
5 марта 2020 г., четверг. 

Отчетно-выборная  
профсоюзная конференция 

первичной профсоюзной 
организации работников 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

(Московская часть) 
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Повестка дня 

1. Отчетный доклад профкома  (Кинев Н.В.)   

2. Отчет ревизионной комиссии  (Юрковская Е.О. ) 

3. О состоянии жилищного вопроса в Институте 
(Маширов А.В., Петрова Н.Г.) 

4. Выборы/продление полномочий Профкома 

5. Выборы ревизионной комиссии    

6. Разное 
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Отчет о работе профкома 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

в 2017-2019 г.г. 

• Формальная часть (кто, что делаем, чего достигли 

и т.д.) 

• Неформальная часть (ситуация внутри и что 

делать дальше) 
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Состав профсоюзной организации 

ИРЭ 

• Всего членов профсоюза – 170 чел. 

• Вступили в профсоюз в 2017-19 гг. - 9 чел. 

• Выбыли 4 чел. по личным заявлениям (+32 

увольнения либо уход из жизни) 
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Распределение обязанностей 

в Профкоме 
• Кинев Н.В.  – председатель 

• Кон И.А. – зам председателя по орг. вопросам 

• Дильмиева Э.Т.  – секретарь, внутр. мероприятия 

• Фионов А.С. – производственные вопросы, связь с МРОПР РАН и 
Профсоюзом РАН 

• Садовская В.Г. – казначей 

• Олейников А.Я. - связь с МРОПР РАН и Профсоюзом РАН 

• Маширов А.В. – жилищный сектор, производственный        
сектор 

• Алексеев С.Г. – производственный сектор 

• Петрищева М.Г.  – социальное страхование 
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Как готовилось собрание 

• Была разослана анкета-протокол в 17 подразделений 

Института, имеющих профсоюзные группы 

• По итогам опроса сделана оценка деятельности 

профкома, сформированы предложения и «наказ» для 

дальнейшей деятельности 

Анализ опросных листов доложит 

Смирнова И.К.  
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«Внешняя» 
деятельность 

«Внутренняя» 
деятельность 

Профком 
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«Внешняя» деятельность 
• Участие в работе Совета МРОПР РАН, где 

интересы нашей профсоюзной организации 

представляет член профкома Фионов А.С. 

• Участие в акциях и собраниях Профсоюза РАН по 

защите интересов работников РАН. 

• Участие в семинарах для профсоюзного актива, 

проводимых МРОПР РАН. 

• Участие в работе информационной комиссии 

профсоюза РАН. Создание и поддержание страниц 

с соц.сетях. 
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«Внутренняя» деятельность 

• Организация мероприятий (по мере сил и возможностей) 

• Рассмотрение заявлений о мат.помощи, премировании 

• Работа над редакцией  Коллективного договора на 2018-
2021 годы. Принятие Коллективного договора (декабрь 
2018г.) на общем собрании сотрудников ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН  

• Разработка и принятие локальных нормативных актов 
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

• Поддержание раздела профсоюза на сайте ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН. 

• Оказание помощи и активное участие в проведении 
конкурса молодых ученых имени Ивана Анисимкина 

• Оказание помощи в работе по охране труда 
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«Внутренняя» деятельность в цифрах и деталях 

• Проведено заседаний профкома: 2017г. – 10;     2018 г. – 7; 
2019г. – 8. 

• Мероприятия в Институте: 

- Новогодние вечера (ежегодно) 

- Праздничные вечера на 8 марта (в 2017г., 2018г.) 

- 2 вечера классической музыки (октябрь-2017, январь-2018) 

- 2 вечера о проведении летнего отдыха и путешествиях  (сентябрь-2017, 

январь-2018) 

- 4 творческих вечера А.Я. Олейникова – члена Союза литераторов России 

– с презентацией книги стихов и прозы (изданы за счет средств автора) 

- Субботник (ежегодно) совместно с комиссией по ОТ 

- Доска памяти Великой отечественной войны (2017г.) 

