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 Поддержка неработающих пенсионеров 
университета и ветеранов ВОВ

 Организация детских праздников 

 Содействие в оздоровлении членов 
профсоюза и их несовершеннолетних детей

 Оказание материальной помощи и других 
видов поддержки для членов профсоюза 

 Культурно-массовая работа

 Спортивно-оздоровительная работа

Социальное партнерство

 

 

 

 



Поддержка неработающих  пенсионеров 
университета и ветеранов ВОВ

Ветеранская организация ПетрГУ  

составляет  более 750 человек.

из них 7 ветеранов – участники  

ВОВ

Мероприятия:

* День ветерана ПетрГУ

* встречи с ветеранами ВОВ

* консультативная помощь

* другие виды поддержки

Из средств профсоюза 

деньги выделяются:

- на проведение праздничных 

мероприятий

- к юбилейным датам 

 

Выставка детского творчества

Возраст детей 2017 год

До 3 лет 5

До 6 лет 30

До 10 лет 42

До 14 лет 15

Всего детей 102

29–31 мая

2017 г.

 

 

 



День защиты детей

ПАРТНЕРЫ:

Ректор  А.В. Воронин

Центр воспитательной 

и социальной работы 

ПетрГУ

Карельский реском 

Профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ

РЦ НИТ 

Научная библиотека 

ПетрГУ

Комбинат питания 

ПетрГУ

Профком выделяет 

денежные средства на 

организацию праздничной 

программы и подарки

 

Новогодняя елка

На организацию праздничной 

программы из средств

профорганизации ПетрГУ

израсходовано:

2017 год – 100 000 руб.

Возраст детей 2017 год

От 3 до 12 лет 660

 

 

 

 



Поздравление детей

Поздравление будущих 

первоклассников  

и выпускников 

Приобретение 

новогодних

подарков для детей, 

оба  родителя которых 

работают в ПетрГУ

2017 год – 33 подарка

2017 год – 38 подарков

 

Содействие в оздоровлении членов профсоюза      

и их детей

20 % стоимости курсовки

членам профсоюза

компенсирует профком

Санаторий-профилакторий 

ПетрГУ

частичная компенсация 

стоимости детских путевок 

производится из средств 

профорганизации работников 

ПетрГУ

Летний детский отдых

 

 



Содействие в оздоровлении членов профсоюза

В 2017 году

вакцинацию прошли
более 100 

сотрудников 

и преподавателей

Вакцинация от гриппа

 

Содействие в оздоровлении членов профсоюза

Совместно с администрацией 

университета организовано посещение 

бассейна «Онего»

по льготным ценам

для сотрудников, их детей и пенсионеров

Профсоюзный комитет компенсирует 

стоимость посещения бассейна

в размере 300 рублей

В 2017 году

члены профсоюза посещали 

бассейн «Онего»

и водно-спортивный центр «Акватика»

Компенсацию получили

58 человек

 

 

 



Спортивно-оздоровительная работа

«Спортивный 

праздник 

на горке»

«День здоровья»

бассейн «Онего»

Всего за 

2017 год

в спортивных 

мероприятиях, 

проводимых 

при поддержке

профсоюза, 

приняло 

участие более 

350 человек

Спартакиада «Бодрость

и здоровье»

 

Культурно-массовая работа

Театры, концерты
Музыкальный театр: Волшебная 

флейта, Дон Кихот, Жизель,  

Иоланта, Лебединое озеро, Сильва, 

Царь Эдип, Щелкунчик

Творческие мастерские: Падшие 

ангелы, Про меня и про мою маму

Филармония: Вечер джаза, вечера 

с оркестром «Онего», Жар-птица 

ДК «Машиностроитель»:концерты 

Е. Шавриной, Е. Ваенги, Аквариума

Ad Liberum: Господин, который 

платит 

Компенсация расходов 

на посещение культурно-

массовых мероприятий

– 99 человек

 

 



Культурно-массовая работа

Проведение праздничных мероприятий 

в подразделениях

По заявлениям первичных 

профсоюзных организаций 

институтов и подразделений 

профком

ежегодно выделяет денежные 

средства на организацию чаепития

одного из праздников: 

 юбилей 

кафедры, подразделения

 Новый год

 23 февраля

 8 Марта

Расходы на праздничные 

мероприятия

2017 год – 684 человека

 


