
ОТЧЕТ 

за 2020 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 01.02.2021 года.  

Большое внимание в центре уделяется соблюдению правил и норм охраны 

труда, техники безопасности. За 2020 год производственных травм нет.  

 Ко всем профессиональным праздникам сотрудники центра 

награждаются и поощряются, Почетными грамотами профсоюзного 

комитета, благодарственными письмами крайкома профсоюза. 

В 2020 году в центре реабилитации проведено 9  профсоюзных 

заседаний. 

Рассматривались вопросы по изменениям в коллективном договоре, 

- по  ситуациям в стране связанным с «Сovid-19»; 

- по созданию условий труда, исключающих травматизм и вредное влияние 

на работоспособность и др. 

          В январе месяце было проведено отчетное собрание по итогам работы 

за 2019 год. 

За 2020 год «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», на счет крайкома профсоюза 

было перечислено 309 тысяч 830 руб. 90 копеек. 

Получено на проведение мероприятий -159000 тысяч  рублей, из них: 

На материальную помощь и поощрение сотрудников выделено- 48500 

тысяч рублей. (20 чел.) 

На юбилеи сотрудников центра израсходовано-  9500 тысяч рублей. (19 

чел.) 

На проведение мероприятий проводимых в центе реабилитации 

израсходовано - 101000 тыс. рублей. (День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 марта, День социального работника, День 

учителя, Новый год). 

          Премированы члены Профсоюза – 5 человек, принявшие участие в 

краевом конкурсе, среди некоммерческих организаций по коллективному 

договору  «Эффективный коллективный договор - основа согласования 



интересов сторон социального партнерства», и занявших почетное второе  

место. 

11 членов Профсоюза были награждены грамотами и благодарностями к 

профессиональным праздникам от Краевого профсоюза. 

В 2020 году - за счет «фонда Солидарности» на базе ГБУ ДПО 

«Ставропольский региональный ресурсный центр»  были обучены -17 членов 

профсоюза, по следующим направлениям; 

1.Охрана труда- 7 человек; 

2. Управление персоналом -1 человек; 

3.Методы оказания первой помощи - 1 человек; 

4.Экологическая безопасность - 2 человека; 

5.Профессиональные риски- 2 человека; 

6.Электробезопасность - 3 человека; 

7.Организация обеспечения работников спецодеждой -1 человек. 

 

В течении всего 2020 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.  

 


