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 За отчетный период проведено 12 заседания профкома, 
в повестке дня которых рассматривалось до 5 вопросов. 

 

 На настоящий момент в профсоюзной организации 
института 157 человек, из них 35 находятся на 
заслуженном отдыхе. Численность нашей профсоюзной 
организации составляет около 56.2 % от числа 
сотрудников, работающих в институте. За отчетный 
период в профсоюзную организацию было принято 2 
человека. Выбыло из профсоюза 5 человек при 
увольнении.  

 

 За 2019 г. было подано и рассмотрено 15 заявлений. По 
всем заявлениям выделена материальная помощь. 
 
 



 Финансовое состояние нашей профорганизации 
следует оценивать как стабильное и благополучное. 

 

 На начало 2019 г. нам было передано 178. 5 тыс. руб. и 
получено членских взносов за год 491. 0 тыс. руб. 

 

 Остаток средств на 1 января 2020 г. составил 134.8 тыс. 
руб. Работа профактива проводилась по принятому плану. 



Смета ППО ДВГИ ДВО РАН на 2019 г. 
Принята 1 марта 2019 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ПЛАНИРОВАЛОСЬ 
% 

ИЗРАСХОДОВАНО 
% 

Социально-культурная сфера 35 61.8 

Физкультура и спорт    20 15,2 

Материальная помощь членам 
профсоюзов 

12 13.3 

Организационные и другие расходы:  

Фонд премирования и 
материального поощрения 

11 11.4 

Организационные и другие 
расходы, в т.ч. банк 

5 7,1 

Итого расходов  тыс. руб. 83 108.8 

Остаток  бюджетных средств – 134. 8 тыс. руб.  



На социально-культурную сферу израсходовано – 61,8 тыс. руб.,в том числе: 
 Помощь родителям к 1 сентября на «День знаний» (21человек) – 21 тыс. руб. 
 Театральный сезон (12 человек) – 39,6 тыс. руб.  
 Ко Дню геолога – 56,7 тыс. руб., в том числе: 

 - членам профсоюза -36,9 тыс. руб 
 - праздничный концерт -10,6 тыс. руб. 
 - открытки пенсионерам – 2,5 тыс. руб. 
 - конкурс детского рисунка – 6,6 тыс. руб. 

 На «День защиты детей» - 13,4 тыс. руб. 
 На субботник   - 5,1 тыс. руб.  
     К Новому году – 76,2 тыс. руб., в том числе: 
 - членам профсоюза (123 человека)  – 36,9 тыс. руб. 

 - сладкие подарки детям на Новый год (51 подарок ) -30,6 тыс. руб. 
 - Новогодний концерт  и конкурс новогодних игрушек – 8,7 тыс. руб. 

 Возмещение затрат на прививку от энцефалита ( 9 человек) – 3,5 тыс. руб.  
 К «Дню пожилого человека» (пенсионерам-ветеранам института)  - 35 тыс. руб. 
 На денежное вознаграждение юбиляров (22 человека)  –  55 тыс. руб. 
На спорт израсходовано – 75,2 тыс. руб. в том числе: 
 Расходы на подготовку и участие сотрудников ДВГИ в спортивных мероприятиях  – 65,2 

тыс. руб.  
 Расходы на коллективный выезд «Багряная осень-2019»  – 10 тыс. руб.  
На материальную помощь членам профсоюза (по зявлениям)– 65,5 тыс.руб 
 

На премирование членов профсоюза по итогам предыдущего года – 51,1 тыс. руб., 
в том числе: 
 Премии сотрудникам института за спортивные достижения  в  2018 г. – 24, 1 тыс. руб. 
 Членам профактива по итогам работы 2018г. – 27, 0 тыс. руб. 
 За активную проф. работу -5,0 тыс. руб. 
На организационные расходы, в т.ч. банк израсходовано  - 35,2 тыс. руб., из которых: 



 В 2019 году в институте традиционно 
были проведены выставки детских 
рисунков и поделок, посвященные 
“Дню геолога” (приняли участие 10 
детей) и “Дню защиты детей”, 
(приняли участие 14 детей). Впервые 
была проведена выставка “Новогодняя 
игрушка”. По завершению выставок 
все ребята получили подарки. 
 

