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Состав профкома 
 Виноградов Юрий Алексеевич -  Председатель 

 Хомяков Анатолий Николаевич - Заместитель председателя 

 Кузнецова Вера Ильинична – Секретарь  

 Носова Татьяна Васильевна - Детская комиссия, учет  

 Панкратьева Ирина Леонидовна - Жилищная и культ. комиссия 

 Погосбекян Михаил Юрьевич – Производственная комиссия, 
спортсектор 

 Пастушков Павел Павлович – Культ. комиссия 

 Самарина Нина Александровна - Материальная помощь 
 



Количество сотрудников  
и членов профсоюза 



Доля членов профсоюза 



Смета расходов 



ОргСектор и Техника Безопасности 

 Проведено 12 заседаний профкома (все протоколы заседаний 
доступны на сайте профкома). 

 Проведен медосмотр сотрудников в студенческой поликлинике. 

В этом году специальная оценка рабочих мест не проводилась даже за 
счет ФСС из-за запретов финансирования договорным отделом МГУ! 

 



Культ. комиссия 
 Бесплатные билеты - 285 

• Актовый зал МГУ – 133 
• ДК МГУ – 20 
• Большой зал Консерватории - 77 
• Концертный зал им. П.И.Чайковского – 22 
• Другие площадки - 33 

 
Концерты:  Концерт солистов ЦОП Г. Вишневской, фестиваль “Зимние 
грезы”, ГСО республики Татарстан, ГСО им. Светланова, оркестр 
Мариинского театра дирижер В.Гергиев, театр Станиславского и 
Немировича-Данченко, Малый театр, национальный филармонический 
оркестр России дирижер В.Спиваков и многие другие. 
 
 Платные билеты - 28 

• “Кармен”, “Ромео и Джульетта”, “Леди Макбет” музыкальный театр 
Станиславского и Немировича-Данченко 



Культ. комиссия 
 Цикл концертов «Фортепианная классика в Институте механики» 
 



Культ. комиссия 
Весенний фестиваль лауреатов международных конкурсов 
 



Детская комиссия 
 Путевки для детей 
 4 путевки в ДОЛ «Университетский »  на зимние каникулы, стоимость для 
детей сотрудников -  9 550 руб., для внуков сотрудников  - 11 250 руб. 
7  путевок  в ДОЛ «Университетский » на летние каникулы, на 1-ю, 2-ю и 3-ю 
смены. Полная стоимость путевки – 33 300 руб..Льготная стоимость для 
детей сотрудников – 26 660руб., для внуков – 28 760 руб., оставшуюся 
сумму заплатили: Правительство Москвы, МГУ, ОПК МГУ 
 
 К дню знаний центральным профкомом было выделено 18 наборов  для 
первоклассников 
В набор входили тетради, обложки,  
краски, пластилин, ручки, альбом.  
Наборы были распределены детям  
младших классов. 



Детская комиссия 
 Новогодние подарки 
На средство дирекции было приобретено 70 новогодних подарков по цене 

650 руб. для  детей сотрудников. 
 
 Билеты на новогодние представления в МГУ за счет средств профсоюза 
Для детей 18 билетов, для внуков 40 билетов и 40 билетов для 
сопровождающих их родителей. 
 
 Билеты на новогодние представления за счет средств  сотрудников  
В КДС, МЭРИЮ, Цирк Никулина, Дом Музыки, Москвовский Драм. Театр и 
другие. 



Материальная помощь 
  Рассмотрено 41 заявление и выдано материальной помощи на сумму 
301000 руб. Получило материальную помощь 40 человек. 

 Помощь по категориям: 

• На рождение ребенка – 1 

• Премирование сотрудников – 9 

• Тяжелое материальное положение – 19 

• В связи со смерть сотрудников и родственников – 8 

• На покупку путевок в детский лагерь Университетский – 3 



Производственная комиссия и 
спортивный сектор 
 Работа по поддержанию и наполнению Web-сайта. 

 Работа по организации физкультурно-оздоровительного зала: 

• Профилактические работы.  

• Организация уборки ФОЗ. 

С 1 ноября 2012 г. ФОЗ открыт для посещения сотрудниками НИИ 
механики МГУ. За  5 лет  записалось для посещения 35 чел. 

 



Отдых в пансионатах МГУ 
 Пансионат “Буревестник” г. Сочи, Россия - http://burevestnik.info/ 



Отдых в пансионатах МГУ 
 Пансионат “Солнечный” г. Пицунда, Абхазия -  
 http://www.msu.ru/info/struct/dep/abh.html 



Web-сайт профкома 



Спасибо за внимание! 


