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Организационно-массовая работа
В настоящее время на учете в профсоюзной организации ЕНИ состоит
68 человек из 101 сотрудников института (без учета совместителей), что составляет 67,3% от общего количества сотрудников. Работающих пенсионеров
– 27 человека, неработающих – 31 человек.
Все члены профсоюза ЕНИ имеют учетные карточки, по их личным заявлениям через бухгалтерию института ежемесячно перечисляются профсоюзные взносы.
Работа профкома по вовлечению новых членов в профсоюз работников
народного образования и науки осуществляется постоянно. В члены профсоюза за отчетный период принято 98 человек (2004 г. – 21 чел.; 2005 г. – 41
чел.; 2006 – 25 чел.; 2007 гг. – 8 чел., 2008 г. – 3 чел. и 2009 г. – нет). По собственному желанию членство в профсоюзе никто не прервал, только в связи с
увольнением из института. Как видно из данных наибольший прирост пришелся на 2004-2006 годы, когда институт имел собственное финансирование
и общий штат сотрудников увеличивался и достигал 147 чел., соответственно
росло и количество членов профсоюза, которое доходило до 112 чел., затем
произошла стабилизация, а с 2008 года начался уход из института сотрудников, в связи с чем сокращается и количество членов профсоюза.
Первичными профсоюзными ячейками в институте являются профгруппы. В ЕНИ ПГУ их 5.
Профгруппа
1. АУП и АХЧ
2. Отдел охраны природы

Лаборатории

АУП и АХЧ
1) геологии техногенных процессов
2) «Бактерицид»
3) водохранилищ (КИВ)
4) ботаники и экологии почв
5) «Регион»
6) экологии леса
3. Отдел биологии и радио- 1) радиохимии
экологии
2) радиобиологии
3) биологически активных веществ (БАВ)
4. Отдел химии
1) органических реагентов
2) электрохимии
3) органических полупроводников
4) гетерогенных равновесий
5) физико-химических полимеров
6) химических технологий
5. Отдел геологии
1) геологии осадочных техногенных месторождений
2) минералого-петрографических исследований
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3) геологического моделирования и прогноза
4) экологической геологии

