
ОТЧЕТ 

за 2021 год 

председателя профсоюзного комитета 

Алиевой Светланы Ивановны. 

 

 На сегодняшний день в Ессентукском центре реабилитации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья работает 144 человека, из 

них 118 человека   члены профсоюза, их них молодежи до 35 лет- 25 человек. 

Основным документом работы администрации и профсоюзного комитета 

является коллективный договор,  который был заключен 01.02. 2019 г. на 

срок до 01.02. 2022 года. 

Большое внимание в центре уделяется соблюдению правил и норм охраны 

труда, техники безопасности. За 2021 год производственных травм нет.  

  

   В 2021 году в центре реабилитации проведено 21 профсоюзное заседание. 

На профсоюзных заседаниях рассматривались вопросы по; 

-  изменениям в коллективном договоре, 

- по чрезвычайным ситуациям;  

- по созданию условий труда, исключающих травматизм и вредное влияние 

на работоспособность , и др.  

- проводился - «День охраны труда». 

Было проведено мероприятие по подведению итогов  конкурса- «Культуры 

социального обслуживания в организациях социального обслуживания, 

подведомственных министерству труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края». 

 

За 2021 год «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», на счет крайкома профсоюза 

было перечислено 308 тысяч 975 рублей 21 копеек. 

Получено на проведение мероприятий -120544 тысяч  рублей, из них : 

На материальную помощь и поощрение сотрудников выделено- 33544 

тысячи рублей. (20 чел.) 

На юбилеи сотрудников центра израсходовано-  10000 тысяч рублей.  

(20 чел.) 

На проведение мероприятий проводимых в центе реабилитации 

израсходовано - 77000 тысяч рублей . 

(День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День 

социального работника, конкурса- «Культуры социального обслуживания в 

организациях социального обслуживания», День учителя, Новый год).                                                                        

Ко всем профессиональным праздникам сотрудники центра награждаются и 



поощряются, Почетными грамотами профсоюзного комитета, 

благодарственными письмами крайкома профсоюза.                                         

Благодарность получили- 6 человек (3 тысячи рублей),                                            

грамоты- 5 человек (5 тысяч рублей). 

Выплату материальной помощи в случае длительного  (не менее 21 

дня) заболевания  получили – 18 человек , на общую сумму- 30500  тысяч 

рублей, (1 человек -5 тысяч, 17 чел по -1500 руб.) 

На основании приказа №3 от 22.07.2021 г . Объединенной отраслевой   

организации министерства труда и социальной защиты населения СК 

Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ- оказана материальная помощь главному 

бухгалтеру Бадовской О.Н.  - члену первичной профсоюзной организации , 

сын которой в 2021 году окончили 11 класс, в размере 3000 тысяч рублей .   

                  
    В 2021 году - за счет «фонда Солидарности» на базе ГБУ ДПО 

«Ставропольский региональный ресурсный центр» были обучены - 43 

сотрудника члена профсоюза на общую сумму – 80500 тысяч рублей, по 

следующим направлениям; 

1.«Пожарно- технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность» -14 человек (16800 тыс. руб.)                                                                      

2. «Электро- безопасность IV группы» - 2 человека; (5000 тыс. руб.) 

3. «Охрана труда- плановая» -7 человек; (17500 тыс. руб.) 

4.  «Охрана труда-внеочередная » -11 человек (22000 тыс. руб.) 

5. «Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве» - 6 человек (12000 тыс. руб.) 

6. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления»- 1 человек (3000 

тыс. руб.) 

7. «Обеспечение экологической безопасности  при работах в области 

обращения с опасными отходами с 1-4 классов опасности» - 2 человека (4200 

тыс. руб.) 

 

          15 членов профсоюзной организации ГБПОУ «Ессентукский ЦР» 

получили   дисконтные карты от Профессионального Союза Работников 

Государственных Учреждений и Общественного Обслуживания Российской 

Федерации Ставропольской краевой организации. (2250 тыс. руб.) 

 Были приобретены бланки профсоюзных билетов в количестве 15 штук для 

новых членов профсоюзной организации ГБПОУ «Ессентукский ЦР». 

В течении всего 2021 года профком центра реабилитации проводил  

активную работу по вовлечению новых членов в профсоюзную организацию 

центра, однако  26 сотрудников не являются членами профсоюза (в эту 

цифру входят  внешние совместители). 



В течение отчетного периода актив профсоюзной организации 

принимал участие в организации и проведении мероприятий, вечеров отдыха 

для сотрудников центра. 

     Профсоюз занимается вовлечением молодых сотрудников к общественно 

– значимой деятельности центра.  

 

Отчет составила :                                                                            С.И. Алиева.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