 К 1 сентября на приобретение 
учебников было выделено по 1000 р.  

 для 21 члена профсоюза, имеющих 
детей-школьников. 

 На Новый год профсоюзная 
организация приобрела для детей  
наших сотрудников новогодние  
подарки  (51 шт.) от производителя 
«Приморский кондитер» по цене 600 
руб. 

ДЕТСКИЙ СЕКТОР 



     На протяжении всего 
отчетного периода проводилась 
работа по ознакомлению 
сотрудников института с условиями 
и возможностями воспользоваться 
бесплатным санаторно-курортным 
лечением в санаториях Российской 
Академии наук, расположенных на 
Кавказе, на Волге, на Черноморском 
побережье и в Москве. 

      В 2019 году санаторно-
курортным лечением 
воспользовались 6 сотрудников 
института, при этом основным 
спросом пользовалась курортная 
зона Кавказа (г. Кисловодск, 
санаторий им. М. Горького) – 4 
человека. Им был предоставлен 
бесплатный пакет услуг на 18 дней, 
включающий проживание, 3-
разовое диетическое питание, 
квалифицированный лечебно-
оздоровительный комплекс 
процедур 



Кроме  того, благодаря предложенной обширной экскурсионной 
программе на уже платной, но вполне доступной основе, они 
смогли ознакомиться с достопримечательностями Кавказа, 
связанными с жизнью и творчеством известных исторических 
деятелей, побывать в других городах кавказских минеральных 
вод, на Эльбрусе,  Домбае и др. Отзывы о лечении самые 
благоприятные. 

  
Также пользовался спросом московский санаторий-
профилакторий Узкое. 



В настоящее время в 1 квартале 2020 года удовлетворена 1 заявка в 
Узкое и поступили заявки на 3-ий квартал  еще от 3-х сотрудников 
института, планирующих отдохнуть на Кавказе и в  Подмосковье.  

Но возникшая вирусная ситуация может нарушить 
планы сотрудников на отдых, поэтому запасаемся 
терпением и радостью. 



 
 В 2019 году спортивная команда Дальневосточного 

геологического института приняла участие в 9 зачётных 
и 1 незачётной спортивных дисциплинах, в рамках 
Спартакиады - 2019. Благодаря сплоченности, азарту и 
упорству наших спортсменов, команде ДВГИ удалось 
завоевать 7 кубков, а в тех дисциплинах,  где это не 
удавалось, командный результат останавливался в 
одном шаге от наград, на 4-м месте.  
В итоге в общем зачёте команда ДВГИ заняла II место 
среди 11 организаций. 

 
   





Благодаря стойкости, солидарности и хорошей физической форме наших сотрудников 
команда ДВГИ ДВО РАН заняла II место в лично-командном первенстве по кроссу 
памяти Ю.В. Гагаринского в рамках Спартакиады-2019 



Спартакиада - 2019 году состояла из 2-х зачётных дисциплин: троеборья и волейбола, и не 
входящего в зачёт тимбилдинга. Проходили соревнования 20-22 сентября, в спортивно-

оздоровительном центре «Политехник». 



Октябрь ознаменовался победой нашей команды 
в соревнованиях по Экстрим-туру – I место!!!! 

Перед началом соревнований для болельщиков и гостей была проведена акция 
профсоюза: Всемирный день действий «За достойный труд!» 

http://www.prof.febras.ru/images/stories/photo/doc/2019/10/6102019.pdf


Соревнования по плаванию прошли 23 ноября 2019 в с/к «Чемпион».  
Очень порадовало, что коллектив «постоянных» участников в этом виде спорта пополнился новыми именами. 
В итоге в личном первенстве в разных возрастных группах были получены: 
3 золотых медали (Гасанова Полина, Давыдова Мария, Хомич Вадим),  
2 серебряных (Валуй Галина, Цурикова Людмила)  
4 бронзовых (Борискина Наталья, Малахова Вера, Мартынов Юрий, Нечаев Виктор). 
 
В эстафете по плаванию результаты были скромнее, команда ДВГИ заняла VI-е место. 



