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 Профсоюзная организация насчитывает на день конференции 167 членов профсоюза 

– сотрудников ИК РАН и ЦФ РАН. За отчетный период в профсоюз вступило 33 чел. (в 

основном это молодые сотрудники Центра), выбыло 35. 

 На профсоюзной отчетно-выборной конференции 2019 года был избран профком в 

количестве 7 человек (в 2020-2021 гг. в состав кооптированы еще 2 чел.). 

 Доходы организации формируются за счет ежемесячного поступления членских 

профсоюзных взносов от в размере 1%  от ФОТ членов профсоюза – сотрудников ФНИЦ 

«Кристаллография и фотоника» РАН.                    Полученные  средства расходуются в 

соответствии со сметой, утверждаемой конференцией, по следующим статьям: 

-     20% - отчисления в вышестоящую организацию МРО ПР РАН; 

- 20% - материальная помощь по случаям, перечисленным в Положении об оказании 

материальной помощи; 

- 30% - проведение культмассовых мероприятий (экскурсии, концерты, организация 

новогодней кампании и проч.); 

- 20% - зарплата трем сотрудникам профкома (включая начисления на ФОТ); 

- 5% - материальное поощрение  профактиву; 

- 4% - организационно-хозяйственные расходы. 

 

За отчетный период: 
 

Поступило профсоюзных взносов -  5497475 руб., (в динамике: 2019г – 1825096, 2020 г. -

1786821, 2021г. -1885558 рублей).  

 

Доходы с учетом остатка денежных средств на расчетном счете на начало отчетного 

периода составили 6465762 руб. 

 

Фактические расходы за отчетный  период произведены в пределах ежегодных плановых 

процентных показателей на общую сумму 5858455 руб. и составили постатейно: 

 

По статье «Отчисления в МРО РАН» - 1056711 руб. (2019г – 365019, 2020 г. -357364, 

2021г. -334328 рублей); 

 

 «Материальная помощь» за три года оказана в размере 1250000 руб. .(2019 г.- 440000, 

2020 г.- 369000, 2021 г.-  441000 руб.), конкретно: 

- по 77-ми заявлениям членов профсоюза; 

- в рамках ежегодной с 2020 г. акции «Поддержка инженерно-технических работников» 

(ИТР) (26 чел.); 

- по особо печальным случаям - 7 чел.; 

- по случаю рождения ребенка – 6 чел.; 

- по случаю заключения брака – 2 чел. (2021 г.) (новый пункт Положения об оказании 

матпомощи!); 



- материальная помощь сотрудникам, имеющих детей от 0 до 16 лет, на подготовку к 1 

сентября в школьных и дошкольных учреждениях (34 членам профсоюза на 54 ребенка), 

- в 2019 г. выплачена премия  ветерану ВОВ, 

- перечислена матпомощь к юбилею 37-ми чел. 

 

По статье «Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные расходы» за отчетный 

период израсходовано средств  на сумму 1791275 руб.,(2019 г. -697476, 2020 г. - 465725, 

2021 г.- 628074 руб). 

 

Время, за которое отчитывается профком, в частности, последние  два года, выдались 

непростыми. Из-за пандемии в московском регионе были введены ограничения, а иногда и 

запрет на проведение массовых мероприятий…но, несмотря на это:  

- было организовано 9 автобусных экскурсий для членов профсоюза и их семей в 

Подмосковье и ближайшие области: в г.Дубна, в г .Малоярославец, в г. Серпухов, в г. 

Кимры, в ВППКиО «Патриот», в Подольск-Дубровицы, в.  Коломну-Бронницы, в 

Абрамцево, в г. Переславль-Залессский. 

- в 2019 г. и начале 2020 г. состоялись экскурсии в Москве: в музей Победы на Поклонной 

горе, 2 экскурсии на выставку Репина И.Е. в Государственной Третьяковской галерее, 2 

экскурсии на выставку Щукина в Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина «Щукин. Биография коллекции», 2 экскурсии на выставку Поленова В.Д. 

в Государственной Третьяковской галерее, 3 экскурсии в Государственный 

исторический музей на выставку «Фаберже», 2 экскурсии в Центральный выставочный 

зал «Манеж» на выставку Сальвадора Дали. В этих мероприятиях приняли участие 47 

членов профсоюза. 

- были приобретены  билеты на  концерт  «Русские басы», распространены билеты в театр 

от Московской федерации профсоюзов по программе лояльности; 

- в декабре 2019 г. организован  Новогодний спектакль для 40 детей и внуков членов 

профсоюза; 

- в 2020-21 гг. детских новогодних спектаклей в ИК РАН из-за ковидных ограничений 

организовано не было, но каждый год в рамках новогодней кампании приобретались 

новогодние подарки для детей и внуков членов профсоюза в возрасте до 15 лет (170 

подарков 84-м членам профсоюза), а в 2021 г. стало возможным приобрести 19 билетов 

на детские новогодние представления на московских площадках. 

 

По просьбе Совета молодых ученых Центра (СМУ) и совместно с председателем СМУ:  
 

- в  2019 году за счет средств профсоюза приобретены велопарковка на 8 мест и 

теннисный стол;  

- в 2021 году профсоюзом оплачен организованный СМУ семинар по практической 

стрельбе в спортивно-стрелковом клубе; 

- с середины 2021 года по настоящее время проводятся курсы английского языка, 

организованные председателями СМУ и профкома и финансируемые профсоюзной 

организацией в размере 50% стоимости для членов профсоюза.  
 

Расходы по статье «Зарплата сотрудникам профкома», включая начисления 30,2% на 

ФОТ, трем сотрудникам профсоюзной организации за три прошедшие года составили 

1257213 руб. (2019 г.- 368622, 2020 г.- 437472, 2021 г.- 451119 руб.). 

 

По статье «Материальное поощрение профактиву» премированы 11 членов профсоюза – 

активистов профсоюзного движения, принимавших активное участие и содействие в 

организации и проведении мероприятий за прошедшие 3 года в размере 340000 руб.  

 

«Организационно-хозяйственные расходы» производились на приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, тонометра и медикаментов для аптечки неотложной 

помощи  для сотрудников ИК РАН, а также на оплату комиссии банку за обслуживание 



расчетного счета организации, услуги по отправке отчетности по электронным каналам 

связи, оформление электронно-цифровой подписи председателя и юридические услуги по 

перерегистрации в 2019 г.; общая  сумма за три года составила 163256 руб. 

 

В 2019 году создана страничка «профком» на сайте Центра, на которой в соответствующих 

разделах размещены Положения и другие документы профсоюзной организации, сметы, 

ежегодные отчеты о проведенных мероприятиях, включая фотоотчеты с экскурсий. 

Оперативная информация периодически размещается и на стенде «Профком» на 1-м этаже 

главного корпуса ИК РАН. 

 

В 2021 году возобновила работу библиотека художественной литературы профкома в 

помещении П43 (подвал). 

 

Наша профсоюзная организация сотрудничает с Московской Федерацией профсоюзов 

(МФП), в рамках программы лояльности МФП оформлены персональные  карты лояльности 

для всех желающих членов профсоюза, они дают привилегии (акции и скидки до 70%) на 

получение особых условий при приобретении товаров и услуг у более чем 60-ти компаний-

партнеров в более, чем 14-ти различных категориях (спорт, здоровье, сотовая связь, отдых и 

проч.). 

 

 

 

 

    Председатель профкома                                                     Быстрикова И.Н. 

 

     

    Бухгалтер профкома                                                           Сучеленкова Н.В. 


