
ПОВЕСТКА

1) Отчет председателя ОППО ИГД СО РАН о работе 

за 2022 г. 

2) Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

3) Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 г.

4) Исполнение коллективного договора за 2022 г.

5) Ротация в Профсоюзном комитете.

6) Разное.



ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОППО ИГД СО РАН

Резника Александра Владиславовича

за 2022 год



Состав ПК ИГД СО РАН

Резник А.В.

Карпов В.Н.

Немова Н.А.

Димитришина Т.В.

Заболоцкая Н.Н.

Колтышев В.Н.

Алешкова О.А.

Белоусова О.В.

Евстигнеев Д.С.

Резник А.В.

Карпов В.Н.

Немова Н.А.

Димитришина Т.В. (Филатова Е.И.)

Заболоцкая Н.Н.

Колтышев В.Н.

Алешкова О.А.

Белоусова О.В.

Евстигнеев Д.С.

2022 г. 2023 г.



ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПРОФСОЮЗА ИГД СО РАН

Наименование 

показателей

Всего 

на 

2020г.

Всего 

на 

2021г.

Всего 

на 

2022г.

1 Всего работающих 259 252

(276)

256

(296)
2 Из них членов 

профсоюза

157 183 184

3 Процент охвата 

профчленством

работающих и учащихся

61% 73% 

(66%)

72%

(62%)
4 Состав профсоюзного 

комитета

7 9 9



РАБОТА В КОМИССИЯХ ИНСТИТУТА
Название комиссий Состав

1 Ветеранская комиссия Заболоцкая Н.Н.

2 Жилищная комиссия Резник А.В., Евстигнеев Д.С.

3 Комиссия по охране труда
Резник А.В., Карпов В.Н., 

Белоусова О.В.

4 Детская комиссия Немова Н.А.

5 Социальная комиссия -------------

6 Комиссия по трудовым спорам Резник А.В., Карпов В.Н.

7 Спортсектор Колтышев В.Н.

8
Комиссия по урегулированию

конфликта интересов
Резник А.В.



РАБОТА С ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:

1. Коллективный договор (подготовка к внесению изменений);

2. Принято положение о конкурсной комиссии (часть пунктов не согласованы

профсоюзом);

3. Переделано Положение о Совете научной молодежи (в процессе согласования);

4. Согласование инструкций по Охране труда. В том числе работа над положением по

СУОТ, положением об обучении по Охране труда в ИГД СО РАН, и др.

5. Ведется работа по положению об Аттестации научных сотрудников;

6. Разработана инструкция по Охране труда при занятиях в тренажерном зале (в

процессе доработки).



ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Информирование:

- через сайт;

- через почту;

- Через социальные сети (VK, Telegram)

- через информационную доску.



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

Общие сведения:

1. Выдача дисконтных карт членов профсоюза;

2. Выигран Грант по теме «Первая помощь»; 

 Работа с путевками (выданы 4 льготные путевки);

 Поданы заявки в ведомственные санатории (3 путёвки);

 Ведется постоянная работа с Администрацией по обращениям сотрудников. За 2022 г. поступило 12 обращений

(1 из них в письменной форме);

 Проведено 1 заседание КТС;

 Совместная работа с Администрацией по Бронированию сотрудников;

 Проведена проверка ФП НСО с целью устранения нарушений в системе Охраны труда и Трудового

законодательства.



ИГД СО РАН – 3 чел.

ИЯФ СО РАН – 2 чел.

ЦСБС СО РАН – 1 чел.

ИХТТМ СО РАН – 1 чел.

ИЭОП СО РАН – 1 чел.

ИСиЭЖ СО РАН – 1 чел.

ФИЦ КНЦ СО РАН – 1 чел.

ИХХТ СО РАН – 1 чел.



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

 В рамках гранта подготовлены 12 инструкторов первой помощи из 10 организаций

Новосибирска и Красноярска, которые провели свои первые самостоятельные

практико-ориентированные занятия в семи научных учреждениях СО РАН.

 Всего прошли обучение 479 человек. По предварительной оценке, свыше 70%

обучаемых приобрели устойчивую готовность в области применения приемов

и методов оказания первой помощи.

Помимо практических занятий, наша команда освещала работу по гранту на различных

конференциях и круглых столах, таких как:

 4-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Первая помощь 2022» (г.

Москва, 6–7 октября 2022 г.).

 Всероссийская конференция «Охрана труда в организациях, подведомственных

Минобрнауки России» (8–9 сентября 2022 г.) и др.



ФИНАНСЫ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ

Январь 2021 – 748358,61руб.

Декабрь 2021 – 816521,38 руб.

Декабрь 2022 – 982006,12 руб.

