
 

 

Состав профсоюзного комитета ТОГБУСОН «Центр социальных услуг  

для населения Бондарского района» 

  № п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Ермакова Наталия Ивановна 

Начальник отдела по работе с население, 

семья имеюшими детей, в т.ч имеющими 

детей-инвалидов, председатель 

2. Кудряшова Наталия Евгеньевна Специалист 1 категории,  член профкома 

3. Кульнев Дмитрий Валентинович  Водитель, член профкома 

4. 
Севостьянова Лидия 

Александровна 

Зав.отделением социального обслуживания 

на дому, казначей 

5. Киреева Галина Викторовна Социальный работник, член профкома 

Состав ревизионной комиссии   

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Яковцева Ирина Анатольевна Председатель ревизионной комиссии 

2. Цыплакова Антонина Ивановна Член ревизионной комиссии 

 

  

 

 

2017 год 

Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании задач, стоящих перед 

профсоюзной организацией: активизация работы по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

решение социальных проблем, а также создание условий для улучшения материального 

положения работников, организации отдыха и досуга.  Работа профсоюзной организации 

ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района» в новом году 

началась с заседания профкома, на котором были утверждены план работы на 2017 года, 

смета расходов на 2017 год, рассмотрен ряд вопросов. Профсоюзная организация 

поздравляет  работников с юбилейными днями рождения, всем юбилярам вручались  

памятные подарки.  

В феврале состоялось общее собрание работников 

ТОГБУ СОН « Центр социальных услуг для населения Бондарского района» на котором 

обсуждались изменения в коллективный договор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

для населения Бондарского района» на период 26.12.2016 по 26.12.2019 



 

В июне состоялось собрание первичной профсоюзной организации ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Бондарского района» посвященный Дню социального 

работника.  

 

5 августа 2017 года мы принимали участие в  летней спартакиаде среди членов профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания на базе ТОГБУ 

СОН «Центр социальной помощи семье и детям « Жемчужина леса»  

 

 

 

 



Наша команда «Радуга» 

Наш девиз: Мы как радуги цвета, неразлучны никогда 

 

 

23 ноября 2017 года 

Состоялись соревнования по пулевой стрельбе в упражнении МВ-1- стрельба , лежа с 

упора из малокалиберной винтовки на 50 метров общероссийского профсоюза 

работников государственных  учреждений и общественного обслуживания РФ. 

      

Отличный результат показала председатель профсоюзной организации, начальник 

отдела по работе с населением ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Бондарского района»  Ермакова Наталия Ивановна. Она стала лучшей в соревнованиях. 

Радует стабильность результатов профсоюзного активиста. На  аналогичных 

соревнованиях  в 2016 и 2015 годах она также была чемпионкой. Успех  Наталии 

Ивановны послужит  примером  для наших физкультурников в последующих стартах. 



 

 

25.12.2017 силами профсоюзного комитета было организованно новогоднее 

представление для детей сотрудников учреждения  



 

 

      

 

 



   Подведение итогов выполнения  коллективного договора ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Бондарского района» за 2017 год 

 

 

 

Наименование организации: ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского 

района»  

Юридический адрес: 393230 Тамбовская область Бондарский район, с. Бондари, ул. Первомайская, 

д. 11 

Ф.И.О. руководителя: Хмырова Надежда Евгеньевна         

Форма собственности государственная 

Отрасль экономики: социальная  

Численность работающих: 58  

Численность членов профсоюза: 57 

Ф.И.О. председателя профсоюзной организации: Ермакова Наталия Ивановна 

Срок действия коллективного договора: 2016-2019  

Дата принятия коллективного договора: 26.12.2016  

Стороны, подписавшие коллективный договор ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для 

населения Бондарского района» и профсоюзная организация работников ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения Бондарского района»   

Место и дата регистрации коллективного договора 

в органе по труду: 30.01.2017 Управление труда и занятости населения Тамбовской области. 

Подведение итогов выполнения коллективного договора проводится: 1 раз в год  

Форма осуществления контроля за выполнением коллективного договора общее собрание  

Наличие материалов по подведению итогов выполнения коллективного договора протокол 

собрания 

Пункты коллективного договора, условия которых не выполнены: все пункты выполнены в 

полном объеме  

Основные разделы коллективного договора  

1. Общее   положение.   2.Трудовые отношения и обеспечение занятости.   3.Рабочее   время   и   

время отдыха. 4. Оплата, нормирование труда и компенсационные выплаты. 5. Условия и охрана 

труда.6. Социальные гарантии и льготы. 7 Обеспечение прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации 8. Обязательства профсоюзного комитета 9. Контроль за выполнением 

коллективного договора 

 

Минимальная заработная плата в организации:  7800 рублей средняя заработная плата 

 

17526 рублей  

Срок выплаты заработной платы  за первую половину месяца 25 числа, за   вторую   половину   

месяца  10 числа следующего месяца. 
Задержка выплаты заработной платы: нет 

Работникам учреждения в 2017 году производились следующие выплаты при награждении: 

Почетной грамотой администрации области 2 тысячи рублей 1 человек. Почетной грамотой 

управления 750 рублей 6 человек. Выплаты производились за счет утвержденного фонда оплаты 

труда.  

Работникам учреждения в 2017 году выплачивалась материальная помощь в размере одного 

должностного оклада: в случае смерти близких родственников 1 человек, в связи с достижением 

ими юбилейных дат(50,55 лет) 4 человека. 

Для членов профсоюза Профкомом из профсоюзных средств выделялись денежные средства в 

2017 году: к праздничным датам 8 марта , 23 февраля, День социального работника, новогоднего 

праздника(утренник для детей учреждения) 54796,62 рублей, выделение денежных средств на 

посещение, находящихся на стационарном лечении и материальной помощи в связи с 

перенесенной операцией  - 9100 рублей. 

В учреждении созданы и работают  комиссия по охране труда и комиссия по проверке знаний 

требований по охране труда, в состав которых входит представитель профсоюза, на заседаниях 

которых рассматриваются вопросы о состоянии охраны труда в учреждении, и проводится 

проверка знаний требований охраны труда. 

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда на 67 рабочих мест по 2 классу, из них 

60 женщин и 3 инвалида. 

При поступлении на работу с сотрудниками учреждения проводится вводный инструктаж  

первичный инструктаж на рабочем месте,  в дальнейшей трудовой деятельности, согласно 

установленных сроков проводятся повторные инструктажи по мерам безопасности труда, 



обучение сотрудников по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим (обучено 

11 социальных работников). Сотрудники учреждения ежегодно проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в объеме 40-часовой программы ( в 2017 году 

обучено 3 человека), а так же по пожарно-техническому  минимуму в объеме 14-часовой 

программы. Проводится обучение и проверка знаний по электробезопасности и присвоена 

IV группа (1 человек). 

Производилась выдача специальной одежды для работников учреждения. Организованно 

прохождение медицинского осмотра для водителя автомобиля в 2017 году. 

                                        

 


