Отчет о деятельности первичной профсоюзной организации
за 2016 год
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает
трудовые права и добивается выполнения социальных гарантий работников. Работа
профсоюзного комитета ГАУСО
за отчётный период (2016 год) велась в
соответствии с основными направлениями деятельности ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань».
Создание первичной профсоюзной организации совпадает с днем создания
нашего учреждения (07.10.2011) и с этого времени стабильно функционирует. На
сегодняшний день в членстве профсоюзной организации состоит 443 работника,
что составляет 92 % от общего числа работающих.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией ГАУСО, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников. Руководство ГАУСО оказывает
содействие в работе профкома, учитывает его мотивированное мнение при
разработке нормативно-правовых, локальных актов, затрагивающих социальнотрудовые права работников.
Совместно с администрацией ГАУСО профком принял активное участие в
разработке и утверждении Коллективного договора ГАУСО «КЦСОН в городском
округе «город Казань» на 2015-2018 годы и добился предоставления льгот и
гарантий сверх Трудового законодательства. На протяжении 2016 года работникам
предоставлялись все льготы и социальные гарантии, которые утверждены в
Коллективном договоре, а именно:

Предоставление дополнительного отпуска работникам, оплачиваемый в
размере среднего заработка за счет средств Работодателя в связи:
- со смертью близких родственников – 3 дня
- с рождением ребенка (для отца) – 1 день
- родителю для проводов ребенка в школу – 1 день
- в связи с регистрацией брака работника – 3 дня
- в связи с регистрацией брака детей работника – 1 день
- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день
Всего в 2016 году затрачено средств Работодателя на сумму 25440 руб.

 Женщинам, а также одиноким родителям, имеющим детей в возрасте до 16 лет
предоставляется один свободный день в месяц, полностью оплачиваемый за счет
средств учреждения . Затраты составляют 354398 руб.
 Поощрение работников по юбилейным датам, в связи с достижением возраста –
50 лет, а также 55 лет – женщинам , 60 лет – мужчинам. По данному
направлению из средств Работодателя затрачено 82000 руб.
 Оказание материальной помощи в случае:
- смерти близких родственников (по 2000 руб.)
- бракосочетания (по 5000 руб.)
- рождения ребенка (по 7000 руб.)
- трудного материального положения
 Чествование работников и пенсионеров социальной службы в связи с
торжественными событиями (день социального работника, день пожилых и др.)
Величина средств, направленных на оплату социальных льгот и гарантий,
которые установлены коллективным договором сверх норм, предусмотренных
действующим законодательством (из расчета на одного работника в месяц за 2016
год составила 2 250 руб.
2016 году был избран новый состав профсоюзного комитета, в профактив
вошло 8 работников – представителей из трудовых коллективов из каждого района и
аппарата, кроме Авиастроительного района (на сегодняшний день необходимо
избрать представителя из трудового коллектива Авиастроительного района).
Одним из основных направлений деятельности первичной профсоюзной
организации является организация культурно-массовых и досуговых мероприятий:
 В январе 2016 года профсоюзным комитетом организован поход членов
профсоюза и их детей на Новогодние Елки по льготным билетам (в РК
«Казанская Ривьера», в БКЗ имени Салиха Сайдашева, в «Центр Эрмитаж
Казань")
 В январе 2016 года профкомом организовано приобретение льготных
абонементов для членов профсоюзного комитета на посещение фитнес – клуба
«Планета – фитнес»
 В феврале 2016 года 20 членов профсоюзного комитета приняли участие в
«Лыжне России»
 18 марта 2016 года 172 работника приняли участие в митинге – концерте,
посвященному воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

 С 18 апреля по 22 апреля 2016 года при поддержке первичной профсоюзной
организации в нашем учреждении прошла Неделя охраны труда. В рамках
Недели охраны труда в отделениях проведены семинары, круглые столы, была
организована работа горячей линии с целью оказания консультационной помощи
членам профсоюзного комитета по вопросам правового регулирования трудовых
отношений, организован выпуск стенгазеты «Охрана труда – забота твоя!» ,
проведен конкурс на тему «Лучшая организация рабочего места», победители и
участники которого были поощрены призами и дипломами.
 В мае – июне 2016 года организовано посещение членами профсоюза с детьми
Набережно - Челнинского дельфинария по льготным билетам.
 8 июня 2016 года при поддержке профсоюзной организации в ГАУСО проведен
«День социального работника» с вручением подарочных сертификатов каждому
работнику
 В июле 2016 года организован поход членов профсоюзного комитета с детьми в
«Юркин – парк»
 В июле 2016 года профсоюзным комитетом организовано проведение лекций с
приглашением специалистов-медиков «Барс мед» на тему «Год борьбы с
онкологией», приняли участие все отделения ГАУСО
 В августе 2016 года профсоюзным комитетом организовано проведение конкурса
детского рисунка «Я горжусь моей Родиной!», посвященного 85-летию
Татарстанской республиканской организации Профсоюза. В конкурсе приняли
участие 45 детей членов профсоюзной организации ГАУСО. Победителем
республиканского конкурса стал Абдуллин Адель, занявший III место за рисунок
«Я люблю свою семью». Лауреатами республиканского конкурса стали Чинь
Лион, 16 лет, работа «Российский флот – моя мечта» и Газимов Марсель, 8 лет,
работа «Дорога домой». Они были награждены дипломами и ценными призами от
Татарстанского рескома Профсоюза госучреждений. А 13 октября 2016 года в
ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» в торжественной
обстановке состоялась церемония награждения победителей. Все 45 участников
конкурса были награждены дипломами и ценными призами от Первичной
профсоюзной организации ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань».
 Помощь в проведении мероприятия к Декаде пожилых людей (А ну-ка,
Бабушки)
 В декабре 2016 года при поддержке первичной профсоюзной организации
организован концерт «Новый год» в ДК им. Сайдаш с вручением подарочных
сертификатов каждому работнику.
 В 2016 году беспроцентным целевым займом в размере 20 тысяч воспользовались
5 чел.

