
 
 

ОТЧЕТ 
о работе профкома ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

в 2012 году 
 
      За отчетный период прошла 1 конференция, 2 общих собрания и 13 
заседаний профкома. 
     На конференции в марте 2012 г. были подведены итоги работы 
профкома за период с 2009 по 2011 гг.  и избран новый состав профкома на 
последующие 3 года. Общее собрание в ноябре 2012 г. прошло в поддержку 
инициативы МРОП РАН об обращении в Правительство РФ и Минобрнауки  
о принятии незамедлительных мер в целях предотвращения задержки 
поступлений бюджетного финансирования РАН в 2013 г. На общем собрании 
в декабре 2012 г. обсуждалось и было утверждено Соглашение о продлении 
срока действия Коллективного договора на 3 года (с 22 декабря 2012 г. по 21 
декабря 2015 г.). 
     На заседаниях профкома утверждались план работы на текущий год, 
смета профкома и ФЭС,   работа комиссий профкома. Заслушивались и 
обсуждались вопросы, связанные с выполнением коллективного договора, о 
деятельности Института по улучшению жилищных условий сотрудников и 
образовании жилищной комиссии, обсуждались кандидатуры  молодых 
ученых (при участии самих молодых ученых) – претендентов на получение 
социальных выплат в 2013 г., и другие текущие вопросы. 
     В соответствии с разделом 8 Коллективного договора о социальных 
льготах и гарантиях профком оказывал единовременную материальную 
помощь сотрудникам по их заявлениям (44 человека) как из средств ФМП 
(23), так и из средств профкома (21). Помощь оказывалась в связи с  
рождением ребенка (1) и регистрацией брака (1), длительным лечением, 
проведением  операций, приобретением дорогостоящих лекарств (14), на 
протезирование (5), для частичной компенсации санаторно-курортных 
путевок (4),  для частичной  оплаты абонементов в спортсекции (3), в связи с 
уходом на пенсию (4), трудным материальным положением (9), а также 
смертью сотрудников (2) и близких родственников (1). 
     В 2012 году 22 сотрудника были награждены денежными премиями в 
связи с юбилеями со дня рождения и большим стажем работы в ИРЭ. 
     За отчетный период было оформлено 98 больничных листов, в т.ч. 
лечились в стационаре – 34,  получили бытовую травму – 6 человек. Три раза 
в течение года в медпункте Института была организована проверка зрения и 
заказ очков. 
     Талоны на дотационное питание в столовой МГУ в 2012 г. приобретали 
до 30 сотрудников в месяц. 
     Были организованы и  частично  оплачены из средств профкома 2 
экскурсии: «Минск-Несвиж-Мир» (март м-ц) и  «Тамбов и его окрестности»  
(ноябрь м-ц). 



  
      Из средств профкома было приобретено 112 детских новогодних 
подарков (выданы бесплатно). По заявкам сотрудников приобретались 
билеты на детские новогодние елки (45). 
 Профком оказывал помощь в проведении конкурса молодых ученых 
им. Ивана Анисимкина. 
 К новому году были премированы все члены профсоюза (224 
человека). По результатам работы за год премирован профактив (31 человек). 
 Профком поддерживает связь с ветеранами-пенсионерами, поздравляет 
их с праздниками и знаменательными датами. 
 Сотрудники Института принимали участие в акциях, проводимых 
МРОП РАН. 
 
Председатель профкома Института                                         А.Я.Олейников 


