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ОТЧЕТ 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

ИАПУ ДВО РАН за период с 12.05.2016 г. по 24.10.2019 г. 
 

Уважаемые члены профсоюза! 
 

 За отчетный период профком осуществлял свою деятельность в соответствии с 
Уставом профессионального союза работников Российской академии наук. 
 Целями нашей профсоюзной организации в отчетном периоде являлись: защита 
профессиональных, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, 
создание нормальных условий труда, а также оказание материальной помощи в 
зависимости от сложившейся ситуации, контроль соблюдения администрацией 
Института законодательства о труде. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 По состоянию на настоящий момент в нашей профсоюзной организации 
зарегистрированы 162 члена профсоюза (59% от числа работников института). 
 Численность профсоюзной организации за отчетный период по сравнению с 2016 
годом уменьшилась не менее чем на 30 человек.  
 

Год Всего работающих Членов профсоюза % 
2016 274 193 70 
2017 278 185 67 
2018 271 176 65 
2019 276 162 59 

 
Профком:  - 8 человек. 

Председатель профкома - Абакумов Александр Иванович. 
Зам. председателя профкома  - Ясакова Елена Витальевна. 
Казначей профкома  - Вьюнкова Ирина Викторовна. 
Секретарь профкома  - Орлова Зоя Ивановна. 
    Члены профкома:           - Киншт Николай Владимирович, производственный 
сектор, 

 - Май Владимир Павлович, спортивно-массовый сектор, 
 - Колбина Екатерина Александровна, детский сектор, 

      - Назаров Дмитрий Анатольевич, сектор по работе с    
молодежью. 
 
 Ревизионная комиссия: 
                                          - Коктышева Галина Александровна, 
                         - Коломиец Ольга Геннадьевна, 
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     - Глухенько Наталья Васильевна. 
 
 Комиссия по охране труда: 
Председатель комиссии         - Саранин Александр Александрович 
Члены комиссии   - Локшин Александр Владимирович, 

- Каменев Алексей Николаевич, 
- Наумкин Юрий Васильевич, 
- Чурусов Борис Константинович, 
- Головачев Евгений Степанович. 

. 
 
 
    Комиссия по социальному страхованию и пенсионному обеспечению: 
Председатель комиссии     - Локшин Александр Владимирович. 
Члены комиссии       - Май Владимир Павлович, 
         - Жданова Татьяна Анатольевна, 
                                                   - Головачев Евгений Степанович. 
 

Жилищная комиссия  
Председатель                              - Локшин Александр Владимирович. 
Члены                                          - Петрунько Наталья Николаевна, 
                                                     - Галкин Константин Николаевич. 

 
 За отчетный период проведено 38 заседаний профкома, на которых 
рассматривались и принимались решения по вопросам: 
- оказание материальной помощи членам профсоюза; 
- организация проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
- оздоровление и отдых членов профсоюза и их семей; 
- создание  нормальных  условий  для  выполнения  своих   функциональных 
обязанностей работниками Института; 
- формирование комиссии по подготовке коллективного договора. 
  

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 Профком в течение отчетного периода осуществлял контроль за выполнением 
обязательств администрации, изложенных в Коллективном договоре, связанных с 
вопросами создания нормальных условий труда, решения социальных вопросов, 
организации отдыха и культурно-массовых мероприятий. В разумных пределах 
администрация поддерживала деятельность профкома, все пункты Коллективного 
договора выполнялись в полном объеме. 
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 Весной 2018 года профком принимал участие в перипетиях, связанных с 
выполнением указа Президента о зарплатах научных сотрудников. Мы обратились от 
имени профорганизации и Ученого совета к Президенту РФ, Председателю 
Правительства РФ, руководителю ФАНО и Президенту РАН с требованием отменить 
директиву ФАНО о необходимости достижения соотношения 245%  средней зарплаты 
научных сотрудников Института и средней зарплаты по региону. Эти чиновничьи игры 
некоторое время продолжались, но закончилось все без особых негативных последствий. 