 За счет профсоюзных взносов в 2016 году 32 юбиляра получили подарочные
сертификаты на сумму 1000 рублей.
Для детей членов профсоюзной организации ГАУСО приобретены и вручены
новогодние подарки в количестве 143 штук.
Одним из направлений деятельности первичной профсоюзной организации
является санаторно-курортное оздоровление работников. В 2016 году произошли
большие изменения в порядке предоставления санаторно-курортных путевок. С
сентября месяца силами республиканской профсоюзной организации был запущен
пилотный проект по организации санаторно-курортного лечения работников
государственных и муниципальных учреждений социальной защиты, социального
обслуживания, занятости населения, по молодежи и спорту Республики Татарстан.
Суть пилотного проекта заключается в том, что по символическим ценам (от
1000 рублей за 14 дней) и минимуму документов (справка от врача, 2НДФЛ, копия
паспорта) появилась прекрасная возможность для оздоровления в известных и
зарекомендовавших себя здравницах Республики Татарстан. В 2016 году в данной
программе участвовало 18 санаториев, в число которых входили такие здравницы
как «Ижминводы», «Бакирово», «Васильевский», «Дельфин», «Балкыш» и многие
другие.
В 2016 году 26 работников побывали в санаториях, из них 18 человек
воспользовались путевками по пилотному проекту. Надеемся, что и в 2017 году
останется такой же порядок предоставления путевок.
Первичная профсоюзная организация ежегодно взаимодействует с центром
«Ял» по вопросам детского оздоровительного отдыха в летний период. В отчетном
году 13 детей членов профсоюза отдохнули в таких лагерях и санаториях как
«Санта» (9 детей), «Сосновый бор» (3 ребенка), «Васильевский» (1 ребенок).
Охрана труда – одна из приоритетных задач в нашем учреждении. Для
руководителя учреждения и первичной профсоюзной организации одной из
первостепенных задач является защита прав и интересов человека труда, в том числе
и защита конституционного права на труд, в условиях, отвечающих требованиям
безопасности.
Основные мероприятия по охране труда:

Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах
- заведующих отделений ОНСО и ОСПСД,
- специалистов ОСПСД,
- медицинских сестер,
- работников аппарата.

Всего180 рабочих мест на которых занято 192 работника.

Проведен медицинский осмотр (отделения, бухгалтерия и отдел кадров).
Всего медосмотр прошли 334 человека.

Проведена вакцинация против гриппа 306 работников.

Проведена проверка знаний требований охраны труда работников ОНСО,
ОСПСД и работников рабочих профессий

В отчетном году прошли обучение по 40 часовой программе «Охрана труда»
21 работник из числа руководящего состава и ответственных лиц за охрану труда.

В 2016 году были приняты меры по ремонту помещений по ул. Ершова, д.55,
ул. Октябрьская, д.8, Шоссейная, д. 24, Ад. Кутуя, д. 33, капремонт по ул.
Кулахметова, д.25/1.

Закуплены и выданы отделениям медицинские маски.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" организована
выдача мыла каждому социальному работнику и медицинскому персоналу.
В сентябре 2016 года наша профсоюзная организация приняла участие в смотр
– конкурсе, организованном Республиканским комитетом профсоюзов «Сильная
первичка – сильный Профсоюз», в котором мы заняли 1 –е место среди первичных
профсоюзных организаций, численностью свыше 151 члена профсоюза.
Мы надеемся, что и в 2017 году наша профсоюзная организация будет
продолжать активно участвовать в развитии учреждения, отстаивая и защищая
права и интересы
работников, в обеспечении безопасных условий труда,
организации отдыха и культурного досуга работников.

Председатель профкома
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