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На текущий 
момент,  
человек 

Принято 
новых членов, 

человек 

Вышедших - 
Уволившихся, 

человек 

Вышедших  по 
собственному 

желанию, 
человек 

188 

(64%) 

13 19 8 

Всего работников в ИрИХ СО РАН  – 295 человек 
Из них членов профсоюза: 

Молодые члены профсоюза до 35 лет – 31 человек (16,5%)  

СТАТИСТИКА 
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель Казначей Организационный сектор 

Культмассовый  сектор Сектор охраны труда 

Детский сектор 

Спортивный 

 сектор 

Жилищный сектор 
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 Получены  консультации в государственной 
инспекции труда по Иркутской обл., в комитете по 
труду при администрации области, в министерстве 
труда и занятости по вопросу вредности 
 Переоформление документов на новых 
председателя и казначея 
 Переход на электронную систему работы с банком 
- систему Е-plat - что позволило сократить 
банковские расходы:  ~ с 3000 руб. за операцию по 
бумажным носителям  до 900 руб.  
 Проведена сверка списков членов профсоюза, 
молодежи, юбиляров, юбиляров по стажу, 
неработающих пенсионеров.  
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Оформление нового стенда профсоюза.  
Подготовка положения о материальной помощи 
Подготовка положения о порядке распределения и 
расходования профсоюзных средств 
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 Работа с документами по кассе профкома 
(бухгалтерский учет, финансовая отчетность). 
 Планирование работы профкома и профсоюзной 
организации.  
 Организационная работа с профоргами. 
 Организация и проведение заседаний профкома.  
 Оформление протоколов, выписок заседаний 
профкома. 
 Работа по личным обращениям (прием заявлений 
 сотрудников по вступлению в профсоюз и выходу 
из профсоюза, по материальной помощи и др. 
вопросам) 
 
 



6  Изучение и обобщение материалов вышестоящих 
профсоюзных органов 
 Отслеживание информации за изменениями в 
законодательстве.  
 Подача докладных администрации по поводу:  
переноса даты выходных дней, короткой пятницы, 
тренажерного зала, охраны труда, поздравления 
ветеранов, детских подарков, столовой и тд.  
 Проведено анкетирование членов профсоюза по 
различным вопросам. 
 Выделены средства на оборудование для 
велосипедной стоянки. 
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 Подготовка и согласование локальных актов 
института: правила внутреннего трудового 
распорядка, норм оплаты труда, положение о 
стимулирующих выплатах, квалификационные 
характеристики, положение о конкурсе, положение 
и инструкции по охране труда. 
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Подготовка 
Коллективного договора, 
с целью регулирования 
правовых, трудовых и 
социально-экономических 
отношений между членами 
профсоюза и работодателем для 
предоставления работникам 
дополнительных, по сравнению 
с законодательством и 
отраслевыми соглашениями, 
льгот и гарантий;  
 
Договор подписан 18.07.2016 г 
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Проведена проверка на наличие и состояние материальных 
ценностей, принадлежащих Профсоюзу в пансионате Аршан.  
Прием заявлений и составление графика отдыха сотрудников 
и членов их семей в пансионате «Аршан». 
За период с 1 января по 30 сентября было продано 28 курсовок, 
отдохнули 94 человека.  
Всем членам профсоюза, отдыхавшим в пансионате 
компенсирована 30% стоимость путевки.  
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  Сектор охраны труда 

 
Активное участие в разработке и контроле по 

выполнению «Соглашения по охране труда 
администрации и профсоюзного комитета 
института на 2016 год», в т. ч. сбор 
предложений по охране труда от сотрудников 
института для включения их в Соглашение по 
ОТ и  сметы на 2016 год. 

 Участие в разработке и контроле по выполнению дополнения к 
«Соглашению по охране труда администрации и профсоюзного 
комитета института на 2016 год».  
 
