
Отчет  

 о деятельности  первичной профсоюзной организации 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» за 2020 год 

 Работа профсоюзного комитета за отчетный период  (2020 год), в 

условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, 

велась в соответствии с основными направлениями деятельности ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город Казань».  

На декабрь  2020 года в членстве профсоюзной организации состояло 

367  работников, что составило 91% от общего числа работников. В составе 

профактива 8 чел.  

         Целями и задачами первичной профсоюзной организации ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город Казань» являются:       

- реализация уставных задач Профсоюза по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- контроль над соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза. 

 За отчетный период состоялось 23 заседаний профактива, на которых 

были рассмотрены следующие основные вопросы:  

- организационная работа; 

- коллективный договор и его выполнение; 

- охрана труда; 

- приобретение подарочных сертификатов и новогодних подарков для членов 

профсоюза; 

- выдача займа; 

- выделение материальной помощи. 

 

Социальное партнерство.  Реализация коллективного договора 

Отношения между администрацией   и первичной профсоюзной 

организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия 



сторон по вопросам трудовых отношений, а также на основе коллективного 

договора, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах 

работников. Между администрацией и профсоюзным комитетом проведена 

работа по заключению Коллективного договора на 2020 -2023 годы, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город 

Казань». Коллективный  договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда работников, оказать 

им материальную помощь. Профсоюз заинтересован в укреплении и 

повышении результативности работы всех работников учреждения.  

   Профсоюз ведет постоянный контроль о сроках действия 

коллективного  договора, рекомендует вносить дополнения и изменения в 

соответствии с обновлением законодательных актов, оказывает 

методическую помощь при формировании нового  коллективного  договора. 

           На сегодняшний день все работники ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе «город Казань»  пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.  

В 2020 году работники воспользовались следующими социальными 

льготами: 

 Предоставление дополнительного отпуска работникам, оплачиваемый в 

размере среднего заработка за счет средств Работодателя в связи: 

- со смертью  близких родственников – 3 дня – 13 чел. 

- с рождением ребенка (для отца) – 1 день – 1 чел. 

- родителю для проводов ребенка в школу – 1 день – 5 чел. 

- в связи с регистрацией брака работника – 3 дня – 4 чел.  

- в связи с регистрацией брака детей работника – 1 день – 2 чел. 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день – 3 чел.  



Итого в  2020 году дополнительным отпуском воспользовались 28 

работников. 

 

 Женщинам, а также одиноким родителям, имеющим детей в возрасте до 

16 лет предоставляется один свободный день в месяц, оплачиваемый за 

счет средств учреждения – за отчетный период  выдано  662 «детских 

дней» 

 Поощрение работников по юбилейным датам, в связи с достижением 

возраста – 50 лет, а также 55 лет – женщинам , 60 лет – мужчинам 

В 2020 году в связи с  юбилейными  датами были поощрены 18 

работников на общую сумму 90 000 рублей. 

 

 Оказание материальной помощи.  

В 2020 году материальную помощь в соответствии с пунктами  

Коллективного договора получили 51 работников на общую сумму 

291 500 рублей. 

 

 Чествование работников и пенсионеров социальной службы в связи с 

торжественными событиями (день социального работника, день пожилых 

и др.) 152 человек  на сумму 10 000  рублей 

 Предоставление членам Профсоюза беспроцентных целевых денежных 

средств на возвратной основе на неотложные нужды – в 2020 году 

воспользовалось 10 человек на общую сумму 200 000 рублей 

Экономическая выгода, предоставленная по коллективному договору в 

2020 году в расчете на одного работника составила 6,73  тысяч рублей. 

 Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

коллектива и директора решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. В течение 2020 года с профкомом 



согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых 

отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда и др.). Под 

контролем профсоюзной организации соблюдение трудового 

законодательства о приёме на работу, переводе на другую работу, 

увольнении, ведении трудовых книжек, своевременность заполнения 

результатов аттестации,  режиме рабочего времени и времени отдыха, о 

выплате надбавок стимулирующего характера работникам. 

          Председатель Профсоюзной организации является членом комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, принимает активное участие в 

разработке и корректировке критериев и показателей для распределения 

поощрительных выплат. 

Охрана труда и здоровья 

       Важным направлением в деятельности  профкома является обеспечение 

безопасных условий труда.   

 В течение 2020 года, который проходил в активной борьбе против 

распространения новой коронавирусной инфекции, с профсоюзной 

организацией  согласовывались все инструкции и памятки безопасного 

поведения. Уполномоченными по охране труда отслеживались наличие 

инструкций и информационных материалов  в отделениях, своевременность 

проведения обучений и инструктажей на рабочем месте, а также 

еженедельных профилактических инструктажей по мерам борьбы с 

распространением COVID-2019 с регистрацией в специальном журнале.  

Поддерживались  в актуальном состоянии  информационные стенды и 

видеотабло с информацией по профилактике гриппа, ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции. Уполномоченными лицами также   

отслеживались наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

антисептиков у  работников, своевременность уборки и дезинфекции 



помещений и санитарных узлов, соблюдение графика проветривания и 

кварцевания кабинетов.  