Сейчас работает созданная, в том числе усилиями профкома, Комиссия по 
подготовке нового Коллективного договора на 2019 и далее годы. Эта работа привела к 
трудностям в деятельности профкома с мая по октябрь 2019 года.   
 На отчетно-выборном собрании 2016 года профкому было поручено проработать 
вопрос о целесообразности придания статуса юридического лица ППО ИАПУ ДВО РАН. 
Мы оценили сложность такого преобразования и отказались от его реализации. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Профком проводил свою работу в отчетный период в соответствии с ежегодными 
планами спортивных мероприятий ППО ИАПУ и календарными планами спортивно-
массовых мероприятий среди научных учреждений ДВО РАН Приморского края. 
Институт являлся ответственным организатором по проведению соревнований по 
лыжному спорту в рамках Спартакиады ДВО РАН. 
 Для создания возможности занятий физкультурно-оздоровительной работой:  
- работает тренажерный зал, оборудованный необходимыми спортивными 
снарядами, на покупку которых профком и институт выделял денежные средства; 
- оборудована закрытая спортивная галерея для занятий физкультурой; 
- администрацией выделена комната для настольного тенниса;  
- имеется помещение для поднятия тяжестей. 
Институт имеет свою открытую спортивную площадку и теннисный корт, занятия на 
которых ведутся по установленному расписанию. 
 Стало ежегодной традицией проведение теннисного турнира памяти В.Г. 
Лифшица, активное участие в котором принимают наши теннисисты. 
 В институте постоянно работала волейбольная секция. Команда волейболистов в 
2019 г. стала победителем на олимпиаде ДВО РАН. В зимнее время тренировки 
проводились в спортзале, а летом – на спортплощадке. За период  2016-2019 г.г. команда 
волейболистов на Спартакиадах ДВО РАН дважды становилась победителем и два раза 
серебряным призером. В зимнее время тренировки проводились в арендуемом спортзале, 
а летом  - на спортплощадке.  
В 2019 г. аренды зала больше нет, т.к. трудно найти спортзал за приемлемую оплату. 
 На первенствах ДВО РАН лыжники Института стабильно занимают призовые 
места в командном и личном зачете в лыжных гонках и в лыжной эстафете памяти В.П. 
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Мясникова.  Кроме того, ежегодно  все желающие могли принять участие в выездах  на 
лыжную базу коммерческим автобусом.   
   Каждой весной команда спортсменов Института участвовала в соревнованиях по 
кроссу  памяти Ю.В. Гагаринского,  проводимых в рамках Спартакиады ДВО РАН, 
дважды становилась победителем, а члены команды занимали первые и призовые места.  
     В соревнованиях по плаванию участники нашей команды ежегодно занимали 
призовые места.   
     В соревнованиях по стритболу на Спартакиадах  ДВО РАН наша команда однажды 
была победителем и дважды призером соревнований. 
     В соревнованиях по спортивному многоборью на Спартакиадах  ДВО РАН 
участники нашей команды неоднократно были удостоены золотых, серебряных и 
бронзовых  медалей. 
      Команда футболистов на Спартакиадах ДВО РАН в прошлые годы дважды 
занимала второе призовое место.  
      Команды Института также принимали участие в первенствах ДВО РАН по 
настольному теннису (вторые места), по шахматам (стабильно третье место), по 
туристскому пешеходному многоборью. 
      В ежегодных Спартакиадах ДВО РАН, проводимых в течение года по десяти видам 
спорта, принимают участие команды от 15 учреждений ДВО РАН Приморского края. И 
за исключением одного года, наш Институт прочно занимал второе-третье место по 
итогам комплексного зачета по всем соревнованиям годового цикла. 
 Определяющую роль во всей физкультурно-оздоровительной работе играет 
ответственный член профкома В.П. Май. 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 В отчетном периоде не менее важным направлением для профкома являлась 
организация культурно-массовой работы, отдыха членов профсоюза и финансовое 
обеспечение этих мероприятий. 
 Стали доброй традицией встречи Нового года, празднования 8 Марта и Дня 
Победы. По оценке членов профсоюзной организации эти мероприятия финансировались 
и проводились на высоком уровне. В 2016г. был организован и проведен юбилей ИАПУ.  
 В течение отчетного периода организовывались выезды на море (1 раз на автобусе) 
сотрудников и членов их семей для отдыха (1 раз на автобусе). В 2016г. была одна 
поездка на море на автобусе, вторая не состоялась из-за плохой погоды. В 2017 г. и в 
2018 г. на поездки на море почти никто не записался, также и на выезд в лес. Каждую 
осень организуются поездки в ботанический сад, администрация для поездок выделяет 
автобус. Дважды в год во время зимних спортивных соревнований сотрудники с семьями 
выезжали на автобусе «поболеть за своих» и отдохнуть на природе.     
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            Профком не оставил без внимания и детей членов профсоюза. Так в течение 2016-
2019 г.г. в различных санаторно-оздоровительных учреждениях отдохнули 20 детей 
сотрудников института. Всем без исключения были вручены новогодние подарки, а для 
желающих оплачивались билеты на новогодние детские спектакли (30 билетов).   
 Расходы на культурно-массовую работу в отчетном периоде 2016-2019 г.г. 
составили 686 тыс. руб. 
- чествование юбиляров   - 46 чел. 
- оплату путевок сотрудников в санаторно-оздоровительные заведения - 12,   
            Считаю необходимым выразить благодарность членам профсоюза за организацию 
праздников в ИАПУ: особенно Алексаниной М.Г., Петряевой М.В., Колбиной Е.А. и 
Вьюнковой И.В. за талантливые замыслы и их воплощение в концертах и 
представлениях. 
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ 
 Одним из направлений работы профкома в отчетном периоде явилась 
материальная поддержка членов профсоюза. Материальная помощь оказывалась в 
соответствии с Коллективным договором и решениями профкома на: 
- хирургические операции   - 11 чел. 
- рождение ребенка    - 15 чел. 
- лечение зубов и протезирование  - 26 чел. 
- покупку лекарств на лечение   - 82 чел. 
- ритуальные услуги    - 21 чел. 
- мат. помощь на свадьбу                            -  1 чел. 
Общие затраты на материальную помощь составили 703 тыс. руб. Эту работу выполняет 
член профкома Е.В. Ясакова. 
   

