Отчет о деятельности первичной профсоюзной организации
ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»
за 2017 год

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в
соответствии с основными направлениями деятельности первичной
профсоюзной организации. Количество работников нашего Центра
составляет 465 человек, из них членами профсоюзной организации
является 393 человек, что составляет 85 процентов от общего числа
работающих.
В соответствии с уставом Профсоюза избран профсоюзный
комитет в количестве 8 человек, который осуществляет текущую
деятельность первичной профсоюзной организации.
За отчётный период состоялось 25 заседаний профсоюзного
комитета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- проведение культурно – массовых и оздоровительных
мероприятий;
- охрана труда;
- организация новогодних подарков для детей членов профсоюза;
- выделение материальной помощи;
- о предоставлении беспроцентных целевых денежных средств на
возвратной основе.
Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией Центра, решения всех
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников.
Администрация Центра при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение
профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий
Центра. Учитывается мнение профсоюзного комитета при разработке

положений о стимулирующих выплатах, премирования работников,
составления графика отпусков, оказание материальной помощи.

Реализация коллективного договора
Совместно с администрацией Центра профком принял активное
участие в разработке и утверждении Коллективного договора на 20182020 годы и добился предоставления льгот и гарантий сверх Трудового
законодательства.
На протяжении 2017 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
 Женщинам, а также одиноким родителям, имеющим детей в возрасте
до 16 лет предоставляется один свободный день в месяц, полностью
оплачиваемый за счет средств учреждения – за отчетный период было
предоставлено 372 дня.
 Оказание материальной помощи.
В 2017 году материальную помощь получили 50 работников
- в связи с юбилейными датами получили 31 работник на общую
сумму 163 000 рублей
- в связи с трудным материальным положением 4 работника на
сумму 40 000 рублей
- на дорогостоящее лечение – 4 работника на сумму 35 000 рублей

- на погребение материальную помощь получили 11 работников на
общую сумму 49 000 рублей.
 Предоставление членам Профсоюза беспроцентных целевых денежных
средств на возвратной основе на неотложные нужды – воспользовалось
21 человек на общую сумму 420 000 рублей
 Поощрение работников по юбилейным датам за счет членских
профсоюзных взносов, в связи с достижением возраста – 50 лет, а
также 55 лет – женщинам , 60 лет – мужчинам. (всего поощрили 46
членов профсоюза).
Одним из основных направлений деятельности первичной
профсоюзной организации является организация культурно-массовых и
досуговых мероприятий:
 В январе 2017 года профкомом организовано приобретение билетов по
льготным ценам на Новогодние Елки (в РК «Казанская Ривьера», КРК
«Корстон», «Фан 24»). Приобретено 45 билетов.
 В январе 2017 года профкомом организовано приобретение льготных
абонементов для членов профсоюза на посещение фитнес – клуба
«Планета – фитнес».
 В феврале 2017 года организован конкурс на лучший агитационный
плакат о деятельности общероссийского профессионального союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного
обслуживания. 7 работ были направлены для дальнейшего участия в
Республиканском конкурсе. Авторам вручены благодарности от
Татарстанского республиканского комитета профсоюзов и подарочные
наборы от первичной профсоюзной организации ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань».
 с 01 марта по 17 мая 2017 года организован конкурс детского рисунка
«Я горжусь моей Родиной!». 19 мая 2017 года в ГАУСО «КЦСОН в
городском округе «город Казань» были подведены итоги конкурса. В
конкурсе приняли участие 47 детей членов первичной профсоюзной

