
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОФКОМА ТюмНЦ СО РАН 

за период 2018-2020 гг. 

➢ Создана объединенная профсоюзная организация ТюмНЦ. 

➢  Выбраны ее руководящие и контролирующие органы. 

➢  Созданы профсоюзные комиссии:  

  – по подготовке, заключению и контролю за выполнением 

Коллективного договора, 

  – по охране труда, 

  – по трудовым спорам, 

  – по делам молодежи, 

  – по организационно-информационной работе 

➢ Разработаны и утверждены нормативные документы ППО ТюмНЦ СО 

РАН: 

  – Коллективный договор, 

  – Положение о ППО ТюмНЦ  СО РАН 

➢ Участие в работе Комиссий по подготовке Локальных нормативных 

актов (ЛНА): 

– по разработке Положения об Эффективном контракте;  

–  по оптимизации Квалификационных характеристик 

➢ В ответ на запросы администрации подготовлено не менее 10 

Мотивированных мнений на ЛНА Администрации ТюмНЦ СО РАН, 

включая: Положение об Эффективном контракте;  Квалификационные 

характеристики по должностям научных работников; Положение о 

порядке замещения должностей научных работников; Правила 

внутреннего трудового распорядка ТюмНЦ СО РАН; Инструкция о 

мерах пожарной безопасности и др. 

➢ Участие в работе Ученого Совета ТюмНЦ СО РАН. 

➢ Участие в работе Жилищной комиссии ТюмНЦ СО РАН. Состав 

комиссии обновлен в 2019 г. На первом заседании был инициирован 

пересмотр и юридически обоснованное обновление требований к 

пакету документов, необходимых для постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Состоялось 7 

заседаний с участием представителя ППО ТюмНЦ СО РАН, в ходе 

которых улучшили жилищные условия 13 человек (2/3 из которых 

молодые ученые). 

➢ Участие в работе конкурсных комиссий институтов ТюмНЦ СО РАН. 

➢ Участие в работе рейтинговых комиссий институтов ТюмНЦ СО РАН. 

➢ Ежегодно Материальную помощь получают не менее 18-20 

сотрудников (свадьбы, рождение детей, похороны, лечение, 

пенсионерам, в связи со сложным материальным положением и др.).  



➢ Вакцинация от энцефалита (ИПОС СО РАН). 

➢ Путевки (ежегодно востребованы и предоставляются не менее 15 

путевок, каждая стоимостью 60-70 тыс. руб.). Отдых доступен в 6-ти 

санаториях и пансионатах:  

1. ФГБУЗ Санаторий им. Горького, г. КИСЛОВОДСК – 18 дней; 

2. ФГБУЗ Санаторий «Узкое» РАН, г. МОСКВА – 21 день 

(Санаторий-музей); 

3. ФГБУЗ Санаторий Углич, г. УГЛИЧ – 21 день (Ярославская 

область. На Волге); 

4. ФГБУЗ Дом-пансионат ветеранов науки РАН, г. ПУШКИН –14 

дней (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ);  

5. ФГБУЗ «Пансионат имени А.И. Майстренко» Г. 

НОВОРОССИЙСК, ШИРОКАЯ БАЛКА, Краснодарский край – 21 

день; 

6. Дом-пансионат ветеранов науки РАН  г. МОСКВА – 21 день. 

➢ Регулярно проводятся праздничные мероприятия (Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День науки). 

➢ Ежегодно предоставляются  новогодние подарки детям; по запросу (в 

допандемийный период) проводились детские новогодние утренники и 

выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом. 

➢ Организована единовременная помощь сотрудникам, вышедшим на 

пенсию, и праздничные поздравления.  

➢ Создана страничка Профсоюза на сайте ТюмНЦ СО РАН.  

➢ Организована систематическая информационная новостная рассылка 

всем сотрудникам ТюмНЦ СО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППО 

ТюмНЦ СО РАН           И.В. Усачева 