Участие в разработке «Сметы расходов на мероприятия по 
охране труда на 2016 год», приложения к «Смете расходов на 
мероприятия по охране труда на 2016 год». 
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Участие в общественном контроле при проведении всех 
ступеней трехступенчатого контроля состояния условий труда 
в подразделениях института в 2016 году.  
 

Участие в проверке безопасных условий труда сотрудников в 
лабораторных и складских помещениях института. 
 

Участие в комиссии по специальной оценке условий труда 
(аттестация рабочих мест) и предоставлении компенсаций за 
работу во вредных условиях труда в 2016 году. 
 

Работа в комиссии по охране труда 
 

Участие в оформлении стенда профсоюзного комитета 
материалами о состоянии охраны труда в институте. 
Разработка норм средств индивидуальной 
защиты. 
Подборка  ГОСТ по СИЗ, СанПин 
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Жилищный сектор 

 

 Прием заявлений сотрудников, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
 

 Прием заявлений сотрудников, желающих участвовать в 
жилищно-строительном комплексе «Сигма». 
 

 Участие в жилищной комиссии института. 
   Доведение информации до всех сотрудников. 
 

 Прием заявлений на общежития.  
 

 Сбор информации по общежитиям. 
На текущий день имеются 2 комнаты по адресу   
    Лермонтова 333в-59А-2 женская 
     и Лермонтова 277-216 мужская, 
    проживают 4 человека, 
    аспиранты и сотрудники   института.  



13 Культмассовый сектор  
 

 Организация и активное участие ежегодного 
молодежного фестиваля «Науку делаем вместе».  
 Проведение праздничного Новогоднего концерта и  
конкурсов у елки. 



14 Поздравительные газеты и мини плакаты к 
праздничным датам. 
Подготовка и проведение концерта к Дню химика 
Организация постоянно действующей фотовыставки. 

ЖдемЖдем встречивстречи вв конференцконференц--залезале институтаинститута

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ ВСЕХВСЕХ!!
НаНа

НовогоднееНовогоднее
ПредставлениеПредставление!!

2929гого декабрядекабря вв 16:00 16:00 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Приглашаем ВСЕХ на новогодний бал-маскарад!

Развлекательная программа

Конкурсы и зажигательные

танцы у ёлки

Призы и подарки

Не забудьте, вход только в

костюмах!
МЕСТО: фойе

института

ДАТА: 29 декабря

ВРЕМЯ: 18:00

Запись на праздник
у профоргов лабораторий

СС праздникомпраздником веснывесны хотимхотим поздравитьпоздравить ВсехВсех, , 
ККтото ждалждал ии верилверил, , ии любиллюбил,,
МыМы веснувесну сс такойтакой надеждойнадеждой звализвали,,
ЧтоЧто сердцасердца теперьтеперь еюею полныполны..

СС праздникомпраздником трудатруда ии славнойславной битвыбитвы

МыМы хотимхотим поздравитьпоздравить отот душидуши..
ВетераныВетераны нашинаши нене забытызабыты,,
БлагодарностьБлагодарность слатьслать своюсвою спешимспешим..

УважаемыеУважаемые коллегиколлеги!!
ПримитеПримите самыесамые светлыесветлые поздравленияпоздравления

вв этиэти чудесныечудесные майскиемайские праздничныепраздничные днидни! ! 
ХочетсяХочется пожелатьпожелать всемвсем весеннеговесеннего небанеба ии яркогояркого солнцасолнца..

ПустьПусть всёвсё получаетсяполучается, , всёвсё удаетсяудается! ! 
ПустьПусть будутбудут всевсе днидни жизнижизни, , каккак праздникпраздник: : 
ясныясны, , безмятежныбезмятежны, , светлысветлы ии прекрасныпрекрасны!!

ПрофкомПрофком ИрИХИрИХ СОСО РАНРАН
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Детский сектор 
Организация летнего отдыха детей 
Сбор заявок, подача сведений в ОГАУСО (комплексный 
центр соц.обслуживания населения - отделение организации 
отдыха и оздоровления детей) 
Ежегодная выставка детского творчества 
Оформление объявления, приобретение подарков 
участникам выставки, приглашение артистов, оформление 
выставки и зала. 

