даже ко-

зы, собаки и поро-

сята, дождь и река. 

Кино получилось 

очень теплое, весёлое и лиричное. Насто-

ящее ДОБРОЕ кино. Никаких бандитских 

разборок, ни интриг, ни раздражающей 

роскоши, только самые человеческие, са-

мые натуральные, базовые, христианские 

чувства: любовь, дружба, преданность, 

наивность… При небольшом количестве 

диалогов так играть взглядами, жестами 

может только мастер. Неловко упасть, 

подглядывая за соперником, а потом с до-

стоинством войти в избу; молча расста-

вить простые рюмки на столе, но так, чтоб 

выразить все, что думаешь…  

     С чувством глубокой благодарности к 

организаторам фестиваля мы выходили из 

зала, одновременно сожалея о том, что Вас 

с нами рядом не было… 
Г.Б. Чабурова

______________________________ 

А МОРЕ ТАК БЛИЗКО… Закончился прием заявлений на приобретение 

путевок на базы отдыха и в санатории в отпускной период.  
   В этом году в лидерах остался «Амбассадор» 
п. Лермонтово Туапсинского района; «Золотая 
лагуна» г.Анапы, санаторий «Магадан» 
г.Сочи, санаторий «Мисхор» г.Ялта. Особен-
ностей летней кампании 2018 года не наблю-
дается, если не считать, что профсоюзная 
компенсация составляет до 6 000 рублей. Как 
и в прошлые годы, ограничений по количеству 
путевок не было. Напоминаем, что планирова-
ние летнего отдыха по путевкам, предоставля-

емым Республиканским комитетом профсоюза 
работников образования РК начинается в фев-
рале, путевки на самое начало июня всегда 
можно приобрести за незначительную сумму, 
в том числе и бесплатные путевки.  
     Поэтому просим Вас учитывать это при 
планировании следующего отпуска.  
     А пока желаем всем хорошего теплого лета, 
ярких отпускных впечатлений! 
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 «С ВРЕМЕН БАТЫЯ И ДО НАШИХ ДНЕЙ, 

          СТОИТ КАЗАНЬ, СЛОВНО ЧАСТИЧКА РАЯ» 
     Группа преподавателей, сотрудников с детьми вернулась из туристической поездки в г.   Ка-

зань, побывав на месте его основания – в Кремле, который включен в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, прошлись по историческому центру города «Казанскому Арбату» - улице 

Баумана - главной пешеходной, торговой артерии 

города, его деловому центру, улице четырех веков, 

украшенной фонтанами и памятными знаками. По-

знакомились с тысячелетней историей города, его 

прошлым и настоящим. Посетили Аквапарк Ривье-

ра с его огромным количеством водных аттракцио-

нов (10 головокружительных горок различного 

уровня экстремальности: Каньон, Торнадо, Ниагара, 

Анаконда, Бермудский спуск, Прыжок в бездну, 

Камикадзе, Мертвая петля и Черная дыра), волно-

вым бассейном «Pepsi», медленной рекой «Амазон-

ка», бассейном с аква-баром, для поклонников сер-

финга – FlowRider, аттракционом для дайвинга – 

«Прыжок в бездну». Расслабились в прекрасной 

Spa-зоне, где расположены сауны, бани, джакузи, 

гидромассажный бассейн. На обратном пути побы-

вали в уникальном и очень красивом городе - сто-

лице Республики Марий Эл - Йошкар-Оле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это не последний тур выходного дня в этом учебном году – в июне следующая группа препода-

вателей и сотрудников планирует посетить Кунгурские пещеры в Пермском крае, Ижевск и 

встретится с Бурановскими  бабушками. 
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Отъезд 9 июня, в 18.00, возвращение 12 июня в 

7.00. В поездке мы познакомимся со старинным 

уральским провинциальным городком Кунгур, 

уникальной природой Кунгурского края, побы-

ваем в знаменитой ледяной пещере, переедем в 

город Пермь, побываем на набережой реки Ка-

мы, посмотрим на известный арт-объект «Пер-

мяк-соленые уши», осмотрим соборы и памятни-

ки Ижевска, посетим архитектурно-

этнографический музей-заповедник «Лудорвай», 

продегустируем знаменитые бурановские пере-

печи.  Присоединяйтесь! 

