
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  

ИРКУТСКОГО ИНСТИТУТА ХИМИИ  

ИМ. А. Е. ФАВОРСКОГО СО РАН 

ОТЧЁТ  

Профсоюзного комитета  

 ноябрь 2018 - ноябрь 2021  



Председатель 

Казначей Организационный 

сектор 

Сектор охраны труда Детский сектор 

Спортивный 

 сектор 

Жилищный  

сектор 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  
 

КОМИТЕТ 

Культмассовый  

сектор 



РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Куприянова Нина Сергеевна 

Храпова Ксения Олеговна 

Брагин Эдуард Викторович 



 Организация и координация работы  секторов профкома и 

профоргов.  Организация и проведение заседаний профкома. 

Планирование работы профкома. Ведение документов 

профсоюза по  номенклатуре дел  (протоколы, учет 

переписки, мат.ценностей, финансовая отчетность и тд.)  

 Работа по личным обращениям членов профсоюза. 

 Ежегодная подготовка Планов на год, 

 Положений о порядке 

 распределения и расходования 

 профсоюзных средств.   

 



 Отслеживание информации за изменениями в 

законодательстве 

 Изучение и обобщение материалов вышестоящих 

профсоюзных органов.  

  Подготовка докладных и служебных записок по различным  

направлениям и ситуациям, отслеживание законности 

приказов и постановлений администрации института, в 

том числе по сокращению штатов,  мотивированные 

мнения.  

 Участие в комиссии по регулированию 

 социально-трудовых отношений. 



 Участие в конкурсной комиссии на замещение 

должностей научных работников. 

 Участие в Профкоме Территориального профсоюза 

 Участие в Центральном Совете Профсоюза РАН 

С мая 2021 года, в связи с избранием в Центральный Совет 

Профсоюза РАН в комиссию по правовым вопросам. 

(Еженедельные оперативные совещания на платформе Zoom)  

 Ведение статистики: 

    - по количеству работников института 

    - членов Профсоюза 

    - неработающих пенсионеров 

    - количеству детей работников института 

    - юбиляров и юбиляров по стажу 



 Подготовка, согласование проектов локальных 

нормативных актов. 
 

 Подготовка, согласование и заключение Соглашений между 

Работодателем и Профсоюзом (ежегодно). 
 

 Подготовка, согласование и подписание   

Коллективного договора на 2019-2022 гг. 

 Договор подписан 26.12.2019 года (срок 3 года). 
 

 Осуществление контроля за выполнением  

Коллективного договора, локальных актов 

и Соглашений, трудового 

законодательства и иных  

нормативно-правовых актов,  

содержащих нормы трудового права.  



 Организация информационного семинара 

"Жилищные сертификаты для молодых учёных. 

Текущее состояние вопроса" 

(на платформе Zoom, ИрИХ, июнь 2021 г) по 

вопросу «О внесении изменений в Правила 

выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов». 

  Письма в Правительство о несогласии с 

измениями выдачи жилищных сертификатов 

(М.В. Мишустину, М.Ш. Хуснуллину) 

 

 Письма в Правительство и министерство по  

вопросам недофинансирования науки и выделения 

средств для повышения окладов учреждениям, 

подведомственным Министерству науки и 

высшего образования  (М.В. Мишустину, Д.Н. 

Чернышенко, В.Н. Фалькову) 



Участие (Учеба) в  XXIV  Всероссийской Сибирско-

Поволжской ассамблее Всероссийского Профсоюза 

работников РАН – Красноярск, август 2019 г.  



Участие в VIII съезде Профсоюза работников РАН 

(пансионат «Звенигородский» 17-20 мая 2021) 

Выборы нового председателя Профсоюза РАН, 

Резолюции по злободневным темам. 

М.Ю. Митрофанов  

– новый председатель 

 Профсоюза работников 

РАН 

На должность председателя 

профсоюза были выдвинуты 

три кандидата (на снимке 

слева направо): Ивлев Г.А. 

