
СПбГУ 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителем профсоюзной организации работников 
(в дистанционном формате) 

26.10.2020 №92-17 

Председательствующий - Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

Секретарь - Н.А. Шихалева, секретарь руководителя 

Присутствовали: 

Ведущий специалист 
Отдела сопровождения социальных программ, 

Председатель профбюро экономического факультета Е.А. Тюлева 

Повестка дня: 
1. О работе профсоюза в третьем квартале 2020 года 
2. Об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1. О работе профсоюза в третьем квартале 2020 года 
Е.А. Тюлева, Ю.Н. Гузов 

Е.А. Тюлева доложила о проделанной работы в третьем квартале 2020 года: 

1. В связи с тем, что в Положении об оказании материальной помощи (Приказ от 
22.04.2020 № 3425/1 п.3.2.4) появился новый пункт, согласно которому 
работники, имеющие группу инвалидности, могут 1 раз в год получить 
материальную помощь, проинформировала об этом работников экономического 
факультета и оформила 4 заявления, еще 2 заявления будут поданы в ближайшее 
время, документы готовятся; 

2. Собраны и оформлены документы для получения материальной помощи 
работнику, имеющему ребенка-инвалида; 

3. В связи с приобретением полиса ДМС собраны и оформлены документы 
работников экономического факультета для получения материальной помощи из 
двух источник: профсоюз, соцзащита. Из средств профсоюзной организации 4000 
рублей, из средств СПбГУ - в зависимости от зарплаты; 

4. Вернули деньги всем членам профсоюза экономического факультета за 
несостоявшиеся поездки, организованные комиссией по туризму профкома 
сотрудников СПбГУ; 

5. Большая проблема с возвратом средств за приобретение путевок в ДОЛ 
«Университетский» не только за летние смены, но и смену в весенние каникулы. 
У сотрудников с детьми не было ни отдыха, ни денег, ни внятных разъяснений. 
На сегодняшний день каждому заявлению на возврат денежных средств присвоен 
номер - это номер очереди на получение денег, но когда это будет, никто не знает; 
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6. В связи с тем, что в августе ДОЛ «Университетский» так и не открылся, 
организовали отдых двум работникам факультета в ОК «Университетский», 
которые предоставили справку об отсутствии COVID-19; 

7. Члены профсоюза посетили ВИР им. Н.И. Вавилова с экскурсионной программой 
(Мемориальный кабинет Н.И. Вавилова, Блокадный музей, по зданию и залам). 
Экскурсию провела Ученый секретарь института; 

8. K'Gallery. Посетили выставку «Цой. Не кончится лето. Живопись. Графика. 
Полароиды». Представлены работы В. Цоя из частных коллекций (30 лет без 
Виктора Цоя); 

9. Посетили Центр Шемякина. Выставочный проект: «Шемякин. Пикассо. Веласкес. 
Картины как модели. История трансформаций» с экскурсионным 
обслуживанием. 

Во время посещения культурных мероприятий соблюдены все меры 
безопасности: малочисленные группы, маски, перчатки, дистанция. 

Участники совещания обсудили меры, направленные на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди обучающихся и 
работников, а также исполнение приказа «О необходимости использования средств 
индивидуальной защиты на территории Санкт-Петербургского государственного 
университета» (Приказы от 31.08.2020 №7541/1, от 02.10.2020 № 8867/1). 

В связи с тем, что на базе экономического факультета проходят курсы повышения 
квалификации, дополнительно усилен контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

2. Об обеспечении мер безопасности в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Е.А. Тюлева, Ю.Н. Гузов 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

Секретарь Н.А. Шихалева 