____________________ 

 
Преподаватели и сотрудники университета - 

поклонники международного фестиваля оперно-

го и балетного искусства «СЫКТЫВКАРСА 

ТУЛЫС» им. И.П. Бобраковой. Руководство Те-

атра оперы и балета не раз отмечало интерес 

университетского зрителя, который ждет его 

с нетерпеньем с начала весны. В этом году со-

стоится уже XXVIII по счету фестиваль, на 

который ждут немало гостей из разных рес-

публик. Предлагаем Вашему вниманию репер-

туар фестиваля, билеты на который профком 

приобретает для Вас с компенсацией за счет 

средств профсоюза. 
С исполнителями, кратким содержанием, авторами и 

постановочной группой можно  

ознакомиться на сайте Театра оперы и балета  

www.komiopera.ru 

 

______________________ 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ   

ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ И  

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 
Дорогие родители! Вы стоите на пороге нового этапа Вашей 

жизни! Ваш ребенок заканчивает школу. А Ваш только идет в 

первый класс. В любом случае – это новый период, новые успехи, 

новые впечатления. Желаем Вам легко перенести все тяготы переходного времени и 1 

сентября отправиться на Торжественную линейку в вуз или в школу. И не забудьте за-

глянуть в профком, который, учитывая Ваши огромные затраты, готов поддержать Вас 

материально.  

http://www.komiopera.ru/
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 «МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ  

НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА…» 
 

Как мы и обещали, сообщаем вам результаты Спартакиады преподавателей и со-

трудников СГУ им Питирима Сорокина, проходившей 3-6 апреля 2018 г. по трем ви-

дам спорта. Профком благодарит руководителя спортивного клуба Владимира Ни-

колаевича Кузнецова за организацию спортивного мероприятия, а участникам 

Спартакиады выражаем особое восхищение.  Итак,  

   

СТРЕЛЬБА БАДМИНТОН НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Женщины 

1 место  - Габибзаде Гюней 

(бухгалтерия) 
2 место – Исакова Виктория 

(ИТНиТ) 

3 место – Партыка Надежда 

(ИПиП) 

Мужчины 

1 место - Буханцов Виктор 

(ИТНиТ) 
2 место – Королев Роман 

(ИТНиТ) 

3 место – Земсков Дмитрий 

(Юридический институт) 

Женщины 

1 место - Ушакова 

Наталья (ИПиП) 
2 место – Ильина Юлия 

(ИГН) 

3 место – Афанасьева Юлия 

(ИГН) 

Мужчины 

1 место – Наумов Эдуард 

(Мед. институт) 
2 место – Белых Дмитрий 

(ИЕН) 

3 место – Оникул Марк 

(Управление PR) 

 

Женщины 

1 место – Антонова 

Надежда (ИТНиТ) 
2 место – Ушакова Наталья 

(ИПиП) 

3 место – Тончева Тамара 

(ИТНиТ) 

Мужчины 

1 место – Иевлев 

Александр (ДМП) 
2 место – Шуляк Виктор 

(Ветеран СГУ) 

3 место – Оникул Марк 

(Управление PR) 

 

 ОБЩЕКОМАНДНОЕ 1 МЕСТО ЗАНЯЛА КОМАНДА ИТНИТ, КОТОРАЯ  

ЕДИНСТВЕННАЯ УЧАСТВОВАЛА ВО ВСЕХ ТРЁХ ВИДАХ ПРОГРАММЫ 

______________________________ 

 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ 

 ПРОГРАММЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»  

Производственная компания «Северные окна» - скидка 5%. Занимается изго-

товлением, продажей и монтажом: окон, дверей, балконов по ГОСТ и под "Ключ"; 

шкафчиков на балконы и лоджии; теплиц из поликарбоната. А также продажей и монтажом жалюзи, 

железных дверей, межкомнатных дверей, дверей из вспененного ПВХ, гаражных и секционных ворот, 

роллет, вентфасадов, алюминиевых витражей, дверей и перегородок из теплого и холодного алюминия. 

Широкий спектр отделочных работ! 

Телефон для записи на замер 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10. Телефон сервисной службы 22-31-56. 

