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На текущий 

момент 

Членов ПФ, 

человек 

Принято 

новых членов 

ПФ за 

отчетный 

период 

 (3 года), 

человек 

Уволившихся 

членов ПФ за 

отчетный 

период 

(3 года), 

человек 

Вышедших  

по 

собственному 

желанию за 

отчетный 

период 

(3 года), 

человек 

 

162 

 

31 

 

42 
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Члены профсоюза до 35 лет – 22 человека (13.7%) 

Члены профсоюза 35-45 лет – 54 человека (33.3%) 

Члены профсоюза 46-55 лет– 44 человека (27%) 

Члены Профсоюза 55 и выше – 42 человека (26%) 

СТАТИСТИКА 
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Председатель Казначей 
Организационный 

сектор 

Сектор охраны труда Детский сектор 

Спортивный сектор Жилищный сектор 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  



За отчетный период проведена следующая работа: 
 

 Оборудовано помещение для Профкома.  
 Оформлен новый стенд профсоюза.  
 Переоформление документов на новых председателя и 

казначея в банке. 
 Выполнен переход на электронную систему работы с 

банком - систему Е-plat - что позволило сократить 
банковские расходы:  ~ с 3500 руб. / месяц по бумажным 
носителям  до 900 руб. / месяц.  

  Проведена сверка списков членов профсоюза, молодежи, 
юбиляров, юбиляров по стажу, неработающих 
пенсионеров. 
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  Подготовлено «Положение о материальной помощи 
профсоюза». 
  Подготовлено «Положение о порядке распределения и 
расходования профсоюзных средств». 
  Постоянная работа с документами по кассе профкома 
(бухгалтерский учет, финансовая отчетность). 
 Проведено анкетирование членов профсоюза по 
различным вопросам. 
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  Председатель ПФ и сектор Охраны труда ПФ прошли обучение 
по Специальной оценке условий труда (СОУТ), по охране труда.  
 Получены  консультации – разъяснения в государственной 
инспекции труда по Иркутской обл., в комитете по труду при 
администрации области, в министерстве труда и занятости по 
вопросу вредности.  
Решено отслеживать проведение СОУТ, вносить в индивидуальные карты 
именно то, с чем работают сотрудники, уделить особое внимание 
средствам индивидуальной защиты, проверкам на рабочих местах, чтобы 
свести к минимуму отрицательное воздействие химии на сотрудников. 
 

 Планирование работы профкома. 
 Организация и координация работы  секторов профкома и 
профоргов. 
 Организация и проведение заседаний профкома. Ведение 
протоколов. 
 Работа по личным обращениям членов профсоюза (регистрация 
заявлений различного характера). 
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 Изучение и обобщение материалов вышестоящих 

профсоюзных органов. 

 Отслеживание информации за изменениями в 

законодательстве. 

 Информирование сотрудников с нормативными 

документами по вопросам Трудового 

законодательства. 

 Участие в заседаниях Территориального профсоюза   

 Участие в митингах и акциях. 

 
 



 Подготовка и согласование локальных актов института:  
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Положение об оплате труда; 
• Положение о комиссии по оценке качества и 

результативности труда работников и назначению 
стимулирующих выплат; 

• Квалификационные характеристики; 
• Положение о конкурсе на замещение должностей научных 

работников; 
• Положение  о порядке  проведения аттестации научных 

работников; 
• Дополнительное соглашение к  
 трудовому договору; 
• Положения и инструкции  
 по охране труда и тд. 
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 Подготовка и подписание Коллективного договора на 2016-2019 гг 
(18.07.2016). 

 Подготовка и подписание Дополнительного соглашения к 
Коллективному договору на 2016-2019 гг.  

 На сайте института имеется страница профсоюза, где размещены: 
коллективный договор, заявления,  положения и отчеты 
профсоюза, локальные акты института. 

