
Отчет о работе профкома за 2009 год 

За отчетный период прошло 16 заседаний профкома, были подготовлены и проведены 2 
профсоюзные конференции. В марте 2009 г. прошла отчетно-выборная конференция с 
отчетом о работе профкома за 2007-2008 гг., был избран новый состав профкома. В 
декабре 2009 г. состоялась конференция по обсуждению и принятию нового 
Коллективного договора на период с 22 декабря 2009 г по 21 декабря 2012 г. Принятию 
Коллективного договора предшествовала большая совместная работа комиссии по кол. 
договору из представителей дирекции, профкома и трудового коллектива. 

В соответствии с разделом 8 кол. договора о социальных льготах и гарантиях профком 
оказывал единовременную материальную помощь сотрудникам ( 40 человек) как из 
средств ФМП (28), так и из средств ПК (12). Мат.помощь была оказана в связи с 
длительным лечением и приобретением дорогостоящих лекарств (11), с рождением 
ребенка (1), для частичной компенсации санаторно-курортных путевок (4), 
протезированием зубов (5), в связи с уходом на пенсию (5), с трудным материальным 
положением (5), для частичной оплаты абонементов в спорт. секции (2), а также в связи с 
печальными событиями – смерть родственников (2) или сотрудников (5). 

За отчетный период было оформлено 59 больничных листа, в т.ч. 14 сотрудников 
лечились в стационаре, 2 получили бытовую травму. 

В 2009 году 25 сотрудников были награждены денежными премиями с связи с 
юбилейными датами со дня рождения. 

Для летнего отдыха детей была приобретена 1 путевка из фонда соц. страха (бесплатно) . 

Оказано содействие 3 сотрудникам в приобретении санаторно-курортных путевок через 
Центр лечения, отдыха и туризма «Здоровье» 

Два раза в году была организована проверка зрения и заказ очков. 

Из средств профкома были оплачены 2 экскурсии: 3-х дневная Витебск – Полоцк (с 50% 
дотацией) и однодневная в Суздаль (бесплатно) для молодых специалистов. 

Профком совместно с дирекцией добился возможности дотационного питания 
сотрудников в столовой МГУ.  

Из средств профкома было приобретено 100 детских подарков (выданы бесплатно), а 
также новогодние подарки для всех членов профсоюза (бесплатно). 

Профком оказывал помощь в проведении конкурса молодых специалистов им. Ивана 
Анисимкина. 

По итогам года был премирован профактив (23 человека). 

Профком поддерживает связь с ветеранами – пенсионерами, поздравляет их с 
праздниками и знаменательными датами.  


