
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18/06/20 

 

заседания профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН» 

 

19.06.2020 г.                                                                      г. Славянск - на - Кубани  

 

Избрано членов профсоюзного комитета – 4 человека 

 

Присутствовали:  

1. Бойко Е.Н. 

2. Дунаева Л.Е. 

3. Гарматюк Т. А. 

4. Шатило Е.В. 

5. Шевченко А.В. /секретарь/ 

 

Приглашенные: 

 Фирсова Н.В., директор учреждения; 

Сиротская Н.С., заместитель директора учреждения; 

 Лукашова Л.Н., начальник отдела кадров учреждения; 

 Колногузов В.С., специалист по охране труда учреждения; 

 Гарматюк Т.А., уполномоченный по охране труда в ППО учреждения; 

 

специалисты по социальной работе, возглавляющие отделения социального 

обслуживания на дому городского и сельских поселений Славянского района 

в количестве 30 человек. 

 

Повестка дня:  

 

1. О подведении итогов выполнения коллективного договора за первое 

полугодие 2020 года и мероприятий соглашения по охране труда (Бойко Е.Н.) 

 

Слушали:      

1. Председателя первичной профсоюзной организации Бойко Елену 

Николаевну: 

 

В первом полугодии 2020 года профком первичной профсоюзной 

организации учреждения активно участвовал и контролировал ход 

выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором 

учреждения, принятым на период с 30.06.2019 по 30.06.2022 годы, а также 

принимал участие в мероприятиях Соглашения по охране труда учреждения, 

утвержденным на 2020 год. В ходе работы не возникло никаких 

неурегулированных разногласий между представителями профкома и 

Работодателя.  

Профком акцентирует внимание на соблюдении в коллективном 

договоре положений, устанавливающих минимальную заработную плату в 



учреждении на уровне не ниже регионального прожиточного минимума 

трудоспособного населения; распределение фонда надбавок, доплат и 

премий. 

Особо напряженной с начала года стала работа профкома и 

уполномоченного по охране труда ППО Гарматюк Т.А., совместно со 

специалистом по охране труда учреждения Колногузовым В.С., в части 

подготовки пакета документов и оказания материальной помощи четырем 

членам профсоюза и ребенку члена профсоюза по травмам, полученным в 

быту.  

С введением карантина, начиная с 30.03.2020 г., профком отслеживал 

соблюдение социальных гарантий для работающих сотрудников в возрасте 

старше 65 лет на предмет оформления больничных листов и выплат по ним. 

Профком оказал содействие одному члену профсоюза учреждения в 

подготовке комплекта документов в Славянскую РТО и Краснодарскую КТО 

Профсоюза для получения возвратной беспроцентной материальной помощи 

(на неотложные нужды или в связи с трудной жизненной ситуацией) в сумме 

25 000,00 руб. На сегодняшний день оформляется второй пакет документов 

на материальную помощь для лечения сотрудника учреждения. 

Также профком принимал участие в подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий учреждения (23 февраля, 8 Марта, 

поздравление именинников). 

К сожалению, в этом году, из-за пандемии коронавируса, не 

проводились такие значимые мероприятия, как первомайская демонстрация, 

торжества ко Дню Великой Победы, спартакиады. 

В первом квартале, мы успели провести совместное мероприятие со 

Славянской РТО Профсоюза: участие в соревнованиях по шашкам и дартсу в 

зачет XIV спартакиады трудовых коллективов г. Славянска-на-Кубани, 

посвященной празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне под девизом «Спортивные победы посвящаем Родине» /08.02.2020/. 

Профессиональный праздник, День социального работника 08.06.2020 

года, впервые, учреждением был проведен без выездных мероприятий на 

природу.  

За 6 месяцев 2020 года была выплачена материальная помощь членам 

профсоюза на общую сумму 310,65 тыс. руб., в том числе: 

- к юбилейным датам (50, 55 и каждые последующие пять лет) 2,75 тыс. 

руб. /4 чел/; 

- в связи с выходом на пенсию 7,0 тыс. руб. /7 чел/; 

- на лечение 6,00 тыс. руб. /4 чел/, на погребение 10,0 тыс. руб. /5 чел/; 

- в связи с трудным материальным положением 1,0 тыс. руб. /1 чел/;  

- другие виды материальной помощи 1,00 тыс. руб. /2 чел/; 

- премиальные выплаты членам профсоюза к профессиональному 

празднику Дню социального работника /08.06.2020/ - 141,90 тыс. руб.; 

- премиальные выплаты членам профсоюза к праздничным датам 

23.02.2020 и 08.03.2020, поздравления именинников – 131,00 тыс. руб. 

Работодателем, в лице директора Фирсовой Натальи Васильевны, была 

оказана следующая материальная помощь на общую сумму 1 312,68 тыс. руб.:  

1) к юбилейным датам – 58,581 тыс. руб. /8 чел/; 



2) в связи с выходом на пенсию – 81,01 тыс. руб. /12 чел/; 

3) в связи с длительным больничным листом – 53,775 тыс. руб. /6 чел/; 

4) на погребение – 106,61 тыс. руб. /8 чел/; 

5) другие виды материальной помощи – 1,204 тыс. руб. /1 чел/; 

6) единовременное денежное вознаграждение работникам ко Дню 

социального работника – 1 011,50 тыс. руб. 

 

За текущий период силами Работодателя произведён расход средств на 

общую сумму 618,18 тыс. руб. на реализацию мероприятий по улучшению 

условий охраны труда в учреждении в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. №181н и от 16.06.2014 г. №375н.

      

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1-ое полугодие 2020 года 

      

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 

Моющие, чистящие и средства гигиены (мыло жидкое, 

крем защитный гидрофобный для работников), 

бактерицидная лампа, перчатки и маски одноразовые 

200,00 

2 Перчатки хозяйственные 27 пар 0,80 

3 Предрейсовый медосмотр водителей 107,49 

4 
Медосмотр сотрудников (предварительный при приёме на 

работу) 
51,22 

5 Обучение по ОТ  34,00 

6 Обучение по пожарно-техническому минимуму 19,50 

7 Средства индивидуальной защиты (самоспасатели) 5 ед. 11,50 

8 Поверка пожарного гидранта 1 ед. 1,40 

9 ТО установок пожарной сигнализации 50,00 

10 
Оказание охранных услуг с использованием средств 

тревожной сигнализации 
43,92 

11 
Сервисное обслуживание сплит-систем в 

административном здании 
22,55 



12 
Повышение квалификации, переподготовка работников  

5 чел. 
39,50 

13 Приобретение ПК, оргтехники 36,30 

ИТОГО за 1-ое полугодие 2020 год: 618,18 

 

Во втором полугодии Работодателем, в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности, запланированы медицинские осмотры работников учреждения и 

специальная оценка условий труда. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 

ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН»                                                      Е.Н. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


