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Основная уставная задача профсоюза:

Защита социально-трудовых и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза

Одними из основных задач профсоюза работников 

РАН является:

 сохранение фундаментальной науки как сферы 

деятельности в РФ

 сохранение Институтов РАН как учреждений науки



Состав профкома, избранный на VI Отчетно-

выборной конференции 24 апреля 2017 г.:

 Шишкина Л.Н. – председатель

 Некипелова Т.Д. – зам. Председателя

 Васильева А.Д 

 Вассерман Л.А.

 Дудник Л.Б.

 Евтеева Н.М.

 Константинова Т.С.

 Молодинашвили Г.Г. 



Основные направления работы профкома:
 активное участие в составлении и принятии текста 

Коллективного Договора 

 участие в работе комиссии по выплате стимулирующих 

надбавок и согласование Положения об оплате труда

 выражение мотивированного мнения профкома по запросам 

директора Института И.Н. Курочкина

 участие в работе комиссий по аттестации рабочих мест и 

охране труда  

 участие  в обсуждении текущих дел в Институте

 организация и проведение торжественных собраний в связи с 

годовщиной Победы в ВОВ   

 участие в организации  новогодних и иных мероприятий в 

Институте

 стимулирование спортивной работы в Институте 

(энтузиасты)

 финансовая деятельность



Очередной Коллективный договор был разработан на 

3 года с 2 июля 2018 г. по 2 июля 2021 г. и зарегистрирован в 

Департаменте труда и социальной защите населения г. 

Москвы.

Дополнительное соглашение о продлении КД на период 

до 01 июля 2022 г.

В настоящий момент начала работать комиссия по 

составлению текста нового Коллективного Договора. 



Были разработаны и утверждены новые правила оценки 

результативности  научной деятельности сотрудников Института. 

Они начали действовать с марта 2021 г.

Согласовано Положение об оплате труда работников Института (июнь 

2021 г.)

За отчетный период профком 9 раз высказывал мотивированное мнение в 

связи с запросами директора И.Н. Курочкина.

2 запроса были связаны с предполагаемой реорганизацией 

структуры Института, 

7 – в связи с увольнением членов профсоюза 

В связи с годовщинами Победы в ВОВ 1941-1945 гг. профком организует 

ежегодное поздравления ветеранов ВОВ, вручает им подарки, организует 

Торжественное собрание и концерт.



Финансовая деятельность профкома.

Процент членов профсоюза:  
2017 г. - 79,8%             

2021 г. - 65,2%



Финансовая деятельность профкома.

Общая сумма: 583305 руб. 

Общая сумма: 264155,25 руб. 



В соответствие с Положением о материальной 

помощи профком оказывает материальную 

помощь членам профсоюза по 12 позициям:

1. - по случаю рождения детей и внуков

2. - по случаю смерти родственников в семьях членов профсоюза

3. - семье скончавшегося члена профсоюза

4. - при длительных тяжелых заболеваниях самих членов 

профсоюза или их несовершеннолетних детей и иждивенцев

5. - на приобретение лекарств и оплату медицинских услуг

6. - на напечатание автореферата диссертаций



7. На частичную компенсацию лечения в санаториях и/или проезда к 

месту их расположения

8. на оплату организационных взносов за участие в научных форумах

9. на оплату расходов за участие в конференциях (проезда, проживания)

10. оплату детских путевок в летние, оздоровительные, 

образовательные  или спортивные лагеря детей членов профсоюза

11. работникам Института, заработная плата которых сохраняется 

на низком уровне

12. помощь и/или премирование кадровых сотрудников Института при 

выходе их на пенсию.



Финансовая деятельность профкома.

Общая сумма: 3235500 руб. 

Общая сумма: 495500 руб. 



Финансовая деятельность профкома.

Общая сумма: 408691,56 руб. 

Общая сумма: 1679356,99 руб. 
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