За отчетный период было проведено 46 заседаний профкома института.
На заседаниях обсуждались, в первую очередь, вопросы, решение которых
способствовало улучшению социального благополучия, как отдельных работников института, так и коллектива в целом. Принятые на заседаниях решения оформлены протоколами. Вся профсоюзная документация оформлялась своевременно и надлежащим образом.
Профком оперативно информировал сотрудников института о всероссийских и региональных профсоюзных акциях, вывешивая информацию на
стенде.
Ежегодно по запросу ПГУ (вышестоящей профсоюзной организации)
своевременно подаются годовые статистические отчеты и списки детей сотрудников и юбиляров института.
Ежегодно обновляются списки членов профсоюза, детей сотрудников
института, неработающих ветеранов института. Составлен список ветеранов
трудового фронта – их у нас осталось 3 человека.
Отметим также, что председатель профкома ЕНИ ПГУ, являясь зам.
председателя профкома ПГУ, членом профкома университета, членом президиума и возглавляя комиссию по организационно-массовой работе, находился в постоянном рабочем взаимодействии с профсоюзным комитетом университета, принимал активное участие в работе его заседаний. Также являлся
членом двусторонней комиссии по разработке Коллективного договора
Пермского университета на 2006-2009 гг. и 2009-2012 гг., членом двухсторонней комиссии университета по ОТ, где также участвовал в проверках состояния охраны труда структурных подразделений ПГУ. Хотелось бы отметить также активное участие в жизни профсоюзной организации университета Кудряшову О.С., которая является председателем культурно-массовой комиссии и Махмудова Р.Р. – председателя комиссии по ОТ университета.
Кроме того, все время профком плодотворно сотрудничал с администрацией института. Многие инициативы профкома находили поддержку (в
первую очередь, финансовую) со стороны администрации и лично директора
института Бегишева В.П., а в дальнейшем – Наумова В.А. Вновь избранному
профкому ЕНИ ПГУ необходимо углублять отношения социального партнерства между администрацией и профкомом.
Достойным этого сотрудничества является разработка программ социального развития и поддержки молодых ученых ЕНИ ПГУ на ближайшие годы.
Социально-экономическая деятельность
За отчетный период сотрудники ЕНИ ПГУ неоднократно принимали
участие в коллективных акциях, как в университетском, так и общероссийском масштабе. Так, члены профсоюза ЕНИ ПГУ были делегатами профсо-
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юзных конференций и конференций трудового коллектива университета и
ЕНИ ПГУ.
Члены профбюро работали на семинарах по изучению нового Трудового кодекса РФ и пенсионного законодательства, по вопросам охраны труда.
Профсоюзная организация ЕНИ ПГУ принимала, хотя и весьма скромное, участие в общероссийских акциях протеста (митингах, пикетировании, в
сборе подписей для передачи Правительству РФ требований о повышении
зарплаты и улучшения качества жизни работников бюджетной сферы, первомайских демонстрациях).
Охрана труда
Одной из главных задач деятельности профсоюзной организации является улучшение условий труда и техники безопасности на рабочих местах. В
соответствии с этим, периодически, уполномоченный по охране труда и технике безопасности осуществляет инспекцию рабочих и подсобных помещений лабораторий и сообщает в администрацию института.
С 14.04. по 14.05.2008 г. прошла проверка состояния охраны труда во
всех структурных подразделениях ЕНИ ПГУ. Работала комиссия в составе:
Пупырева И.В. – начальник охраны труда ПГУ, Жекин А.В. – председатель
профкома ЕНИ ПГУ и Махмудов Р.Р. – уполномоченный по охране труда
ЕНИ ПГУ. По окончании проверки была выдана справка об ее итогах.
Компенсация за вредные условия труда, связанные с радиационной
опасностью, электромагнитным излучением от компьютеров и работой с химическими веществами выражается в сокращении рабочего времени и увеличении отпуска (+12 и 18 рабочих дней данным категориям работников).
Улучшены условия труда помещени здания ЕНИ ПГУ за счет средств
ЕНИ ПГУ и лабораторий: выполнен ремонт рабочих комнат, коридоры, установлены пластиковые окна и др. На эти цели было затрачено в 2007 г. – 880
тыс. руб., в 2008- г. – 1 млн. руб.
В 2006 и 2008 гг. на охрану труда из средств социального фонда была
закуплена спецодежда для лабораторий института на сумму 5371 и 5363 руб.
соответственно.
Защита социальных интересов сотрудников
Приоритетным направлением деятельности профсоюзной организации
ЕНИ ПГУ всегда была и остается работа по защите социальных интересов
работников, оказанию адресной социальной помощи как работающим, так и
уже неработающим сотрудникам института.
Так, в 2004-2009 гг. силами профкома и администрации института были организованы и проведены такие мероприятия, как празднование 90-летия
ЕНИ, доброй традицией стали ежегодные Новогодние институтские вечера.
Для ветеранов института ежегодно проводятся вечера встречи. На их
организацию и проведение выделяются средства из бюджета института и
профкома университета.
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Каждый год профком и институт приобретает для детей сотрудников
новогодние подарки, обеспечивает их приглашениями на новогодние представления.
За период 2004-2009 гг. за счет средств профсоюзной организации было осуществлено чествование 70 юбиляров (2004 г. – 13 чел.; 2005 г. – 13
чел.; 2006 – 9 чел.; 2007 гг. – 8 чел., 2008 г. – 12 чел. и 2009 г. – 15 чел.), институт также выделял средства на эти цели в виде материальной помощи.
Наряду с этим осуществляется социальная адресная помощь членам
профсоюза, нуждающимся в оказании материальной поддержки, в том числе
и неработающим ветеранам института, помощь и пособия при погребении.
За отчетный период 2004-2009 гг. материальную помощь получили 50
человек. Суммы выделенные из средств профсоюзной организации университета составили в: 2004 – 3500 руб., 2005 – 6100 руб., 2006- – 8300 руб., 2007
– 13800 руб., 2008 – 14000 руб. и в 2009 (за 1-3 кварталы) – 9000 руб., всего
на сумму 54700 руб. В то же время по мере обращения сотрудникам оказывается и материальная помощь из средств института, которая составила за
2004-2008 гг. сумму – 163900 руб. В эту сумму входят финансовые средства
выделяемые к Дню пожилого человека и юбиляров.
Профком ЕНИ ПГУ уделяет внимание вопросам оздоровления сотрудников и их детей. К сожалению, только в 2006 г. были выделены деньги в
размере 42 000 руб. из средств социального страхования на оплату путевок
для сотрудников ЕНИ, по которым в санаториях поправили свое здоровье 5
человек. С 2007 года Правительством РФ не предусмотрена оплата путевок
из средств социального страхования и теперь это полностью забота работодателя.
Средства на путевки в оздоровительные лагеря для детей выделяются
ежегодно, все заявки удовлетворяются. В 2004 г. было израсходовано – 6300
руб., в 2005 г. – 6720 руб.; 2006 – 42000 руб., 2007 гг. – 21000 руб., 2008 г. –
58950 руб. и 2009 г. – 57470 руб.
За добросовестную и бескорыстную работу в данный отчетный период
на благо профсоюзной организации института хочется сказать «спасибо» и
искренне поблагодарить:
членов профкома ЕНИ ПГУ:
Морозову Галину Владимировну
Кувшинскую Людмилу Валентиновну
Махмудова Рамиза Рагибовича
профоргов
Попову Нину Ивановну
Хайрулину Елену Александровну
Кудряшову Ольгу Станиславовну.
совет ветеранов
Александрову Галину Арсентьевну
Каменщикову Веру Иосифовну
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наших бухгалтеров, отчисляющих проф.взносы
Напольских Татьяну Борисовну и
Кривцову Наталью Юрьевну
Председатель профкома ЕНИ ПГУ

Жекин А.В.

