
Первичная профсоюзная организация
ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ПРОТОКОЛ № 5
общего отчётного собрания делегатов первичной профсоюзной организации

 «24»  декабря  2021 г.                          15.00                                          г.Балашов

Общее число членов профсоюза по состоянию на 24.12.2021 г. –   357    чел.
Норма представительства: 1 делегат от 10 членов ППО
Присутствовали на собрании 35  чел.          
Председатель:   Ивлиева Ольга Юрьевна.
Члены президиума:
Краснов Дмитрий Владимирович, Калугина Наталья Александровна
Секретарь собрания: Иванчикова Елена Александровна
Счётчики: Шевченко Андрей Александрович, Каравайцев Евгений Владимирович
Кворум имеется. Собрание  правомочно.

Поступило предложение считать собрание открытым.

ГОЛОСОВАЛИ:
 «ЗА»  -  единогласно,  «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.

Повестка дня:

1.Отчёт о деятельности профкома за 2021 год.
2.Отчёт ревизионной комиссии за 2021 год.
3.Отчет о работе уполномоченного по охране труда
4. Отчет о работе молодежного совета
5.О плане работы профсоюза на 2022 год
6.Об утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год
7.Разное

Ход собрания

   Слушали  председателя  ПК  Ивлиеву  Ольгу  Юрьевну,  которая  предложила
утвердить  повестку  дня  общего  собрания  членов  первичной  профсоюзной
организации. Предложений о внесении изменений в повестку дня не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:
 «ЗА»  -  единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.



Постановили:
утвердить повестку дня общего собрания членов первичной профсоюзной 
организации.

1.По первому вопросу слушали Ивлиеву Ольгу Юрьевну:

ОТЧЁТ
О работе профкома первичной профсоюзной организации ГАУ СО

«Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2018 год

    В  состав профактива входит 7 человек.

 Председатель профкома – Ивлиева Ольга Юрьевна

Члены профкома:
Рыбина Татьяна Борисовна
Шевченко Андрей Александрович
Лютова Татьяна Владимировна
Беспалова Юлия Викторовна
Авдеев Дмитрий Юрьевич
Кваравайцев Евгений Владимирович

Состав  ревизионной комиссии в количестве 3 человек:
Председатель ревизионной комиссии -  Салычева Татьяна Александровна

Члены ревизионной комиссии:
Конарева Галина Юрьевна
Шаталова Людмила Анатольевна

Уполномоченный по охране труда — Рыбина Татьяна Борисовна

Председатель молодежного совета — Шевченко Андрей Александрович



    Работа  профкома  ведётся  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Общероссийского  профессионального  союза  работников  государственных
учреждений  и  общественного  обслуживания  РФ,   Положением   о  первичных
организациях  Профсоюза,   Коллективным  договором  Государственного
автономного  учреждения  Саратовской  области  «Балашовский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов».

     По состоянию на 27.12.2021 г. в первичной профсоюзной организации состоит
357 человек, что составляет 98,4 % от общего количества сотрудников ( 362 чел.) В
2021 году в профсоюз вступило 55 человек, вышло из профсоюза по собственному
желанию за отчетный период - 2 человека.
   Основная деятельность первичной профсоюзной организации направлена на 
реализацию Программы действий Профсоюза, где важное место принадлежит: 
обеспечению защиты прав и законных интересов членов Профсоюза;проведению  
профилактической работы среди членов Профсоюза по недопущению нарушений 
Трудового кодекса РФ; взаимодействию с руководством учреждения и 
вышестоящими профсоюзными организациями;  приему членов профсоюза;   
учету и анализу фактов нарушения трудового законодательства; контролю за 
исполнением действующего законодательства и реализации коллективного 
договора;  организации и проведению целевых и комплексных проверок 
соблюдения работодателям трудового законодательства;  работе с молодежью.
За 2021 год профкомом была проведена следующая работа.
    
  Проведено 6 заседаний профкома.
 
На заседаниях профкома решались следующие вопросы:

· О принятии желающих в ряды членов первичной профсоюзной организации.
· О рассмотрении письменных обращений членов профсоюза по различным 

вопросам.
· О выделении денежных средств на проведение культурно-массовых 

мероприятий.
· Об оказании материальной помощи членам профсоюза.
· О поощрении членов первичной профсоюзной организации
· О проведении общих собраний членов профсоюза.
· Об организации работы уполномоченного по охране труда
· Об организации работы молодежного совета
· Об  организации  работы  по   контролю  за  внедрением  профессиональных

стандартов.
· Об участии в областных профсоюзных мероприятиях.



