Отчет о работе профкома за 2010 год:
Утвержден на заседании профкома 8 февраля 2011 года.
1. План работы профкома за 2010 год в целом выполнен.
2. За отчетный период состоялось 14 заседаний профкома. В соответствии с
разделом 8 Коллективного договора о социальных льготах и гарантиях
профком оказывал единовременную материальную помощь сотрудникам (43
человека) как из средств ФМП (23), так и из средств профкома (20). Мат.
помощь оказывалась в связи с длительным лечением, проведением
дорогостоящих операций, приобретением дорогостоящих лекарств (10), на
протезирование зубов (3), для частичной компенсации санаторно-курортных
путевок и путевок в детские оздоровительные лагеря (9), в связи с трудным
материальным положение (6) , в связи с уходом на пенсию (5), для
частичной оплаты абонементов в спортивные секции (2), а также в связи с
печальными событиями – смерть родственников (4) и сотрудников (4).
3. Совместно с дирекцией было подготовлено общее собрание сотрудников по
вопросу перевода заработной платы на банковские карточки. Был проведен
опрос сотрудников и составлены типовые вопросы.
4. За отчетный период было оформлено 60 больничных листов (35
сотрудников), в т.ч лечились в стационаре 20 человек.
5. В 2010 году 39 сотрудников были награждены денежными премиями в
связи с юбилейными датами со дня рождения и большим стажем работы в
ИРЭ.
6. Три раза в год в медпункте была организованная проверка зрения и заказ
очков. Дважды проходила выставка-продажа часов Минского часового
завода.
7. Талоны на дотационное питание в МГУ в 2010 году приобретали от 15 до 25
человек в месяц.
8. Были организованы и оплачены из средств профкома 2 экскурсии: Ростов
Великий – Вологда - Тотьма (февраль) и Суздаль – Иваново - Плес
(октябрь).
9. К 8-марта был организован праздничный концерт с чаепитием.
10. К 65-летию Победы были премированы ветераны ВОВ (7).
11. Из средств профкома было приобретено 120 детских новогодних подарков
(выданы бесплатно). По заявкам сотрудников профком приобрел билеты на
детские новогодние елки (20).
12. Профком оказывал помощь в проведении конкурса молодых ученых им.
Ивана Анисимкина.
13. К новому году были премированы все члены профсоюза.
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14. По результатам работы за год премирован профактив (27 человек).
15. Профком поддерживает связь с ветеранами- пенсионерами, поздравляет их с
праздниками и знаменательными датами.
16. Сотрудники Института принимали участия в акция, проводимых МРОП
РАН.
К сожалению, профком проявил пассивность в период летней жары и пожаров и не
смог убедить дирекцию в необходимости введения льготных условий для работы в
сложившихся условиях.
Следует также отметить чрезвычайно низкую активность членов профсоюза и
сотрудников института по поводу обращений в комиссию Института по производственной
деятельности.
Председатель профкома А.Я.Олейников
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