15 
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Благотворительная акция помощи дому ребенка № 3: 
Сбор средств, Приобретение необходимых вещей. 
Благотворительная помощь на  30-летний юбилей ансамбля 
«Колокольчик» ДК Юбилейный. 
Организация акции «Кросс-букинг», «Школьный портфель»: 
 Организация места книгообмена, объявление, оформление.  

16 
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 Оформление стенгазет:  
- к Дню матери, к дню защиты детей, к 1 сентября, к Новому 
году.  
  Сбор информации о детях сотрудников института.  
 Поздравление родителей первоклассников и выпускников 
(сбор сведений, материальная помощь.) 
 Поздравление по рождению детей 

17 
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  Организация новогоднего праздника  
Формирование подарков детям до 15 лет вкл. 
Оформление поздравительной стенгазеты-приглашения 
 Приглашение артистов 
Формирование мешка Деда мороза 
   Сбор заявок на билеты в театры и на елку в ДК 
Приобретение билетов в театры и их распространение. 

18 



Cотрудники Иркутского института химии  
им. А. Е. Фаворского СО РАН приняли участие в спартакиаде ИНЦ 

 в следующих видах спорта:  

Спортивный сектор 

Футбол – I место 

Легкоатлетические 
кроссы – III место 

Волейбол – IV место  

В составе  
сборной ИНЦ  
в Академиаде РАН 
по лыжным 
гонкам  (г. Уфа) 
 – III место  Шахматы – VI место 

Эстафета, посвященная  
дню Победы - III место 

Лыжи – V место 

19 



Статья расхода Кол-во человек Сумма,  руб. 

Поступило проф. средств 1 087 419.79 

Комиссия банка 12 350 

Перечисление в ОП 100 900 

Мат. помощь 88 379 028 

Ритуальная 13  110 000 

Диагностика, лечение, жизненные 

обстоятельства 

46 214 000 

Родителям первоклассников 5 10 000 

Родителям выпускников 3 6 000 

Компенсация детского отдыха 7 30 500 

Рождение ребенка 2 5 000 

Компенсация "Аршан"  12 3 528 

Юбилеи: 52 157 000 

Юбиляры по возрасту 25 75 000 

По стажу 19 70 000 

Неработающие пенсионеры 8 12 000 



Статья расхода Кол-во человек Сумма,  руб. 

Праздники: 249 495,92 

Детские (Новый год) 52 018,7 

Творчество наших детей 22 894,82 

Взрослые (Новый год) 211 63 300 

23 февраля, 8 Марта 206 103 000 

День пожилого человека 75 8 282,4 

Подготовка к праздникам (украшение 

зала, печать газет) 

13 959,3 

Представительские расходы (проводы 

на заслуженный отдых) 

19 9 782 

Оформление профсоюзного стенда, 

орг.техника, канцтовары 

19877,25 

Поощрение членов профсоюза  7 4 500 

Благотворительность 6 500 

Культмассовый сектор 10 000 

Спортивный сектор ( Академиада, 

велостоянка, поощрение спортсменов) 

8 140 



Перечислено администрацией ИрИХ СО РАН - 79 

000 руб.  
с января 2016 по 14 октября 2016 

 
Статья расхода 

Кол-во 

человек 

Сумма,  

руб. 

День Победы 4 16 810 

День пожилого человека 75 15 351 

Спортивный сектор 4 000 

Поздравление работ. и 
неработ. пенсионеров 

2 839 

Детские новогодние 
подарки 

40 000 

ИТОГО 79 000 



25 

20 

25%

13%

18%

6%

31%

1%2%2%2%

Мат.помощь (диагностика,лечение), Аршан

Мат.помощь (рит.)

Юбиляры (возраст, стаж, нераб.пенс.)

Мат.помощь родителям 

Праздники

Благотворительность

Культмассовый сектор, спортивный

Представительские расходы, поощрение

Орг.техника, канц.товары,профстенд



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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