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 В этом разделе я провожу анализ финансовой работы профкома за отчетный 
период. Свою работу профком планировал и проводил в соответствии с утвержденными 
сметами расходов. Бюджет профсоюзной организации формировался за счет 
профсоюзных взносов. В таблице приведены доходы и расходы вместе с нашей частью 
взносов в объединенном профкоме (тыс. руб.). 
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№№ 
статей 

Наименование статей 2016 2017 2018 

 Остаток средств на 1 января отчетного года  134 84 72 
 ДОХОДЫ     
1. Членские профсоюзные взносы 

Доля ППО 
1068 
748 

978 
685 

958 
670 

2. Прочие поступления    
3. Внутрибюджетные поступления    31 40 42 
 Итого доходов  1099 1018 1000 

 
 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ 

СФЕРУ 
   

1. Расходы на культуру 248 177 198 
 в том числе:    
 1.1. – заработная плата с начислениями 

персоналу по культработе 
   

2. Расходы на физкультуру и спорт 111 157 162 
 в том числе:     
 2.1. – заработная плата с начислениями персоналу 

спортсооружений 
   

3. Материальная помощь членам профсоюза 229 202 146 
4. Отчисления в фонды:     
 4.1. – солидарности    
 4.2. – социального назначения    
 4.3.         
 4.4.        
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ    
5. Организационно-хозяйственные расходы 

в том числе: 
241 201 231 

 5.1. – проведение съездов, конференций, совещаний     
 5.2. – подготовка кадров, курсовые мероприятия    
 5.3. – заработная плата с начислениями    
 5.4. – социально-бытовые расходы    
 5.5. – хозяйственные расходы    
 5.6. – содержание легкового автотранспорта    
 5.7. – расходы на командировки    
 5.8. – прочие организационные расходы    21 20 20 
 5.9. – премия профактива  220 181 210 
6. Уставная деятельность ПРО профсоюза РАН    
7. Капитальные вложения, ремонт    
8. Потери и списания    
9. Внутрибюджетные перечисления  320 293 288 
 Итого расходов  1149 1030 1024 
 Остаток бюджетных средств на конец отчетного 

периода 
    84 72 48 

     
     
 
 
И соответствующая таблица о не закончившемся 2019 годе.  
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№№ 
статей 

Наименование статей Сумма 

 Остаток средств на 1 января 2019   г. 48 
 ДОХОДЫ   
1. Членские профсоюзные взносы 

Доля ППО 
716 
501 

2. Прочие поступления  
3. Внутрибюджетные поступления  
 Итого доходов 716 
 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 
 

1. Расходы на культуру 63 
 в том числе:  
 1.1. – заработная плата с начислениями 

персоналу по культработе 
 

2. Расходы на физкультуру и спорт 11 
 в том числе:  
 2.1. – заработная плата с начислениями 

персоналу спортсооружений 
 

3. Материальная помощь членам профсоюза 126 
4. Отчисления в фонды:  
 4.1. – солидарности  
 4.2. – социального назначения  
 4.3.       
 4.4.      
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ 

РАСХОДЫ 
 

5. Организационно-хозяйственные расходы 
в том числе: 

 

 5.1. – проведение съездов, конференций, 
совещаний 

 

 5.2. – подготовка кадров, курсовые 
мероприятия 

 

 5.3. – заработная плата с начислениями  
 5.4. – социально-бытовые расходы  
 5.5. – хозяйственные расходы  
 5.6. – содержание легкового автотранспорта  
 5.7. – расходы на командировки  
 5.8. – прочие организационные расходы, в 

т.ч. банк 
14 

 5.9. – премия профактива 87 
6. Уставная деятельность ПРО профсоюза 

РАН 
 

7. Капитальные вложения, ремонт  
8. Потери и списания  
9. Внутрибюджетные перечисления 215 
 Итого расходов  516 
 Остаток бюджетных средств на конец 

отчетного периода 
248 
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Итоговые балансы 2016 – 2019 годов выглядят следующим образом: 
 

Тыс. руб 2016 2017 2018 На 16.10.19 Итого 

Остаток на 
Начало года 

134 84 72 48 

 

Поступило чл. взносов всего 1068 978 958 716 3720 
Перечислено в вышестоящую 
организацию 

320 293 288 215 

 
 

1116 
ППО ИАПУ 748 685 670 501 2604 
Поступило на проведение 
лыжн. соревн.  31 40 42 Не было снега 

 
113 

Мат.помощь  229 202 146 126 703 

Физкультура и спорт  111 157 162 11 441 

Соц-культ. мероприятия  248 177 198 63 686 

Премии 220 181 210 87 698 

Орг-хоз. расх.  21 20 20 14 75 

Всего расходов 829 737 736 301 2603 

Остаток на конец года 84 72 48 248 
на 16.10.19 

 

  
 Финансовой деятельностью занимались И.В. Вьюнкова и Е.В. Ясакова. 
 

 
Председатель ППО  
ИАПУ ДВО РАН                            А.И. Абакумов 

 
 
 


