
ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ 

  деятельности первичной 

профсоюзной организации   

ИПФ  РАН 

 в 2018 году 

 



СОСТАВ    ЧЛЕНОВ 

   ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

В  ИПФ  РАН ПО КАТЕГОРИЯМ 

№п

п наименование  число человек 

1 Общая численность работников на конец  года 1453 

         научные сотрудники 509 

2 Работающих членов профсоюза на конец года, из них:  1143 

3   научных сотрудников      419  

4   работников других категорий 724 

5   пенсионеров(неработающих)   членов  профсоюза 150 

6 Общее число  членов профсоюза 1293 



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ  ДАННЫЕ 

ПРИВЕДЕНЫ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 



 Проведена традиционная 

ИПФановская лыжня имени 

Владимира Зорина 

 ( Лыжная база «Морозко», Б. Козино).    







     Сформирована команда лыжников из трех 

сотрудников ИПФ в  составе: 

 Богатов Н.А., Панфилова М.А.(капитан 

команды), Силаев А.А.,  

которая при финансовой поддержке 

Нижегородской региональной организации 

приняла участие в  «Академиаде-2017»  по 

лыжным гонкам (Пермский  край, март) и   

заняла   седьмое место.   

      В личном зачете Панфилова М.А   была 

третьей. 







    Команда от ППО ИПФ РАН в составе: 

Боханов А., Бубнов Г., Леснов И., 

Малеханов А. (капитан команды) и 

Никифоров П. приняла участие в первой 

Академиаде  Профсоюза работников РАН 

по скоростному спуску на   лыжах и 

сноубордингу  и заняла  абсолютное 

командное первое  место;  в слаломе 

(А.Боханов)  и сноубординге (Г.Бубнов) 
 







        В Зеленом городе проведен 

традиционный праздник проводов 

русской зимы –                                     
«Широкая  Масленица». 







   Команда  ИПФ РАН приняла участие в 

седьмом традиционном турнире по волейболу 

им. академика Г.Г. Девятых среди команд 

академических учреждений Нижнего Новгорода 

– апрель.   

   Команды участников  расположились в 

последовательности: 1-ое место ИМХ, 2-ое – 

ИПФ, 3-е ИПМ.    







   В составе совместной делегации от 

Нижегородской региональной организации  

Первичная профсоюзная организация 

ИПФ РАН  приняла участие во 

Всероссийской конференции «Место 

профсоюзов в современной науке», 

приуроченной к 100-летию  образования 

ФТИ  РАН им А.Ф. Иоффе, где 

молодежная часть делегации в составе Г. 

Бубнова и А. Цветкова представила 

альтернативный вариант резолюции 

конференции. 
  





ППО ИПФ РАН организовала  и  успешно  

провела  совместно с ФИЦ ИПФ РАН и 

Нижегородской региональной организацией    

 3-ю  открытую Молодежную научно-

практическую конференцию   ( 26-29 июня,  т/б 

Варнавино),  в которой приняли участие 32 

молодых научных сотрудника академических  

учреждений  г. Н.Новгорода и где было 

прочитано более двадцати лекций с научной,  

социальной и научно-популярной тематике.  











  

 

   

В рамках всероссийских мероприятий 

Профсоюза работников  РАН Первичная 

профорганизация  ИПФ РАН   приняла 

участие в  митинге  

«За труд без дискриминации»   

(Н.Новгород, пл. Ленина, 13 сентября),  

организованном Нижегородской 

региональной организацией Профсоюза 

работников РАН .    

  









 Организованы и  проведены  две летние 

образовательно-оздоровительные смены и    

ЛФМШ,  в ДООЛ им.  Н. Талалушкина. 

 

Успешно завершен  президентский грант, 

направленный на популяризацию науки как 

вида человеческой деятельности   -  

«Научное объединение школьников «Школа 

юного исследователя»»   

(руководитель А.И. Ермилин). 



Осуществлен отдых более 250 

сотрудников и членов их семей  на б/о 

«Варнавино». 

Проведен капремонт банно-душевого 

комплекса и  основные  

восстановительные работы с евро-

туалетом на б/о «Варнавино». 

 

Обустроены зеленые уголки в Научно-

образовательном комплексе, 

 5 корпусе и ряде переходов.  



Делегация ППО приняла участие в подготовке и 

работе ХХIII-ей  Поволжской ассамблеи  (17 – 

23 сентября, Черноголовка – Москва – Пущино). 







 Члены ППО  ИПФ РАН  Абашин Е.Б., Андрианова 

Т.А., Богомолов Я.Л., Вдовин В.Ф., Кулешов В.Г.,  

Рыжова Г.П., Яковлев И.В.  принимали активное 

участие в мероприятиях Нижегородской 

региональной организации Профсоюза работников 

РАН. 

      Представители  ППО ИПФ  Абашин Е.Б., (член 

КРК ЦС  Профсоюза) Богомолов Я.Л., Вдовин В.Ф., 

Кулешов В.Г., (члены ЦС) Цветков А.И. (кандидат в 

члены  ЦС)  принимали активное участие  в работе 

центральных органов Профсоюза работников РАН.  

