
П  Р О Т О К О Л  № 3  

отчетной конференции ППО ДВГИ ДВО РАН 

 

19 февраля 2013 г.                                                                                  г. Владивосток 

 

В ППО ДВГИ ДВО РАН на учете состоит    165 чл.профсоюза 

Присутствовало на конференции   38 чл.профсоюза (список прилагается) 

Председательствующий – А.А. Чащин  

Секретарь конференции- Н.Е.Гвоздева 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчёт председателя ППО ДВГИ ДВО РАН о работе профкома в 2012 г. 

2. Отчёт ревизионной комиссии ППО ДВГИ ДВО РАН. 

3. Принятие сметы доходов-расходов на 2013 г. 

4. Выборы председателя ППО и казначея ППО. 

5. О «Положении о материальной помощи членам ППО ДВГИ ДВО РАН». 

6. О страховании членов профсоюза  на 2013г. 

7. Разное. 
 

1.СЛУШАЛИ:  

П.Е. Михайлика, председателя ППО ДВГИ ДВО РАН, который доложил о работе 

профсоюзного комитета  в 2012 г. (доклад прилагается). 

2. СЛУШАЛИ:  

А.Н. Митрохина, председателя ревизионной комиссии, который представил полный 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности профкома ДВГИ ДВО РАН за 2012 г.- 

Никаких нарушений финансовой деятельности не выявлено. Все расходы по всем видам 

деятельности проводились согласно смете, утвержденной профсоюзной конференцией в 

2012 г. (акт РК прилагается). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать работу профсоюзного комитета ППО ДВГИ ДВО РАН    

удовлетворительной. 

После голосования постановление принято единогласно. 

2. Утвердить  акт РК ППО ДВГИ ДВО РАН. 

После голосования постановление принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

П.Е Михайлика, председателя ППО ДВГИ ДВО РАН, который представил смету 

доходов-расходов на 2013 год. 

Г.А.Валуй – Почему на финансово-хозяйственную деятельность  ППО ДВГИ ДВО РАН 

отводится  всего 70%, а 30% уходит в ПРО профсоюза работников РАН? 



Н.И. Екимова – Как расходуются 30% наших отчислений и можно ли снизить его, 

например до 15 %? 

А.А.Чащин, председательствующий - Наша конференция может выйти с предложением 

об уменьшении выплаты с 30 % до 15% к следующей отчетно-выборной конференции 

ПРО профсоюза работников РАН. Сейчас мы не правомочны решать такие вопросы. 

В.М.Агафонова, гл.специалист ПРО профсоюза работников РАН - Сейчас у меня есть 

исполнение сметы доходов-расходов ОПК ПРО профсоюза работников РАН за 2011 год. 

Подобный документ за 2012 год готовится, и будет утверждаться на очередном заседании 

ОПК в марте т.г. Согласно этому отчету 5 % из 30% (но от общей суммы сбора 

профвзносов во всех ППО ПРО профсоюза работников РАН) отчисляем в Центральный 

Совет Профсоюза работников РАН, 20 % - идет  на зарплату с начислениями семи 

работникам, 1 % - на  физкультуру и спорт, 1% -на культуру, 1,5 % - на материальную 

помощь и оздоровление членов профсоюза, 0,5 %- на премирование профактива, 0,5%- на 

командировки председателя ПРО профсоюза работников РАН для участия в работе 

Центрального Совета Профсоюза работников РАН, 0,5% - на статью орг.расходы. 

А.Н.Митрохин - Предлагаю принять  смету доходов-расходов ППО ДВГИ ДВО РАН на 

2013 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять смету доходов-расходов ППО ДВГИ ДВО РАН на 2013 год. 

После голосования постановление принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

П.Е. Михайлика, председатель ППО ДВГИ ДВО РАН обратился с просьбой освободить  

его от должности председателя профкома по состоянию здоровья и семейными 

обстоятельствами и предложил на должность председателя профкома своего заместителя 

А.А Чащина, а также предложил кандидатуру на должность казначея Т.Н.Самокиш. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Избрать председателем ППО ДВГИ ДВО РАН А.А Чащина сроком до 06.03.2015 г. 

4.2. Избрать казначеем ППО ДВГИ ДВО РАН Т.Н.Самокиш сроком до 06.03.2015 г. 

После голосования постановление принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

А.А.Чащина, председателя профкома, о  «Положении о материальной помощи». 

 Е.В. Соломаха – Будет ли членам профсоюза выплачиваться денежная компенсация за 

приобретение путевки на базу «Авангард?» 



А.А.Чащин - Нет. В прошлом году профком компенсировал часть затрат за путевки, но в 

этом году решили отказаться от этого, т.к. потом не хватает денежных средств на более 

важные мероприятия. 

Агафонова В.М. - Чтобы не раздувать статью «материальная помощь» можно расходы по 

чествованию профактива отнести на статью культурно-массовые расходы. 

А.Н.Митрохин - Принять «Положение о материальной помощи» за основу с учетом 

предложений и замечаний. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять «Положение о материальной помощи членам ППО ДВГИ ДВО РАН» за основу. 

После голосования постановление принято единогласно. 

  

6. СЛУШАЛИ:  

А.А.Чащина о страховании   членов ППО ДВГИ ДВО РАН на 2013 г. - От страхования от 

несчастного случая мы решили отказаться, т.к. выплаты по страховому случаю очень 

малы и нас это не устраивает. Возможно, оставить страхование членов ППО ДВГИ ДВО 

РАН от энцефалита. 

Шарова О.И. - Какие выплаты предусмотрены  при страховании от энцефалита? Нужно 

ли сдавать клещ на анализ, ведь находясь на полевых работах, не всегда есть возможность 

сделать это  в отведенное на это время? 

Чащин А.А. - Вопрос по страхованию от энцефалита еще не проработан детально, 

поэтому оставим до выяснения  всех обстоятельств по этому виду страхования и вернемся 

к нему в рабочем порядке. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Отказаться от страхования от несчастного случая на 2013 год. Вопрос о страховании по 

энцефалиту доработать. 

После голосования постановление принято единогласно. 

 

 

Председательствующий                                          А.А.Чащин 

Секретарь конференции                                         Н.Е.Гвоздева 

 

 