· О занесении на  Доску почета первичной профсоюзной организации
 
  В течение 2021 года было зарегистрировано  124 обращения членов первичной 
профсоюзной организации.

   За  материальной помощью обратилось – 69  человек. 

   Материальная  помощь  членам  первичной  профсоюзной  организации
оказывается на основании «Положения об оказании материальной помощи членам
первичной  профсоюзной  организации».  Положение  о  материальной  помощи
находится на стенде первичной профсоюзной организации.
 
   Материальная помощь членам ППО в 2021 году была оказана на сумму 
94500 руб.

Члены профсоюза получили памятные сувениры к праздничным и календарным 
датам:
-   День защитника Отечества (36 человек),
- Международный женский день  (335 человек)
- Всемирный День охраны труда — 20 подразделений
- День Социального и медицинского работника — 20 подразделений
- Подарки на Новый год (438 подарков). Подарки выдаются детям до 18 лет.
Члены первичной профсоюзной организации в 2021 году присоединились к 
акциям «Эстафета добра», «Окна Победы» проводимые совместно с областной 
профсоюзной  организацией работников Министерства труда и социальной 
защиты Саратовской области, в рамках которых ветераны первичной профсоюзной
организации получили памятные сувениры, а также украшали окна ко Дню 
Победы.
  26 октября 2021 года в соответствии  с выпиской из протокола №26 ОПО  
работников  Министерства труда и социальной защиты Саратовской области было 
вынесено постановление о поощрении первичных профсоюзных организаций в 
размере 25% от среднемесячной суммы перечисленных взносов за 9 месяцев. В 
связи с этим было принято решение о поздравление ветеранов. К Новому году 
ветераны (15 человек) получили новогодние подарки.
На культурно-массовую работу в 2021 году  израсходовано 460900  рублей 00 
копеек.



 Члены первичной профсоюзной организации активно принимали участие в 
областных конкурсах, проводимых Областной организацией профсоюза 
работников Министерства социального развития:
-участие в конкурсе детских рисунков ко дню космонавтики
Участие в конкурсе Мелодии весны. Дуэт Вдохновение (Конарева Галина 
Юрьевна, Перов Алексей Андреевич) занял 2-е место
-участие в конкурсе Лучший стенд по охране труда
- Участие в фотоконкурсе «Как я провел лето»
- участие в фотоконкурсе «Моя профессия»
- участие в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» - Рыбина 
Татьяна Борисовна заняла 2 -е место
- участие в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» - Шевченко Андрей 
Александрович занял 2-е место
- участие в конкурсе новогодней игрушки «В ожидании чуда»

Одним из наиболее приоритетных направлений во время пандемии- является 
вакцинация от ковид 19.
   В целях поддержки и мотивации первичных профсоюзных организаций при 
вакцинации сотрудников от Ковид- 19 Объединенная профсоюзная организация 
работников Министерства труда и социальной защиты Саратовской области  
постановила поощрить ППО, в которых число сотрудников, привившихся от 
ковид- 19 составляет не менеее 90 % от общего количества работающих ценными 
подарками (термопотами).Наша ППО получила 5 термопотов, которые были 
распределены по структурным подразделениям.

За  период с 31.12.2020 г. по 27.12.2021 г. на счёт первичной профсоюзной 
организации поступило  575718 рублей  09 копеек
27.12.2021 г. ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-
хозяйственной деятельности профкома первичной профсоюзной организации.
Слово предоставляется председателю ревизионной комиссии: Салычевой Татьяне 
Александровне

2.  По второму вопросу слушали председателя ревизионной комиссии Салычеву
Татьяну Александровну 
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности профкома первичной 
профсоюзной организации ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» нарушений не выявила.
Кто за то, чтобы считать работу ревизионной комиссии в 2021 году 
удовлетворительной  голосуем:
 «ЗА»  - единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.



3. Кто же такой уполномоченный по охране труда? Это сотрудник, чья ключевая 
задача – надзор за отсутствием нарушений прав членов профсоюза на здоровые и 
безопасные условия трудовой деятельности.
   По третьему вопросу слово предоставляется уполномоченному по охране труда 
Рыбиной Татьяне Борисовне.

