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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 



Доля членов профсоюза 



Смета расходов 



ОргСектор и Техника Безопасности 

 Проведено 6 заседаний профкома (все протоколы заседаний доступны 
на сайте профкома). 

 Медосмотр  сотрудников в этом году не проводился. 

 На тест COVID-19 направлено 14 сотрудников, прикрепленных к 202 
поликлинике и присутствующих на рабочих местах.  

 Специальная оценка условий труда – только что объявлен тендер на 
проведение СОУТ в НИИ механики МГУ – не было 

 Вакцинация против Гриппа – 25 сотрудников.  



Культ. комиссия 
 Бесплатные билеты - 69 

• Актовый зал МГУ – 39 
•Большой зал Консерватории – 6 
• Большой Кремлевский дворец – 24 

 
Концерты: Концерт Русского народного хора им. М.Е.Пятницкого, XXVII 
Церемония вручения международной премии Фонда Андрея 
Первозванного «Вера и верность», Концерт солистов Центра оперного 
пения Галины Вишневской, Фестиваль «Зимние грёзы», «Зимний вечер в 
Шамони» МАМТ. 
 
 Платные билеты - 27 

• музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко 



Культ. комиссия 
За отчетный период – в декабре 2019 г. проведен концерт «Чайковский. 
Романсы», приуроченный к 60-летнему юбилею НИИ механики МГУ,  в 
котором выступили большие друзья института – звезды мировой сцены: 
лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано) и 
заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано). 



Детская комиссия 
 Путевки для детей 
В этом году из-за пандемии отдыха наших детей в детских 
оздоровительных лагерях не было. 

 Новогодние подарки 
На средства  профкома было приобретено 70  новогодних подарков для 
детей сотрудников и подшефной школы № 11 г. Ливны Орловской области. 

 Билеты на новогодние представления в МГУ за счет средств профсоюза 
Для детей 49 билетов и 38 билетов для сопровождающих. 

 Билеты на новогодние представления за счет средств  сотрудников  
КДС, Цирк Никулина, Дом музыки, Гостинный двор, московский 
драм.театр., Дом кино и другие. 



Материальная помощь 
  Рассмотрено 14 заявление и выдано материальной помощи на сумму 
201000 руб. Получило материальную помощь 16 человек. 

 Помощь по категориям: 

• На рождение 2-ого ребенка – 1 

•Тяжелое материальное положение – 13 

•Премирование сотрудников – 2 



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

 Работа по организации физкультурно-оздоровительного зала: 

• Покупка эллиптического тренажера 

•Профилактические работы.  

• Организация уборки ФОЗ. 

С 1 ноября 2012 г. ФОЗ открыт для посещения сотрудниками НИИ 
механики МГУ. За  8 лет  записалось для посещения 37 чел. 

 



Производственная комиссия и 
спортивный сектор 
По инициативе Юлии Зайко и под ее 
руководством организован раздельный сбор 
мусора, пока это батарейки/аккумуляторы и 
пластиковые крышки, контейнеры предоставлены 
бесплатно ПК МГУ. В новом году планируется 
приобрести контейнер для макулатуры.  

 

Жилищная комиссия 
 В очереди на жилье Брюханов Илья Александрович 



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! 