 Работники рабочих профессий в течение 2020 года  были своевременно  

обеспечены специальной одеждой. 

  Все работники своевременно обеспечивались масками, перчатками, 

антисептиками. В течение 2020 года были закуплены маски на сумму – 

147 926,76 рублей, перчатки – 189 223,7 рублей, антисептики для обработки 

рук – 326 203,24 руб. 

Работники также  в течение 2020 года обеспечивались  смывающими 

средствами  в соответствии со стандартом безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17.12.2010 года №1122н на сумму 

23 997.48 рублей. 

Председатель профкома является также председателем  постоянно 

действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

Постоянно действующая комиссия в течение 2020 года осуществляла 

проверку знаний вновь принятых работников  с оформлением протоколов.  

  Не остается без внимания и вопросы по профилактике сохранения и 

укрепления здоровья членов профсоюза. Совместно с администрацией 

организуются и проводятся ежегодная вакцинация работников против гриппа 

и ежегодные  медицинские осмотры. В 2020 году против гриппа 

вакцинировано 340 работников, медосмотр прошли 271  работник. 

 Водители транспортных средств в текущем году  ежедневно 

проходили предрейсовый и послерейсовый  медицинский осмотр на сумму 

250 271, 46 рублей. Своевременное проведение медицинских обследований 

является эффективной мерой по раннему выявлению заболеваний и 

своевременному принятию необходимых мер. 



С целью соблюдения мер по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекцией для обеззараживания помещений были 

закуплены переносные бактерицидные облучатели и настенный 

рецеркулятор на сумму 257 363,28 рублей, а также установлены дозирующие 

устройства для антисептиков на сумму 19 658,80 рублей. 

В отчетном году 17 работников, в том числе руководитель и члены 

комиссии по охране труда прошли обучение по 40 часовой программе 

«Охрана труда» на сумму 12 750 рублей. 

2 работника прошли обучение на присвоение 3 группы по 

электробезопасности (за счет средств Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ). 

В 2020 году осуществлялся текущий ремонт зданий и помещений 

ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» на общую сумму 

309 017,32 рублей. 

В связи с ограничительными мерами по распространению новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году работа по обеспечению работников 

санаторно-курортными путевками и оздоровлению детей в летних лагерях не 

проводилась. 

В течение 2020 года в ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город 

Казань» случаев производственного травматизма среди работников и 

получателей социальных услуг  не выявлено. 

Организационная работа и культурно-массовые мероприятия 

 В январе 2020 года профкомом организовано приобретение льготных 

абонементов для членов профсоюза  на посещение фитнес – клуба 

«Планета – фитнес».   

 8 июня 2020 года  проведено профсоюзное мероприятие «День 

социального работника» в онлайн – режиме.  



 В июле месяце 2020 года - Каждому члену профсоюза были вручены 

подарочные сертификаты ко Дню социального работника. 

 В июле месяце 2020 года 5 детей членов профсоюза приняли участие в 

онлайн конкурсе детского рисунка «Я горжусь моей Родиной!».  Все 

участники конкурса были поощрены дипломами  от Республиканского 

комитета  профсоюзов. 

 Октябрь 2020 года - Чествование пожилых в рамках Международного Дня 

пожилых людей -  152  ветеранам отрасли направлены поздравительные 

открытки; 

 Со 02.11.2020 по 08.12.2020 проведено профсоюзное мероприятие – 

конкурс детского рисунка «Мы против коррупции!». В конкурсе приняли 

участие подростки в  двух возрастных категориях: I –  12-14 лет; II – 15-16 

лет.  В каждой из возрастной категории победители, получившие 1-3 

места (6 чел.)  были награждены памятными подарками и дипломами от 

первичной профсоюзной организации. 

 Декабрь 2020 года вручение  подарочных сертификатов на Новый год для 

каждого члена профсоюза 

 Декабрь 2020 года – приобретение и выдача новогодних подарков для 

детей членов профсоюзной организации  

 С 15  по 25 декабря 2020 года приобретение членами профсоюза   билетов 

на новогоднее представление в «Экият» по льготной цене (15 билетов). 

 В течение 2020 года профактив участвовал на различных онлайн семинар-

совещаниях, конференциях, обучениях,  организованных Татарстанским 

республиканским комитетом профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

 



 

Информационное обеспечение членов профсоюзной организации 

Главным и основополагающим стержнем в работе профсоюзной 

организации с целью привлечения в её состав большего количества членов 

Профсоюза является четко выстроенная система информирования 

работников. Информационной работа – одно из основных направлений 

деятельности профкома. В течение 2020 года  профсоюзный стенд по адресу 

пр. Ямашева, д.37 систематически обновлялся необходимой информацией 

профактивом и председателем,  каждый  член профсоюза мог  ознакомиться с 

актуальной информацией на стенде.  

Актуальная информация до работников доводится на еженедельных 

планерках,  собраниях, на профилактических беседах, через уполномоченных 

лиц по охране труда, через членов профессионального актива в каждом 

районе и непосредственно через председателя  профсоюзного  комитета. 

 Срочная информация распространяется через мессенджер wats app от 

председателя профсоюзной организации членам профессионального актива. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Председатель профкома                               Г.Р. Мирзина 