Кто за то, чтобы считать работу уполномоченного по охране труда в 2021 году 
удовлетворительной  голосуем:
 «ЗА»  - единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.

4. Работа с молодежью — одно из приоритетных направлений в деятельности 
первичной профсоюзной организации. С января 2018 года в нашей профсоюзной 
организации функционирует Молодежный совет. Председателем которого является
Шевченко Андрей Александрович. Слово предоставляется Шевченко А.А.

Кто за то, чтобы считать работу молодежного совета в 2021 году 
удовлетворительной  голосуем:

 «ЗА»  -  единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.

5.   По  пятому  вопросу  слушали  Ивлиеву  Ольгу  Юрьевну  о  плане  работы
профкома на 2022 год       
 

 ПЛАН   работы профкома на 2022 год
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный

1 Контроль за выполнением 
администрацией учреждения
действующего 
законодательства в 
правозащитных вопросах, 
вопросах охраны труда, 
противопожарной 
безопасности и др.

В течение года Профком, 
уполномоченный по 
ОТ

2 Совместная работа 
профсоюзного комитета и 
администрации учреждения 
по созданию безопасных 
условий труда

В течение года Инспектор по охране 
труда
Уполномоченный по 
охране труда

3 Проведение заседаний 
профкома по решению 
различных вопросов

Ежемесячно Профком



4 Проведение заседаний  
молодежного совета

Ежемесячно Председатель 
молодежного совета

5 Участие в различных 
заседаниях комиссий 
учреждения

В течение года Председатель 
профкома

6 Контроль за соблюдением 
коллективного договора

В течение года Профком

7 Софинансирование 
организации отдыха в 
детском летнем 
оздоровительном лагере 
«Колос»

Июнь -Август Профком

8 Оказание материальной 
помощи членам профсоюза

По мере 
обращаемости

Профком

9 Организация культурно-
массовых  мероприятий к 
праздникам: День защитника
Отечества, Международный 
женский день, День охраны 
труда, День социального 
работника, Новый год

Согласно 
календарным 
датам.

Профком
.

10 Вовлечение  в профсоюз 
новых членов

В течение года Профком

11 Ведение и контроль за 
документацией профкома

В течение года Председатель 
профкома

12 Разработка сметы расходов и 
доходов на 2022 год

Декабрь Профком

13 Участие в областных 
конкурсах, проводимых  
Областной организацией 
профсоюза работников 
Министерства социального 
развития

В течение года Профком

14 Подготовка годового отчёта Декабрь Профком
Ревизионная комиссия
Уполномоченный по 
охране труда
Ревизионная комиссия



Кто за принятие плана работы на 2022 год голосуем:

 «ЗА»  -  единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.

6. По шестому вопросу слушали Ивлиеву Ольгу Юрьевну:
 На 2022 год  запланирована следующая смета.

С М Е ТА

 доходов и расходов Первичной профсоюзной организации ГАУ
Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и

инвалидов»

по профсоюзному бюджету первичной профсоюзной
организации на 2022 г.

п/п Наименование статьи расхода План(тыс руб) В %

ДОХОДЫ

1 Отчисление от членских взносов 580=== 100 %

2 Прочие поступления --- ---

ИТОГО ДОХОДОВ 580== 100 %

РАСХОДЫ

1 Культурно-массовая работа 460== 79,3%

2 Материальная помощь 95=== 16,4%

3 Поощрение активных членов профсоюза 10=== 1,7%

4 Хозяйственные нужды 5=== 0,9%

5 Работа с молодежью 10=== 1,7%

ИТОГО РАСХОДОВ ________=== 100 %

Кто за принятие сметы доходов и расходов на 2022 год голосуем:

 «ЗА»  -  единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.



7. По 7 вопросу «Разное» предложений не поступало

Ивлиева  О.Ю.: Предлагаю  признать  деятельность  профкома  первичной
профсоюзной  организации  за  период  с  31.12.2020  г.  по  27.12.2021 г.
удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:
 «ЗА»  -  единогласно, «ПРОТИВ» _________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _________.

Постановили:  признать  деятельность  профкома  первичной  профсоюзной
организации за период  31.12.2020 г. по 27.12.2021 г. удовлетворительной.

Собрание окончено. Спасибо за внимание.

Председатель собрания                                            Ивлиева О.Ю.

Секретарь собрания                                                  Иванчикова Е.А.