организации с 4 до 16 лет по трем возрастным категориям (1 категория
– 4-6 лет, 2 категория – 7-11 лет, 3 категория – 12-16 лет). Все
участники конкурса были поощрены призами от первичной
профсоюзной организации. Победители из трех возрастных категорий
получили призы и дипломы от Республиканского комитета
профсоюзов.
 30 мая 2017 года участие первичной профсоюзной организации в VIII
Республиканском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по
охране труда» на базе санатория «Ливадия». Специалист по
социальной работе
отделения социальной помощи и детям
Приволжского района Ларионов Александр занял II-е место среди
организаций общественного обслуживания Республики Татарстан.
 В июне 2017 года организовано посещение членами профсоюза с
детьми Набережно - Челнинского дельфинария по льготным билетам.
Приобретено 30 билетов.
 8 июня 2017 года при поддержке профсоюзной организации (аренда и
украшение зала шарами) в ДК им. Сайдаша проведен «День
социального работника» с вручением подарочных сертификатов
каждому работнику.
 23сентября 2017 года участие членов профсоюза в Фестивале семей
Татарстана 2017 года в формате праздника «Нечкэбил – территория
семей».
 06 декабря 2017 года участие членов профактива в стратегической
сессии «Формирование культуры безопасности – будущее сферы
охраны труда».
 Участие профактива в течение 2017 года на различных семинарсовещаниях, конференциях, обучениях, тренингах, организованных
Татарстанским республиканским комитетом профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ.
 Декабрь 2017 года выдача подарочных сертификатов на Новый год для
каждого члена профсоюза

 Декабрь 2017 года – приобретение и выдача новогодних подарков для
детей членов профсоюзной организации в количестве 170 штук.
Охрана труда
Профсоюзный комитет в течение 2017 года проводил работу по
направлению охрана труда и здоровья работников в соответствии с
разделом «Охрана труда» коллективного договора ГАУСО.
За отчётный период с профкомом согласовано 24 инструкций по
охране труда. Несчастных случаев в ГАУСО в 2017 году
не
зарегистрировано.
Основные мероприятия по охране труда, проведенные в 2017 году:
 Проведен медицинский осмотр (отделения, работники
аппарата). Всего медосмотр прошли 313 работников.
 Проведена вакцинация против гриппа 288 работников.
 В отчетном году прошли обучение по 40 часовой программе
«Охрана труда» 15 работников, ответственных за охрану труда,
в том числе и руководитель организации.
 В 2017 году были приняты меры по ремонту помещений по ул.
Вишневского, д.10, ул. Ершова, д.55
 Закуплены и выданы отделениям медицинские маски.
 Организовано обеспечение работников мылом, смывающими и
обезвреживающими
средствами
в
соответствии
с
установленными нормами на сумму 88 600 рублей.
 Ответственные лица за электрохозяйство прошли обучение на
группу 3 по электробезопасности на сумму 15 600 рублей.
 Приобретены бахилы для медицинского персонала на сумму
1 336,5 рублей

 Приобретена и выдана специальная одежда и обувь
медицинского и хозяйственного персонала на сумму 55
рублей

для
500

Санаторно-курортное оздоровление
Предоставление санаторно-курортных путевок в течение отчетного
года осуществлялось согласно Постановления Президиума Татарстанской
республиканской организации общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания от 28.08.2017 №11 «О
пилотном проекте по обеспечению санаторно – курортным лечением
работников государственных и муниципальных учреждений социальной
защиты, социального обслуживания, занятости населения, по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан в 2017 году».
В перечень санаторно-курортных организаций по вышеуказанному
постановлению вошло 16 здравниц Республики Татарстан, в числе
которых такие санатории, как «Сосновый бор», «Волга», «Бакирово»,
«Ижминводы», «Нехама», «Васильевский», «Балкыш» , «Шифалы»,
«Жемчужина» и другие.
В отчетном году 15 работников – членов первичной профсоюзной
организации воспользовались данной программой. Плата за санаторий
для члена профсоюза состояла за минусом 20 000 рублей.

Организация детского оздоровительного отдыха в летний
период
Первичная профсоюзная организация ежегодно взаимодействует с
Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного комитета
города Казани и Городским Центром «Ял» по вопросам детского
оздоровительного отдыха в летний период.
В отчетном году 35 детей членов профсоюза отдохнули в таких
оздоровительных лагерях как «Санта» (19 детей), «Сосновый бор» (8

детей), «Ливадия» (2 детей), «Регина» (2 детей), «Березка» (3 детей),
«Солнечный» (1 ребенок).
Информационное обеспечение членов профсоюзной организации
В 2017 году приобретен и установлен профсоюзный стенд по адресу
пр. Ямашева, д.37, где каждый член профсоюза может ознакомиться с
актуальной информацией.
Информация о деятельности первичной профсоюзной организации
освещается на сайте http://cson-kazan.ru/.

Председатель профкома
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