
О НАС



О нас
 Профсоюзная организация Российского государственного педагогического

университета им. А. И. Герцена — самая многочисленная, самостоятельная
общественная организация. В неё входят:

Студенты Преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и докторанты

Ветераны университета, находящихся на заслуженном отдыхе.



Основные цели
защита профессиональных, трудовых, социально —
экономических прав и интересов членов профсоюза

 
 

создание условий для наиболее полного раскрытия
творческого потенциала, талантов и способностей студентов

поддержание и развитие студенческого
самоуправления и традиций РГПУ им. А. И. Герцена

улучшение профессиональной подготовки молодых
преподавателей



Основные направления работы

профcоюзной организации

Правовая защита

 Социальная защита

Охрана труда

Организация досуга
студентов и сотрудников

 



 

Важно!
Профсоюзная организация, являясь самостоятельным юридическим лицом:

 
  осуществляет контроль за

своевременной выплатой заработной
платы и стипендии

 оказывает помощь в создании
студенческих советов, организации

коллективных действий, в разработке
нормативных актов ВУЗа

участвует в подготовке и согласовании
коллективного договора между

администрацией и профсоюзной организацией
университета



член профсоюза может:Каждый

Получить необходимую
юридическую консультацию

  Рассчитывать на поддержку
профсоюза в трудовых спорах с

администрацией

 

Получить все виды социальной
защиты, предусмотренные
коллективным договором



Каждый член профсоюза может получить:

- Материальную помощь из фонда университета, по ходатайству    
профсоюзного комитета
-  Материальную помощь из фонда профкома
- Путевку по льготной стоимости в санатории и пансионаты     
 Ленинградской области и Черноморского побережья
-   Направление в автошколу для обучения по льготной цене
- Контрамарку для бесплатного или льготного посещения
дискотек, театров, кинотеатров



Но это ещё не всё!

Профсоюзная организация  университета
принимает активное участие в работе

Территориального комитета профсоюзных
организаций работников народного

образования и науки РФ.

Любой член профсоюза, имеющий желание
и возможность, может войти в состав

профкома и принимать непосредственное
участие в его деятельности.



Но это ещё не всё!

В студенческом общежитии, где проживают
наши студенты, при содействии и

материальной поддержке профсоюзной
организации университета, работает

студенческий совет, в который входят
представители всех факультетов. Совет
занимается вопросами, связанными с

расселением, проживанием, улучшением быта и
досугом студентов.



Чистякова Мария Михайловна 

заместитель председателя по работе 
со студентами

 

" Мы никогда не проигрываем!
Мы побеждаем или учимся!"

 



Непочатых Софья Владимировна

пресс-секретарь

"Я согласна, что делу время -
потехе час, но час - это многовато"

 Ке Цин



Башев Кирилл Сергеевич

Председатель Профсоюзного
комитета

" Профсоюз для тех, кто
мечтает о счастье"

 



Булгакова Елена Ринатовна

"Не успокаивайтесь, не давайте
усыплять себя! Пока молоды, сильны,
бодры, не уставайте делать добро! "
                                

заместитель председателя по работе с
сотрудниками

А. Чехов



Хмельницкая Яна Евгеньевна

секретарь, инспектор по учету кадров

«Да, мы все уплываем, но
весело, как тыква,

подпрыгивающая на волнах»



Двери профкома всегда открыты для вас!