Заключается в следующем:

- Материальную помощь переводим на платежные реквизиты работника в приложении банка;

- Все закупки (платежи) осуществляются в электронном виде через приложение банка, либо

по карте, привязанной к счету;

- Отчетность в налоговую, пенсионный фонд и службу статистики осуществляется в

электронном виде (Контур);

- Проведена инвентаризация, все имущество Профсоюза поставлено на учет;

- С августа 2021 г. были снижены выплаты в вышестоящую профсоюзную организацию с 20%

до 18%.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПООЩРЕНИЯ:

Оказывается в следующих случаях по заявлениям работников:

- В связи с тяжелым материальным положением;

- На похороны сотрудников и близких родственников;

- На юбилеи (мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет) (принято решение увеличить до 5 000

руб.);

- Частичное возмещение путевок детям сотрудников;

- Частичное возмещение путевок на санаторно-курортное лечение сотрудникам (раз в 3 года);

- На рождение ребенка сотрудника;

- Бракосочетание сотрудника;

- На окончание школы ребенком сотрудника (принято решение увеличить до 3 000 руб.);

- При поступлении ребенка сотрудника в 1 класс (принято решение увеличить до 3 000 руб.);

- Матпомощь при защите диссертации (кандидатских и докторских);

- Добавлена матпомощь на поддержание здорового образа жизни при регулярных занятиях

спортом.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНЦЕРТ НА 8-Е МАРТА



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СУББОТНИК

НА БАЗЕ «НАУКА» (5 МАЯ)



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ ШАХТЕРА



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВЫЙ ГОД



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СПОРТСЕКТОР

• Закупка дополнительного спортивного инвентаря

• Ремонт и обслуживание тренажеров

• Турнир по волейболу на День Шахтера

• Турнир по настольному теннису

• Турнир по шахматам, приуроченный к 23 февраля



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СПОРТСЕКТОР



ВНЕШНЯЯ РАБОТА

Название комиссий Состав

1
в Совете и Президиуме Профсоюза СО 

РАН 
Резник А.В.

2
в резерве центрального Совета Профсоюза 

РАН 
Резник А.В.

3
в Комиссии по Охране труда Профсоюза 

СО РАН и Профсоюза РАН 
Карпов В.Н.

4 в КРК Профсоюза СО РАН Немова Н.А.

5
в Молодежной комиссии Профсоюза СО 

РАН и Профсоюза РАН 
Резник А.В.

6
в Совете, Молодежном Совете и в 

Организационной комиссии ФП НСО 
Резник А.В.

7

В Новосибирской городской трехсторонней

комиссии по регулированию социально

трудовых отношений

Резник А.В.



ВНЕШНЯЯ РАБОТА

• Подготовлены и отправлены письма в разные министерства;

• Участие в выездной конференции Профсоюза СО РАН (с докладом);

• Участие в Ассамблеи Профсоюза работников РАН (с докладом);

• Участие в Молодежной научно-практической конференции ИПФ РАН (с докладом);

• Участив в Центральном совете Профсоюза работников РАН (2 выезда);

• Выступление на традиционной встрече СНМ СО РАН.

Профсоюз Института горного

дела им. Н.А. Чинакала СО РАН

победил во Всероссийском

конкурсе Профсоюза

работников РАН на лучшую

постановку работы первичных

профсоюзных организаций

«Сильная первичка – сильный

профсоюз» в 2021 году. Наш

Профсоюз стал лучшим в

группе организаций

численностью от 151 до 500

человек включительно, а

председателю Резнику

Александру Владиславовичу

присвоено звание «Профлидер

года».



Диалог с властью
(2021-2022 гг.)

Обращения в МИНОБРНАУКИ с целью увеличения бюджетного финансирования институтов (2021-2022 гг. )

Обращения в МИНОБРНАУКИ и в МИНСТРОЙ по жилищным сертификатам (2021 г.)

Обращение в правительство РФ в связи с частичной мобилизацией (2022 г.)

Обращение к губернатору НСО по увеличению учетной нормы с 12 до 15 кв.м. (2022 г.)

Обращение к губернатору НСО по поддержке студентов при приеме на работу в институты СО РАН (2022 г.)

Обращения в РНФ (2022 г.)

Обращения в мэрию Новосибирска по благоустройству пешеходных дорожек  в Академгородке (2021 г.)

Поддержка коллектива МБУ МЦ «Калейдоскоп» в связи с реорганизацией (2021-2022 гг.)



Встреча с губернатором НСО
12 мая 2022 г.

Губернатору заданы актуальные вопросы от 

представителей профсоюзов, в т.ч. по 

увеличению учетной нормы площади жилого 

помещения в НСО с 12 до 15 м2



Новосибирская городская трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений

Задачи:

- разработка и заключение трехстороннего соглашения;

- контроль профсоюзов за социально-трудовыми 

отношениями;

- развитие системы социального партнерства.



РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ РАН С ВРИО ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДЕХИНЫМ А.Ю.

1. О продлении программы трудоустройства выпускников

на период десятилетия науки и технологий в Российской

Федерации, и необходимости разработки программ

финансовой поддержки студентов, проходящих практику

в учреждениях подведомственных Минобрнауки России.

2. О расширении взаимодействия Минобрнауки России и

Профсоюза работников РАН.

3. О трактовке понятия «молодой ученый» и

необходимости его закрепления в законодательстве.

4. О возможных последствиях значительного дисбаланса в размере стипендий аспирантов, обучающихся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, технических, естественных направлений и

гуманитарных.



Молодежное мероприятие на пляже Академгородка



Контрольная тренировка



solid.nsc.ru

Детская новогодняя елка



solid.nsc.ru

№

п/п
Вид спорта Наименование мероприятия

Дата 

проведения

№

п/п
Вид спорта

Наименование 

мероприятия

Дата 

проведения

1 Лыжи
Всероссийская Лыжная 

Академиада РАН 2022
февраль-март 9 Волейбол 

Первенство 

СО РАН 

июнь

2 Горные лыжи 
Академиада по Горным 

лыжам и сноуборду 
февраль 10

Пробег 

«Рыцарева»

Пробег 

«Рыцарева»
июнь

3 Стрельба
Стрельба из пневматической 

винтовке и пистолета 
февраль 11 Баскетбол Баскетбол август

4 Футбол Кубок СО РАН март 12 Большой теннис Большой теннис сентябрь 

5
Настольный 

теннис 

Первенство СО РАН . 

(Академиада по настольному 

теннису в Саратове).

март 13 Боулинг Боулинг октябрь 

6

Плавание 

(мужчины и 

женщины)

Плавание апрель 14 Волейбол

Первенство по 

Волейболу  среди 

организаций РАН

ноябрь-

декабрь 

7 Дартс Дартс апрель 15 Кёрлинг Кёрлинг ноябрь

8 Шахматы 9 мая май

Спортивные мероприятия Профсоюза СО РАН



Благодарю за внимание!



ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
п. 4 Кадровая политика в ИГД СО РАН

п 4.1 Совершенствования системы оплаты труда всех категорий работников исполнен

Создания условий для роста профессионально-квалификационного уровня 

работников

исполнен частично

пп. 4.2–4.3 исполнены

п. 5 Гарантии занятости работников

пп. 5.2 По общему правилу и при наличии вакансии трудовой договор заключается на 

неопределенный срок

исполнен

пп 5.1, 5.3-5.12 исполнены

п.6 Оплата труда

пп.6.1-6.9 исполнены

пп. 6.10 Ежегодно информировать Работников о финансовом состоянии Учреждения, об 

исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

доводить до сведения Профкома предложения по изменениям локально-

нормативных актов деятельности Учреждения

не исполнен

Согласовывать с Профкомом все вносимые изменения в Положение о расчете 

РНС

исполнен



ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

п.7 Охрана труда

пп. 7.1-7.6, 7.8 исполнены

пп. 7.7 Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 

охране труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2% от 

фонда оплаты труда

исполнен частично

п.8. Режим труда и отдыха

пп. 8.1 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия Работника и оформляется 

распоряжением Работодателя

исполнен частично

пп 8.2–8.9 исполнены

пп 8.10 В целях повышения производительности труда и охраны здоровья, 

Работодатель обязуется организовать комнату отдыха и 

психологической разгрузки в рабочее время для работников Учреждения, 

согласно требований ст. 223 ТК РФ.

не исполнен



ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
п.10 Развитие социальной сферы, предоставление льгот и компенсаций

пп 10.1, 

10.3

Выделять не менее 2% средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, на оздоровление работников

исполнен

пп 10.10 Стороны договорились о недопущении дискриминации в сфере оплаты 

труда. При премировании работников с целью определения 

результативности и оценки качества работы, а также обеспечения 

объективного и справедливого установления работникам стимулирующих 

выплат в Учреждении создается премиальная комиссия

не исполнен

пп 10.2, 10.4-10.9 исполнены

п 11 Гарантии прав выборных органов профсоюза

пп 11.4 Председатель Профкома в обязательном порядке включается в комиссии исполнен

пп 11.1-11.3, 11.5-11.7, 11.9 исполнены

пп 11.8 Представители Профкома участвуют в разработке проектов документов, а 

представитель Профкома ставит согласующую подпись на окончательном 

варианте этих документов

исполнен

пп 11.14 Нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей

исполнен частично

п. 12 Поддержка научной молодежи исполнен частично