(Томск), Чучева Г.В. (Москва), 

Митрофанов М.Ю. (Москва) 



 Согласование положений и инструкции  

по охране труда, СИЗ, перечень опасных 

 и вредных производственных факторов. 

 Участие в работе комиссии по охране труда. 

 Участие в комиссии по специальной оценке условий труда 

(СОУТ). Согласование заявки для СОУТ.  

 Участие в общественном контроле при проведении всех 

ступеней трехступенчатого контроля состояния условий 

труда в подразделениях института. 



         Участие в разработке «Сметы 

         расходов на мероприятия по охране 

         труда». 

 Контроль за санитарно-гигиеническими требованиями, 

обеспечением работников средствами защиты, спецодеждой.  

 Контроль за соблюдением требований по выполнению  

режимов труда и отдыха. 

 Сбор сведений и подача заявок 

 на санаторно-курортное лечение 

(за отчетный период: 

подано 20 заявок, отдохнуло 16 чел.) 



  Акция по сбору отработанных батареек и 

лампочек, вывоз в центр утилизации (постоянная). 

 Приобретение профилактического 

продукта (кисель, какао, чай). 

 Страхование от клеща 

 Благотворительная акция по  

сбору вещей для малоимущих (постоянная) 

 Участие в «Социальной 

 программе лояльности 

 Сибири» 

 (покупка скидочных карт) 



 Организация концерта для женщин ко дню 8 марта 

(март 2021 - актовый зал института Земной Коры, 

артисты Областной филармонии) 

 Организация концерта для женщин 

ко дню 8 марта (март 2019 ансамбль 

«Проселок»). 



 Организация фотовыставки ко Дню Победы. 

 Поздравление ветеранов войны и боевых действий с 

Днем Победы. 

  Поздравление  сотрудников  музыкой военных лет в 

фойе ко Дню Победы ( Подготовка музыкального 

ролика). 



Организация празднования Дня химика «Голубые Ели» 

 май 2019 г, май 2021 г (трансфер  к месту отдыха, 

конкурсы, игры, призы, чаепитие) 



 Инвентаризация материальных 

ценностей профсоюза в пансионате 

«Аршан», покупка необходимого в 

пансионат. 

  Приобретение спортинвентаря в 

спортзал. 

  Организация постоянно действующей 

фотовыставки.  

 



 Подготовка и вручение благодарственных писем и 

подарков, уходящим на заслуженный отдых. 

 Поздравление неработающих пенсионеров  с юбилеями 

(согласно Соглашения между Профсоюзом и Работодателем  - 

ежегодно). 

 Поздравление неработающих пенсионеров с Днем Добра и 

Уважения - 1 октября (сверка списков, покупка и вручение подарков). 



 Поздравление (денежное) юбиляров  по возрасту и стажу. 

 Подарки членам профсоюза на праздники (Новый год, 23 

февраля, 8 марта, день химика). 

  Поздравление (денежное) родителей с рождением 

детей. 

 Поздравление (денежное) с днем Бракосочетания. 

 Материальная помощь родителям первоклассников и 

выпускников. 

 



 Поздравление  сотрудников  музыкой в фойе ко Дню Победы, 

к Новому Году (подготовка музыкального ролика). 

 Организация  украшения елки в фойе института к  новому 

году. 

 Поздравительные  газеты и мини плакаты к  праздничным 

датам по электронной почте и на стенде профсоюза. 

 

 



 Формирование сладких новогодних подарков детям 

сотрудников института. 

 Организация новогодней елки для детей сотрудников 

института. (Сертификаты в Экспериментарий для детей членов 

профсоюза).  

 Ежегодная выставка детского творчества (организация 

выставки, призы участникам).  