- Организация в медпункте Института проверки зрения и заказа очков 

- Билеты на  детские елки приобретались в 2017 и 2018гг, в 2019 г. профком 

компенсировал  родителям стоимость приобретенных самостоятельно 

билетов. 



• Обеспечение сотрудников талонами  на льготное  питание в столовой 
МГУ; с 2019 – организация пропуска в МГУ 

• Ежегодно премируется профактив (~30 человек), и традиционно в конце 
каждого года премируются все члены профсоюза 

• Коллективное посещение концерта  «Упоение джазом» (коллектив 
«Фонограф-Джаз-Бэнд» под рук. С.Жилина) – май 2017 и май 2019 г. 

• Деятельность по улучшению условий труда в мастерских 

• Организация экскурсий выходного дня: 

- Боровск-Малоярославец-Калуга (январь, 2017) - автобусная 

- Санкт-Петербург «Белые ночи» (июнь,2017) 

- «Шедевры  московского Кремля» (май, 2018)  

- Великий-Новгород-Тверь-Валдай (июнь,2018)- автобусная 

- Гусь–Железный-Касимов-Рязань-Коломна (март,2019) - автобусная 

- Тула (однодневная, 2019) - автобусная 

- Воронеж и окрестности (октябрь, 2019) 
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«Внутренняя» деятельность в цифрах и деталях 



Жилищный вопрос 

• Отдельный доклад по данному вопросу сделают 

представитель из Профком Маширов А.В. и 

секретарь жилищной комиссии и ответственный 

по работе с молодежью Института 

Петрова Н.Г. 
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ФЭС 

- Материальная помощь 
- Культурно-массовые мероприятия 
- Премирование членов профсоюза 
- Новогодние подарки 
- Организация экскурсий 
- … 

Профсоюз 
РАН 

Хозрасходы 

Членские 
взносы 

Профком 
ФНТР 

ФМП 

ФСР 

20% 

Структура средств ПК 



Социальное страхование 
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2017 2018 2019 

Оформлено больн. листов 84 101 138 

Болело, чел. 34 44 43 

Травма 4 4 2 

Стационар 13 20 33 

По уходу за ребёнком 4 



Неформальная часть 

• Работа по остаточному принципу: на что хватает 

сил и времени. Нехватка человеческого ресурса 

(не финансового). 

• Мы открыты к инициативам. Выдвигайте идеи, 

приходите, делайте, мы поддержим. 

Способствуйте ощутимости нашей деятельности. 

• Мы ждём (условно) молодых, активных, 

заинтересованных в общественной 

деятельности коллег. 
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Заключение 
• В условиях постоянных перемен, ориентированных на 

наукометрию, роль общественной активности должна 
вырасти, что требует консолидации коллектива  

• Необходимо понимать ценность молодёжи в судьбе 
Института и науки в целом, «взращивать» молодых 
специалистов на местах, направлять их на 
взаимодействие шире, чем внутри лабораторий 

• Благодарим профоргов, профсоюзный актив, СМУ, 
членов общественных комиссий, Дирекцию за 
содействие работе Профкома 

• Просим членов профсоюза и сотрудников проявлять 
активность в вопросах повседневной деятельности 
Профкома 
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Кандидатуры, выдвинутые в состав 

профкома 

Количество  голосов 

КИНЁВ Николай Вадимович 

ПЕТРИЩЕВА Марина Генриховна 

ОЛЕЙНИКОВ Александр Яковлевич 

ФИОНОВ Александр Сергеевич 

САДОВСКАЯ Валентина Григорьевна 

АЛЕКСЕЕВ Сергей Георгиевич 

ДИЛЬМИЕВА Эльвина Тимербулатовна 

МАШИРОВ Алексей Викторович 

КОН Илья Александрович 