Высокие результаты были показаны нашими спортсменами и по 
другим видам соревнований 



    Помимо участия в Спартакиаде – 2019 сотрудники нашего института  
участвовали  в составе сборной команды академии наук (СКАН) в спортивном 
первенстве ФППК среди профсоюзных организаций Приморского края и помогли 
привести СКАН к победе в Зимней Бизнес-спартакиаде-2019: 
 Интеллектуальные игры - Горобейко Е.В., Екимова Н.И., Желдак М.В., Зинин М.Ю. 
 ГТО -  Зинин М.Ю., Ноздрачёв Е.А., Руслан А.В. 
 Настольный теннис - Зинин М.Ю. 
 Волейбол - Зинин М.Ю., Михайлик П.Е.. 
. 



Организация и проведение совместного 
турпохода профсоюзных сотрудников 
ДВО РАН традиционно остались за 
нашим институтом, при частичной 
финансовой поддержке ОПК. Плотный 
спортивный график отодвинул 
проведение «Багряной осени-2019» на 
19 октября. . В связи с этим, выбор пал 
на не сложный, но красочный маршрут 
«Кравцовские водопады». Близкая 
доступность к каскаду водопадов от 
места парковки автобусов, обилие 
клёна в распадке ключа Кравцовский и 
наличие красочных водопадов 
гарантировали приятные впечатления 
от пройдённого маршрута.  
 





В прошлом году при содействии 
профсоюза было организовано и 
проведено два массовых праздника: 
«День геолога» и «Новый год».   
Уже традиционно на День геолога был 
проведен кулинарный конкурс среди 
всех сотрудников института.  
Победители выбирались путем 
дегустации и последующего  
голосования, и были награждены 
ценными призами.  Кроме того, вне 
конкурса  Александр Пономаренко 
устроил дегустацию блинов с пылу с 
жару.  
Конкурс пришелся всем по вкусу, 
особенно тем, кто больше всего 
дегустировал.  
По положительным отзывам 
коллектива предлагаем сделать 
кулинарный конкурс традиционным 
и проводить его на День геолога.  



. 
 

      



На концерте, приуроченном к празднованию Нового года, было 

подготовлено Новогоднее представление с конкурсами и бесплатной 

лотереей  с приятными подарками.  



Команда которая все сделала что бы 
Новый год Вам запомнился!!!!!!! 



Профкомом совместно с советом молодых ученых и администрацией института  
был проведен в апреле субботник по уборке территории, прилегающей к 

институту. 







 Традиционно были разосланы по почте поздравительные открытки с 
Новым годом, 23 февраля, 8 марта и 9 мая всем пенсионерам, 
вышедшим на заслуженный отдых.  
 

 
 

 На официальной базе Интернет-ресурса ДВ геологического института 
действует информационный профсоюзный сайт ДВГИ. Структура 
института → общественные организации → профсоюз  
→tradeunion@fegi.ru 
 

 Профсоюзная организация также постоянно курирует работу 
автобусов, которые доставляют сотрудников на работу и с работы. 

mailto:tradeunion@fegi.ru
mailto:tradeunion@fegi.ru
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В заключение хочу 
поблагодарить всех, кто 
работает в профкоме, 
оказывает помощь и 
поддержку профактиву в его 
работе, активно участвует в 
культурной и спортивной 
жизни коллектива, а также 
всех кто присутствует сегодня 
на нашей конференции. 



Смета ППО ДВГИ ДВО РАН на 2020 г.  

 
 Расходы на социально-культурную сферу планируется - 49  % 

 
 Расходы на физкультуру и спорт планируется - 20  % 

 
 Материальная помощь членам профсоюзов планируется - 13 % 

 
 Расходы на премирования профактива планируется - 11% 

 
 Потери и списания (банковские расходы ) планируется - 7 % 

 
 Итого расходов планируется - 100 %. 



Утвержден на Внеочередном VII Съезде 
Профсоюза работников РАН 

28 ноября 2018 года 

 
 
 
 

УСТАВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 
 
 
 
 
 

28 ноября 2018 года 
г. Москва 

 



Ранее по ободку было 
написано  - Приморская 
Региональная организация  
профессионального союза 
работников РАН 