 Приобретение билетов в театры 

 

 



 Участие во Всероссийской  XIV  Академиаде  РАН по лыжным 

гонкам (Казань 10 - 15 февраля 2020 г) - Беляева К.В., Деденко  

   Н.С. (II место зачет кубка «Надежд» малых команд, призовое III 

    место в общем зачете XIV Академиады). 

 Участие во Всероссийской  XV  Академиаде  РАН 

    по лыжным гонкам (Новосибирск 15 - 19 марта 2021 г.)  

    - Деденко Н.С. (I место в возрастной категории). 

 Участие в первенстве ИНЦ СО РАН по лыжным гонкам, 

посвящённым Дню Науки- Беляева К.В., Деденко Н.С. , Брагин 

Э.В., Каменская Л.Г. 

 



 Участие в кроссах Спартакиад  ИНЦ СО РАН (Татаринов А.Л., 

Брагин Э.В. , Тележкин А., Бидусенко И., Сагитова А.Ф. и др. -  

всегда призовые места). 

 Участие в турнире по шахматам, проводимом в рамках 

спартакиады ИНЦ СО РАН (Никонова В.С., Брагин Э.В. и др.) 

 Поощрение Профкома  участникам соревнований, защищавшим  

честь нашего института 



 Компенсация за лечение и диагностику. 

  Компенсация затрат на летнее оздоровление детей 

 Материальная помощь в трудных  жизненных     

ситуациях.  

  Беспроцентный займ (2-3 месяца) 

  Ритуальная помощь. 
 

Цифры ниже в финансовых таблицах и диаграмме 



Статья дохода Сумма, руб. 

1.Отчисления от профсоюзных 

взносов 

  

787 422,26 

2. Сумма от администрации ИрИХ  113 000 

3. Проценты от размещения 

средств на банковской карте 

  

8823,1 

ИТОГО 909 245,36 

Доходы 01.11.2018-31.10.2019 



Статья расхода Сумма, руб. 

Отчисления ОП ИНЦ 10% от 

суммы профсоюзных взносов 

78 737 

Комиссия банка 11 000 

Материальная помощь,  221300 

 в т.ч. ритуальная помощь 56000 

Выплаты к юбилейным датам (по 

возрасту, по стажу) 

79520 

Юбилеи неработающих 

пенсионеров 

85638 

Выплаты ветеранам ВОВ, 

проводы на заслуженный отдых 

34700 

Поощрение членов профсоюза 13000 

Спортивный сектор 7631 

Проведение праздников, подарки, 

оформление фотовыставки 

186203,28 

Фестиваль «Науку делаем вместе» 4900 

День добра и уважения  15092,5 

Организационные расходы  нал. 14223,15 

Организационные расходы  

оплата с карты  

19393,96 

ИТОГО 771338,89 

Расходы 01.11.2018-31.10.2019 

  



Статья дохода Сумма, руб. 

1.Отчисления от профсоюзных 

взносов 

  

661 586,24 

2. Сумма от администрации ИрИХ  330 500 

3. Проценты от размещения 

средств на банковской карте 

  

11268,4 

ИТОГО 1 003 354,64 

Доходы 01.11.2019-31.10.2020 



Статья расхода Сумма, руб. 

Отчисления ОП ИНЦ 10% от суммы профсоюзных 

взносов 

66153 

Комиссия банка 7094 

Материальная помощь,  148000 

 в т.ч. ритуальная помощь 50000 

Выплаты к юбилейным датам (по возрасту, по стажу) 83000 

Юбилеи неработающих пенсионеров 103500 

Выплаты ветеранам ВОВ, проводы на засл. отдых 26000 

Поощрение членов профсоюза 9600 

Спортивный сектор 10854,29 

Проведение праздников, подарки, оформление 

фотовыставки 

174929,2 

Организационные расходы (канцтовары, «Аршан», 

компенсация сот. связи председ. профсоюза ) 

6769,25 

Оплата с карты (подарки на праздник «Творчество 

наших детей», Новый год (в том числе подарки от 

администрации ИрИХ каждому сотруднику), 23 

февраля, 8 марта, День химика.  

