
Структура и характеристика профсоюзной организации работников 

управления безопасности, управления охраны труда промышленной 

безопасности и экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС 

На 1 декабря 2018 года первичная профсоюзная организация работников 

управления безопасности, управления охраны труда промышленной безопасности и 

экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС насчитывает 23 

человека. охват профчленством составляет 58%. 

В состав профбюро управления безопасности, управления охраны труда 

промышленной безопасности и экологии, управления по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого 

отдела, ДДС входит 4 человека 

Деятельность профбюро профсоюзной организации работников управления 

безопасности, управления охраны труда промышленной безопасности и 

экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС. 

В 2018 году было проведено 4 заседания профбюро профсоюзной организации и 

1 собрание коллектива работников управления безопасности, управления охраны 

труда промышленной безопасности и экологии, управления по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого 

отдела, ДДС 

На собрании коллектива был рассмотрен вопрос о объединении профсоюзных 

организаций управления безопасности и управления охраны труда промышленной 

безопасности и экологии. Вхождение в профбюро управления безопасности 

представителя управления охраны труда промышленной безопасности и экологии. 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы:  

 об оздоровлении работников и детей членов профсоюза; 

 о представлении членов управления безопасности, управления охраны труда 

промышленной безопасности и экологии, управления по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого 

отдела, ДДС к юбилею; 2 человека; 

 об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств профсоюзной 

организации работников управления безопасности, управления охраны труда 

промышленной безопасности и экологии, управления по мобилизационной 



подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого 

отдела, ДДС на 2018 год; 

 об утверждении графика отпусков на 2018- год; 

 о проведении праздничных мероприятий, посвященных 99-ой годовщине со дня 

создания в Крыму первого высшего учебного заведения – Таврического 

университета; 

 о проведении творческой встречи с актерами Крымского академического 

русского драматического театра им. М. Горького; 

 об итогах работы профсоюзной организации управления безопасности, 

управления охраны труда промышленной безопасности и экологии, управления 

по мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Первого отдела, ДДС за 2018- год; 

 о формировании статистического отчета за 2018- год; 

 о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

 о выделении материальной помощи работникам управления безопасности, 

управления охраны труда промышленной безопасности и экологии, управления 

по мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Первого отдела, ДДС. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 проведены мероприятия, посвященные 31 декабря, 23 февраля и 8 Марта; 

 проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы; 

 организовано проведение новогодних мероприятий; 

 участие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат работникам 

управления безопасности, управления охраны труда промышленной 

безопасности и экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС; 

 решение вопросов о выделении материальной помощи работникам управления 

безопасности, управления охраны труда промышленной безопасности и 

экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС; 

 информирование работников о наличии договоров на отдых в санаториях, 

пансионатах и детских оздоровительных лагерях Крыма; 



 организация получения новогодних подарков и билетов на новогодние 

представления в театры для детей работников управления безопасности, 

управления охраны труда промышленной безопасности и экологии, управления 

по мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Первого отдела, ДДС предоставление консультативной помощи по 

вопросам отпусков (в частности - дополнительных); 

 протоколирование заседаний профбюро; 

 ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

 составление списков работников управления безопасности, управления охраны 

труда промышленной безопасности и экологии, управления по 

мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Первого отдела, ДДС и учёт членов профсоюза; 

 заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

 составление списков детей работников управления безопасности, управления 

охраны труда промышленной безопасности и экологии, управления по 

мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, Первого отдела, ДДС; 

 составление объявлений и информирование работников управления 

безопасности, управления охраны труда промышленной безопасности и 

экологии, управления по мобилизационной подготовке, делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям, Первого отдела, ДДС о предстоящих 

мероприятиях. 

Социальное партнерство, контроль за соблюдением пунктов коллективного 

договора по итогам года 

Основные результаты уставной деятельности 

Решение социально-экономических вопросов 

Выдано материальной помощи и компенсации на оздоровление 4членам 

профсоюза. 

Вопросы охраны труда 

Обсуждено приложение № 7 к коллективному договору. 

Организация летнего отдыха  



Отдохнуло 3 наших члена профсоюза и 4 ребёнка членов профсоюза. 

Информационная работа 

В течении года постоянно информировались о проводимых мероприятиях 

профкома и вопросах, поднятых на заседаниях профкома. 

Выполнении сметы за 2018год 

На год запланировано ___, по статьям, целевые мероприятия – перевыполнено на 

8%, материальная помощь членам профсоюза – можно увеличить в 2019 году на 

21%; не выполнено – план по спортивным мероприятиям и инновационной 

деятельности. 

Итоговые выводы относительно деятельности профбюро профсоюзной 

организации 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации работников 

Управления в этом году, много вопросов требуют особого внимания для решения в 

следующем. Это, прежде всего, вопросы по: по организации спортивных 

мероприятий и вопросы, связанные с инновационной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

Председатель профбюро работников 

управления безопасности            В. В. Негуляев 


