ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации за 2020 год
Подходит к концу нелегкий 2020-й год. Представляем итоги работы ППО
«НТИИМ». Приходится констатировать, что из-за карантинных мер часть
запланированных еще в начале года мероприятий не удалось провести.
Но появились и новые направления работы, связанные с
предупреждением распространения коронавирусной инфекции на
предприятии.
Организационно-массовые мероприятия
1. Издание информационного листка «НТИИМпроф» - 1 выпуск
 август
2. Широкоформатные газеты – 3 выпуска:
 Поздравление родителей первоклассников
 Фотоотчет «Старательские дворики»
 Фотогазета к 1 мая
3. Плакаты:
 Ко Дню медицинского работника
 К 75-летию Победы для 24-х структурных подразделений изготовлено 32 плаката с
именами работников Уральского полигона, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны.
4. I место в конкурсе по информационной работе среди организаций Свердловской областной
организации РОСПРОФПРОМ в номинации «Непромышленные предприятия» за 2020 год.
5. Организация работы профильного отряда в ЗОЛ «Солнечный», 2 смена. Отдохнули 18
детей работников предприятия.
6. Проведено 2 очных заседания профкома (январь – март) и 3 заочных заседания
профсоюзного актива по оперативным вопросам.
7. Участие 5 февраля в торжественном мероприятии, посвященном Дню профсоюзного
активиста Свердловской области, в ДК им. И. В. Окунева.

Социальная помощь
1. Выдана материальная помощь 183 членам профсоюза на сумму 162 тыс. 800 руб.
2. Поздравление совместно с работодателем родителей первоклассников – 28 человек.

Защита трудовых прав
1. Обращение в Министерство промышленности и науки Свердловской области по вопросу
оплаты смен работникам, имеющих детей дошкольного возраста, в период введения
режима повышенной готовности и закрытия дошкольных учреждений.
2. Обращение в Госинспекцию за разъяснением по вопросам:
- о предоставлении работнику часов с сохранением заработной платы для прохождения
медицинских осмотров по медицинским показаниям по заболеванию, полученному в
результате производственной травмы;
- о предоставлении дней с сохранением заработной платы для прохождения
диспансеризации работнику, работающему в сменном графике.

Охрана труда и здоровья
1. Участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, произошедших в цехах
№ 11, 4.
2. Участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда (цеха №№ 9, 11, 4, 5,
отделы №№ 96, 97).
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3. Участие в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
4. Участие в работе комиссии по приемке поступивших на центральный склад средств
индивидуальной защиты.
5. Рассмотрение и согласований инструкций по охране труда уполномоченным по охране
труда от профкома С. И. Полежаевым и председателем профкома Е. Р. Генераловой – 76
инструкций.
6. Участие в проверках 3-й ступени трехступенчатого контроля.
7. Участие в приемке мероприятий, выполненных в рамках Соглашения по охране труда:
- освещение пешеходной дорожки от здания отдела № 93 до батареи;
- помещение для сушки спецодежды в цехе № 9;
- сушилка для спецодежды и спецобуви в цехе № 2.
8. Формирование перечня мероприятий соглашения по охране труда на II полугодие 2020
года.

Социальное партнерство
1. Участие представителей профкома в работе двусторонней комиссии по подготовке
изменений и дополнений в Коллективный договор и предложений в Соглашение по охране
труда на 2020 год.
2. Регулярное информирование профактива о принятии работодателем ряда нормативных
актов.
3. Работа с обращениями в профком членов профсоюза.
Зарегистрированы обращения:
- о результатах производственного контроля по замерам напряженности электрического
поля в некоторых отделах управления;
- о комплектации аптечек в структурных подразделениях;
- о переименовании должностей и изменении разрядов оплаты труда в отделе № 31;
- об обеспечении работников защитными масками в условиях пандемии;
- о режиме труда при повышенных температурах в летний период;
- об открытии дежурных групп в детских дошкольных учреждениях.

Общественные
1. Направлено обращение депутату Государственной Думы Р. Ф. Балыбердину А. В. о
состоянии внутриквартальных дорог в южном микрорайоне п. Старатель.
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