221747,46 

в т.ч. День добра и уважения 17637,45 

ИТОГО 857647,2 

Расходы 01.11.2019-31.10.2020  



Статья дохода Сумма, руб. 

01.10.2020-30.09.2021 

1.Отчисления от профсоюзных 

взносов 

  

707 789,53 

2. Сумма от администрации 

ИрИХ  

207 000 

3. Проценты от размещения 

средств на банковской карте 

9 751,75 

  

ИТОГО 924 541,28 

Доходы   01.10.2020-30.09.2021 



Статья расхода Сумма, руб. 

Отчисления ОП ИНЦ 10% от суммы профсоюзных взносов 70773 

Комиссия банка (ведение счета, снятие наличных) 7755 

Материальная помощь (лечение, родителям первоклассников и 

выпускников, компенсация детского отдыха и страховки от клеща, 

поздравление с бракосочетанием) 

170500 

  

  

  

в т.ч. ритуальная помощь 34400 

Выплаты к юбилейным датам (по возрасту, по стажу) 101970 

Юбилеи неработающих пенсионеров 89000 

Выплаты участникам боевых действий, проводы на заслуженный 

отдых 

18000 

Поощрение членов профсоюза 11500 

Спортивный сектор 11565 

Проведение праздников, подарки, оформление фотовыставки 238763,09  

Организационные расходы (канцтовары, профсоюзный съезд, 

компенсация сот. связи председ. профсоюза ) 

13581,25 

Оплата с карты (подарки на праздник «Творчество наших детей», 

Новый год (в том числе подарки от администрации ИрИХ каждому 

сотруднику), 23 февраля, 8 марта, День химика.  

57781,52 

в т.ч. День добра и уважения 14363,4 

ИТОГО 791 188,86   

Расход 01.10.2020-30.09.2021  

30 





Спасибо за внимание! 



На сайте института  имеется страница Профсоюза, где 

размещены: 

  коллективный договор 

 локальные акты института 

  положение о расходовании средств  

 заявления 

 отчеты Профсоюза 

 планы Профсоюза  
 

https://www.irkinstchem.ru/index.php/struktura-

instituta/profsoyuznyj-komitet 

 

Профсоюз – это ты!  
 

Законность, единство, уважение - вот сила профдвижения! 
 

Профсоюз - единая сила, если в нем душа коллектива! 



Межотраслевое  соглашение по организациям, 

подведомственным Министерству науки и 

высшего образования РФ на 2021-2023 годы 

Июнь 2021 г 



Из Устава 

Всероссийского 

Профсоюза работников 

РАН 

От 17 апреля 2019 года 

Ст.23, пункт 4. 

 

«Срок полномочий 

органов ППО 5 лет». 



председатель Грабельных Валентина Александровна 

казначей Вчисло Надежда Викторовна 

организационный 

сектор 

Верочкина Екатерина Александровна 

охрана труда Лобанова Наталья Александровна 

Шатрова Александра Александровна 

жилищный сектор Жилицкая Лариса Владимировна  

детский сектор Деденко Наталья Самуиловна 

Федосеева Виктория Германовна 

Культурно-массовый  Ярош Нина Олеговна 

спортивный сектор Сагитова Елена Фаритовна 

Ревизионная комиссия Храпова Ксения Олеговна 

  Брагин Эдуард Викторович 

  Ишигеев Роман Семенович 

Предлагаемый состав Профкома 



Повестка конференции: 

 

1. Отчет о работе председателя профсоюза 

работников ИрИХ СО РАН за период 

 с 6.11.2018 г по 31.10.2021 г 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии за 

период с 6.11.2018 г по 31.10.2021 г  

3. Выборы председателя профсоюза 

работников ИрИХ СО РАН 

4. Выборы нового состава профсоюзного 

комитета 

5. Выборы ревизионной комиссии 

 