 Контроль над выполнением Коллективного договора 2016-2019 гг.  
 Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(локальные акты). 
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Докладные и служебные записки по различным 
проблемным  направлениям:  
организация работы спортивного зала, столовой, 
изготовления лавочек на детские праздники, переноса 
даты выходных дней, короткой пятницы, по вентиляции, 
по ненадлежащему проведению Специальной оценки 
условий труда и обучению ГО и ЧС, некачественным 
средствам индивидуальной защиты, по санитарно-
гигиеническим требованиям, о наличии аптечек и 
содержимого в них и другим вопросам. 
Подготавливались служебные записки, ходатайства и 
«мотивированные мнения» по различным правовым 
вопросам, в том числе соблюдения Межведомственных 
соглашений и Коллективного договора. 
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 Участие в конкурсной комиссии на замещение 
должностей научных работников. 

  Участие в комиссии по оценке качества и 
результативности труда работников и назначению 
стимулирующих выплат. 

 Участие в аттестационной комиссии. 
 Участие в комиссии по проведению юбилея института. 
 Участие в работе комиссии по охране труда. 
 Участие в комиссии по специальной оценке условий 

труда (СОУТ).  
 Согласование заявки для СОУТ. 
 Контроль за соблюдением требований по выполнению 

режимов труда и отдыха. 
 Контроль за санитарно-гигиеническим требованиями, 
обеспечением работников средствами гигиены, защиты, 
спецодеждой и т.д. 
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 Взаимодействие с ООТ по вопросам условий труда: 
согласование инструкций, перечня опасных и вредных 
производственных факторов, проф.осмотров. 
 Разработка норм средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
выбор СИЗ и контроль за качеством СИЗ (ГОСТ, СанПин), 
разработка новых бланков анкет для СОУТ. 
 Участие в общественном контроле при проведении всех 
ступеней трехступенчатого контроля состояния условий 
труда в подразделениях института.  
 Участие в проверке безопасных условий труда в складских 
помещениях института.  
 Участие в разработке «Сметы расходов на мероприятия по 
охране труда». 
 Контроль по выполнению «Соглашения по охране труда 
администрации и профсоюзного комитета института».  
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 Проведена проверка на наличие и состояние 
материальных ценностей, принадлежащих Профсоюзу, 
том числе и в пансионате Аршан.  

 Прием заявлений и составление графика отдыха 
сотрудников ИрИХ СО РАН и членов их семей в 
пансионате «Аршан». 

     В 2016 году съездили 99 человек; в 2017-89 человек;  
     в 2018 -77 человек.  
Всем членам профсоюза, отдыхавшим в пансионате 
компенсирована 30% стоимость путевки. 
 На средства профсоюза приобретено необходимое для 

комфортного проживания.  
 

 

13 

13 



 Организация празднования к юбилею института: 
• работа с профоргами по спискам неработающих 

пенсионеров; 
• трансфер  к месту юбилея; 
• конкурс на логотип для подарка; 
• подарки и поздравления членов профсоюза. 
  По путевкам ФАНО: доведение информации до всех 
сотрудников института, сбор и подача заявок на курортно-
санаторное лечение. В отчетный период по бесплатным 
путевкам отдохнуло 10 человек. 
 По просьбе молодых ученых выделены средства на 
оборудование велосипедной стоянки.  
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 Участие в жилищной комиссии института.    
 Прием заявлений сотрудников, нуждающихся в 
 улучшении жилищных условий. 
 Прием заявлений сотрудников, желающих 
 участвовать в жилищно-строительном комплексе «Сигма».  
Прием заявлений на общежития.  
Участие в комиссии по ремонту института 

 
 Поздравление юбиляров и юбиляров по стажу. 
 Подготовка и вручение благодарственных писем и подарков, 
уходящим на заслуженный отдых. 
 Поздравление неработающих пенсионеров с днем добра и 
уважения (сверка списков, покупка и вручение подарков). 
 Поздравление по рождению детей. 
Поздравление новобрачных. 
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 Проведение праздничного Новогоднего концерта. 
 Подготовка и проведение концерта ко Дню химика. 
 Активное участие в ежегодном молодежном фестивале 
«Науку делаем вместе». 
 Закупались билеты на фестиваль для молодых ученых. 
 Проведение  конкурсов у елки с призами. 