Сайт http://www.554055.ru/  

*** 
Автосервис «Мастер» - 10% скидка на услуги автосервиса. Компания готова предло-

жить полное сервисное обслуживание, ремонт легковых авто всех марок, компьютерную 

диагностику, шиномонтаж, сход-развал, диагностику и очистку форсунок, замену масла, 

промывку инжектора, ремонт ходовой части, сварку, ТО, замену тормозных дисков и др. 

Задать все интересующие вопросы, записаться на диагностику, осмотр или ремонт можно по телефо-

нам: 8 (821) 20-02-20; 8 (908) 717-15-10.  ул. Гаражная, 4/4  sto-master-11.blizko.ru 
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*** 
Станция технического обслуживания «АвтоДок» - скидку 3% на услуги по техническому обслу-

живанию и ремонту (за исключением запчастей и расходных материалов). На сегодняшний день СТО 

«АвтоДок» - это 15 лет успешной работы, 20 тысяч довольных клиентов, 100 тысяч отремонтированных 

машин. СТО «АвтДок» предлагает: 
 Диагностика 

 Техническое обслуживание 

 Мойка и химчистка 

 Слесарный ремонт ходовой 

 Ремонт двигателей и кпп 

 Ремонт топливных систем 

 Ремонт электрооборудования 

 Кузовной ремонт и покраска 

Наши координаты: Сыктывкар, ул. Морозова, 108/2       📞 8 (8212) 313-600, 256-100 

*** 
Сервисный центр AppleService - 10% скидки. AppleService – сеть специализированных салонов по 

всем видам технического обслуживания техники Apple: диагностика, ре-

монт, настройка и техническая поддержка программного обеспечения 

техники Apple – это то, чем наши специалисты владеют в совершенстве. 

На сегодняшний день в нашей сети салонов AppleService единый диагно-

стический центр осуществляет квалифицированный ремонт и программ-

ную настройку любых электронных устройств корпорации Apple, даже из числа тех, что требуют более 

сложных ремонтно-восстановительных работ. 

У нас вы можете совершить покупку аксессуаров Apple или отдать Ваше устройство в ремонт. Бла-

годаря сертифицированному оборудованию и комплектующим мы можем выполнить ремонт любой 

сложности. Так же Вы можете получить услугу экспресс-ремонта на месте. У нас есть опыт проведения 

срочных ремонтов в кратчайшие сроки, вплоть до времени присутствия клиента в салоне компании. 

Мы ждем Вас ежедневно: ул. Орджоникидзе, 47, 📞 89128670505, 📞 27-05-05 

*** 
Строительная компания СКАТ.  Застройщик СКАТ разработал специальную корпоративную про-

грамму по приобретению жилья. В ее рамках мы предлагаем: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ 

цены на жилье. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ условия по ипотеке. БЕСПЛАТНЫЕ консуль-

тации по применению материнского капитала и всем юридическим вопросам в не-

движимости. РЕАЛИЗАЦИЮ вторичного жилья. 

Строительная компания СКАТ: 
Абсолютно самостоятельный застройщик. Используем собственные оборотные средства, а не зависим от 

средств дольщиков. 

Обеспечиваем максимальную точность сроков сдачи объектов, доступность жилья высокого качества, надеж-

ность покупки и комфорт жизни будущих новоселов.  

Выполняем полный цикл работ от начального анализа и подготовки земельного участка до ввода построенно-

го объекта в эксплуатацию.  

Благодаря богатому опыту и сильному инженерному составу нам удается существенно снижать потери и из-

держки при строительстве. Бригады профессиональных строителей работают в 2-3 смены круглосуточно. 

Имеем в наличии собственный большой парк спецтехники, что позволяет значительно экономить на ее аренде. 

Несем полную ответственность за переданный дольщику объект и даем гарантию 

5 лет на квартиру и 3 года на инженерное оборудование. 

Широкий выбор ипотечных программ от банков-партнеров. 

Компания награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России» и полу-

чила признание на федеральном уровне.  

На всех этапах, от выбора квартиры до заключения сделки, держателей карт 

дисконтной программы «Профсоюзный плюс» сопровождает персональный менеджер Евсеев А.В. 

 

 Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 07.05.2018 

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