   В частности, Абашин Е.Б. и Кулешов В.Г.,  как 

делегаты,  участвовали в работе  7-го Съезда  

Профсоюза.   







Организована и проведена вторая 

фото-выставка работ сотрудников 

ИПФ РАН 

(Диденкулова Е.Г., Суслов Р.А.). 









С активным участием профкома 

администрацией ИПФ РАН оказана 

традиционная финансовая  помощь ветеранам – 

членам профсоюза. 

Для участников ВОВ, тружеников тыла  и 

ветеранов иных боевых действий организовано 

праздничное мероприятие,  посвященное 

  Дню Победы. 

 

 Организована  для членов профсоюза и  их 

семей однодневная экскурсия в Семенов. 



  

 

 Организована  для 

членов профсоюза и  

их семей однодневная 

экскурсия в  

город Семенов. 









Организованы праздничные мероприятия,  

посвященные:  

- дню Российской Науки – выход в планетарий;  

- Дню защитника Отечества – прием 

администрацией и представителями  профкома 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла;    

-Международному  женскому дню 8 Марта – 

вручение женщинам цветов и презентов; 

- Новому году – поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки, сладкие подарки и елки для детей, 

дискотека.  



  Наименование      санатория Число путевок 

Кисловодск 39 

Углич 31 

Узкое 0 

Новороссийск 14 

Пушино 6 

Итого 90  

РЕАЛИЗАЦИЯ  ЛЬГОТНЫХ  ПУТЕВОК 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ИПФ РАН 

  



Для  детей сотрудников  ИПФ ППО организованы 

следующие  мероприятия:    

- награждение первоклассников и выпускников 

школы; 

 - детская елка в Доме ученых, 

-детские новогодние подарки,   

- посещение батутного центра,  

- посещение нижегородских Кукольного  и Оперного 

театров.  



Для членов профсоюза приобретено двадцать абонементов в 

филармонию для посещения концертов. 

 

Профинансировано участие команды молодежной команды ИПФ РАН 

в конкурсе «Что, где, когда?».  

 

  

Профком компенсировал часть затрат  членам профсоюза, которые 

занимаются в платных спортивных центрах,  же выделил  

материальную помощь  тем, кто оказался в трудной жизненной 

ситуации, премировал  активных членов профсоюза и юбиляров. 

 

Основные события профсоюзной жизни  отражались регулярно в 

интернете на  странице профорганизации на сайте ИПФ РАН. 

 

  

 

  



      Все решения по  проведенным  мероприятиям  

обсуждались и принимались в течение года на  заседаниях 

профсоюзного комитета, который провел 29 заседаний.     

Решения профкома отражены  в форме протоколов, 

которые  вела организационная комиссия в лице Г.Е. Фикс.  

Дополнительно к этому  проводилась систематизация 

картотеки  членов профсоюза, осуществляемую Т.А. 

Андриановой и Г.П. Рыжовой.  

   В заседаниях  наряду   с членами профкома  

систематически принимали участие  представители 

администрации в лице М.Ю. Глявина и Д.С. Железнова, 

председатель контрольно-ревизионной комиссии  Ю.В. 

Родин.    



Утверждена 
протокол №3 от 01.02.2018 г. 

СМЕТА  ППО ИПФ РАН ЗА 2018 ГОД 

№пп наименование 
факт 2018 

% 

  Раздел 1 (поступление)   

1 Остаток  средств на 01.01.2018 35.13 

2 Поступления от членских взносов ИПФ 57.98 
3 Иные поступления ( ПК, ветераны )  0.13 
4 Остаток от ком.деят.  4.53 
5 Остаток от ком.деят. За 2018 г. 2.23 
6 ИТОГО  ПОСТУПЛЕНИЙ ( сумма со 2 по 5 позиции) 64.87 

7 ИТОГО  СРЕДСТВ 100.00 
                                 Раздел 2 (расходы)   

1 Отчисления в вышестоящие  организации 14.53 
2 Культурно-массовая работа 2.59 
3 Физкультура, спорт и туризм 6.20 
4 Детские мероприятия 3.78 
5 Профессиональные праздники 0.34 
6 Работа с молодежью 0.90 
7 Работа с ветеранами 0.44 

8 Улучшение бытовых условий (карт. Для воды) 0.15 

9 Материальная помощь 12.23 
10 Командировочные  0.00 
11 Прочие (услуги банка, налоговая и т.п.) 0.49 
12 Оплата  по договорам(период.печать, 1С ) 0.76 

13 Премиальные (ветераны, профактив, юбиляры) 12.02 
14 Хозрасходы  0.80 
15 Фонд оплаты труда с начислениями 5.31 
16 Конференции 0.11 

17 Обучение профактива (семинары, курсы и т.п.) 0.05 
18 Непредвиденные расходы  0.87 

19 ИТОГО РАСХОДОВ  61.56 
      

  Остаток средств на 31.12.2018 38.44 



Спасибо за  внимание ! 


