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Состав профкома 
 Виноградов Юрий Алексеевич -  Председатель 

 Погосбекян Михаил Юрьевич  - Заместитель председателя, 
спортсектор 

 Кузнецова Вера Ильинична – Секретарь  

 Хомяков Анатолий Николаевич – Производственная комиссия 

 Панкратьева Ирина Леонидовна - Жилищная и культ. комиссия 

  Носова Татьяна Васильевна - Детская комиссия, учет  

 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. Из 54 
человек прошли до конца всего 9 человек. 



Культ. комиссия 
 Бесплатные билеты - 271 

• Актовый зал МГУ – 86 
• ДК МГУ – 89 
• Большой зал Консерватории - 22 
• Концертный зал Зарядье– 10 
• Другие площадки - 64 

 
Концерты:  Концерт хора Московской консерватории, Концерт солистов 
ЦОП Г. Вишневской, фестиваль “Зимние грезы”, Концерт солистов  
Третьего Всероссийского фестиваля классической музыки « Musica 
Integral», ГСО им. Светланова, оркестр Мариинского театра дирижер 
В.Гергиев, Концерт солистов «Геликон – опера», Концерт солистов  
Третьего Всероссийского фестиваля классической музыки « Musica 
Integral» и многие другие. 
 
 Платные билеты - 21 

• “Золушка” музыкальный театр Станиславского и Немировича-
Данченко, “Вечер одноактных  балетов” и “Снежная королева” 
Большой театр 



Культ. комиссия 
 Декабрьский фестиваль лауреатов международных конкурсов 2017 года 
 



Культ. комиссия 
 Концерт «Музыканты и ученые» в Большом зале ДК МГУ 
 



Культ. комиссия 
Весенний фестиваль лауреатов международных конкурсов 2018 г. 
 



Культ. комиссия 
 Концерты осенью 2018 года 
 



Детская комиссия 
 Путевки для детей 
 1 путевка в ДОЛ «Университетский »  на зимние каникулы. 
2  путевки  в ДОЛ «Университетский » на летние каникулы, на 1-ю и 3-ю 
смены. Полная стоимость путевки – 47 500 руб..Льготная стоимость для 
детей сотрудников – 26 800руб., для внуков – 30 900руб., оставшуюся 
сумму заплатили: Правительство Москвы, МГУ, ОПК МГУ. 
 
 Новогодние подарки 
На средства  профкома было приобретено 75  новогодних подарков для 

детей сотрудников. 
 
 Билеты на новогодние представления в МГУ за счет средств профсоюза 
Для детей 17 билетов и 34 билета для внуков,44 билета для 
сопровождающих. 
 
 Билеты на новогодние представления за счет средств  сотрудников  
КДС, Цирк Никулина, Дом музыки, Гостинный двор, московский 
драм.театр., Дом кино и другие. 



Детская комиссия 
Шефство над Муниципальным специальным коррекционным  
образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями  здоровья № 11 г. Ливны Орловской 
области.  
Новогодние подарки 

 
 К дню знаний центральным профкомом  
было выделено 17 наборов  для  
первоклассников  
В набор входили тетради, обложки, краски,  
пластилин, ручки, альбом.  
Наборы были распределены детям  
младших классов. 



Материальная помощь 
  Рассмотрено 43 заявление и выдано материальной помощи на сумму 
308000 руб. Получило материальную помощь 42 человек. 

 Помощь по категориям: 

• На рождение 1-ого ребенка – 1 

• На рождение 1-ого ребенка – 1 

• На компенсацию оплаты детских путевок в лагерь – 1 

• Тяжелое материальное положение – 20 

• В связи со смерть сотрудников (4) и членов семьи (5) – 9 

• Премирование сотрудников – 9 



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! 