16 

16 



  Поздравительные  газеты и мини плакаты к  
праздничным датам. 
 Поздравления по электронной почте и на стенде 
профсоюза. 
 Подготовка музыкального ролика и поздравление  
сотрудников  музыкой военных лет в фойе  ко    Дню Победы.   
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 Денежными подарками организовано поздравление 
ветеранов войны и боевых действий с Днем победы. 
 Организация постоянно действующей фотовыставки.  
 Организация подразделений и лабораторий для 
украшения елки и фойе института к новому году. 
 Организация концерта для женщин ко дню 8 марта. 
 Материальная помощь родителям первоклассников и 
выпускников. 
 Компенсация затрат на путевки на летнее  
оздоровление детей.  
 Материальная помощь на лечение и 
диагностику и  в трудных жизненных  
обстоятельствах.  
 Ритуальная помощь. 
 

Цифры будут представлены ниже в  
финансовой таблице 
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Организация и участие  в межинститутских, городских и 
региональных соревнованиях и турнирах по различным видам 
спорта: лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, эстафеты, 
марафоны, волейбол, футбол, теннис, шахматы.  
Участие в ежегодной Академиаде РАН. 
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 Организация летнего отдыха детей (cбор заявок, подача 
сведений в комплексный центр соц. обслуживания 
населения - отделение организации отдыха и оздоровления 
детей). 
 Ежегодная выставка детского творчества (оформление 
выставки и зала, оформление объявления, приобретение 
подарков участникам выставки, приглашение артистов). 
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Уважаемые родители 

выпускников – 2016 
Поздравляем Вас  и ваших детей с окончание м 

школьного этапа в жизни!

Печально разнеслась последнего звонка трель,
Во взрослую жизнь вступают ваши дети теперь,

За них всегда вы будете в ответе,
Ведь в любом возрасте они для вас дети.

С последним звонком Вас, родители, поздравляем,
Светлого будущего вашим детям желаем,

Желаем вам удачи, радости, добра,
Чтоб дети своими успехами вас радовали всегда.

Детский сектор ПК



 Благотворительная помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, погорельцам, дому ребенка №3 
(сбор вещей, доставка по месту назначения). 
 Организация акции «Кросс-букинг», «Школьный 
портфель». 
 Оформление стенгазет: День матери, день защиты детей, 
1 сентября, Новый год.  
  Сбор информации о детях сотрудников института.  
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Организация новогоднего праздника: 
формирование подарков детям до 15 лет включительно; 
оформление поздравительной стенгазеты-приглашения; 
приглашение  артистов; формирование мешка Деда Мороза. 
  Приобретение  билетов  в театры  и  на елку в ДК (сбор 

заявок, распространение). 
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Поступление профсоюзных взносов  
с ноября 2015 г по  октябрь 2018 г (руб.) 
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25 Расход профсоюзных средств по статьям  

с ноября 2015 по октябрь 2018  

Статья расхода Кол-во человек Сумма,  руб. 

Комиссия банка   36 147 

Перечисление в объединенный 

профком 

  268 251 

      

Мат. помощь: 214 924 177 

Ритуальная 29 244 100 

Диагностика, лечение, жизненные 

обстоятельства 

121 555 500 

Родителям первоклассников 13 26 000 

Родителям выпускников 6 12 000 

Компенсация детского отдыха 17 65 865 

Рождение ребенка 7 15 000 

Компенсация "Аршан"  (за 2 года) 21 5 712 
      

Юбилеи: 118 353 690 

Юбиляры по возрасту 70 200 000 

По стажу 48 153 690 
      



26 Праздники:   926 828 

Новый год (взрослые, дети), 23 февраля, 

8 марта 

524917 

Творчество наших детей 59493 

День химика 72 000 

День пожилого человека (за 3 года) 48 158 

Юбилей ИрИХ СО РАН (подарки, 

фуршет для ветеранов, трансфер) 

171 301 

Ветераны ВОВ и участники боевых 

действий (за 3 года) 

4 50 959 

      

Представительские расходы, 

проводы на заслуженный отдых 

  25 904 

      

Канцтовары, орг.техника, 

оформление стенда ПФ  

  22 126 

      

Поощрение членов ПК, водителей, 

победителей конкурса логотипов, 

культмассовый и детский сектор  

32 19 300 

      

Науку делаем вместе, фотовыставка   32 825 
      

Спортивный сектор ( Академиада, 

поощрение спортсменов) 

  22 940 
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Спасибо  

за внимание! 
   




