
Деятельность комиссий профсоюзного комитета 
 

 
Организационный сектор 

 Организует проведение заседаний профсоюзного комитета и оформляет 
протоколы заседаний. 

 Принимает заявления сотрудников на оказание материальной помощи. 
 Принимает заявления и составляет графики отдыха сотрудников и членов их 

семей в пансионате «Аршан». 
 Составляет списки юбиляров. 
 Поздравляет и вручает подарки неработающим пенсионерам в их юбилейные 

даты. 
 

Комиссия по охране труда 
 
 Принимает участие в составлении и принятии «Соглашения по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Иркутский институт химии СО РАН им. А.Е. 
Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук», «Сметы 
расходов на мероприятия по охране труда», «Сметы по обеспечению плана 
профилактики заболеваемости и производственного травматизма» на 
каждый год, учитывая предложения сотрудников института по улучшению 
условий труда. 

 Участвует в работе экспертной комиссии по предоставлению компенсаций за 
работу во вредных условиях труда. 

 Проводит проверку безопасных условий труда сотрудников в лабораторных 
и складских помещениях института. 

 Участвует в работе по аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 Осуществляет общественный контроль при проведении всех ступеней 

трехступенчатого контроля состояния условий труда в подразделениях 
института. 

 Проводит работу по организации ежегодного конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда» в подразделениях института. 

 Проводит работу по организации смотра-конкурса по охране труда, 
промсанитарии и культуре труда между подразделениями института. 

 Участвует в конкурсах по охране труда по Сибирскому отделению РАН и 
региональных конкурсах. 

 
Культурно-массовая комиссия 

 
 Организует проведение праздников. 
 Организует культурно-массовые мероприятия (походы в театры, на 

концерты, выставки, экскурсии). 
 Чествует ветеранов Великой Отечественной Войны и труда к Дню Победы. 



Спортивный сектор 
 

 Организует участие в межинститутских, городских и региональных 
соревнованиях и турнирах (лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, 
шахматы, теннис, волейбол, футбол). 

 
Детская комиссия 

 
 Осуществляет сбор сведений о детях в детские дошкольные учреждения.  
 Организует и проводит Новогодние мероприятия для детей (Новогодние 

елки, подарки, билеты в театры и кинотеатры). 
 Проводит ежегодные выставки детского творчества, посвященные Дню 8 

марта. 
 Организует и оформляет фотовыставки  
 Организует летний отдых детей. 
 Организует проведение благотворительных акций. 

 
Жилищный сектор 

 
 Ведет учёт документации нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
 Информирует членов жилищной комиссии института о заседаниях 

жилищной комиссии, подготавливает документы к ним и оформляет 
протоколы заседаний. 

 Осуществляет участие института в жилищных программах Иркутского 
научного центра СО РАН, РАН. 

 


