ОТЧЕТ ЗА 2018 год
о работе социально - экономической комиссии

] В течение года осуществлялся контроль за выполнением мероприятий
Коллективного договора на 2016-2018 г.г.
2. Участие в работе Согласительной комиссии по заключению Коллективного
договора на 2019-2021 г.г.
3. Подготовка и участие в конференции по утверждению Коллективного договора.
4. В течение года осуществлялся контроль за соблюдением Законодательства о труде.
5. Ежемесячно проводился анализ средней заработной платы по цехам и по
предприятию в целом. За 11 месяцев 2018 года средняя заработная плата по
предприятию составила 45 592 рубль.
6. Организация шефской помощи Детскому дому г. Верхняя Салда. Поздравление
детей с Днем рождения детского дома и с Новым годом, с вручением подарков.
7. Организация работы жилищно-бытовой комиссии. Проведено 8 заседаний,
проверены условия фактического проживания 14 человек, оформлено 8 протоколов.
8. Организация работы культурно-массовой комиссии и женсовета:
- проводились семинары для культоргов и женсоветов цехов в Доме книги;
- проводились рейды в цехи предприятия по проверке условий труда женщин в
цехах №№ 23, 3, 16;
- организация «Маевки» 1 мая, приняло участие более 3500 работников
предприятия;
- организация митинга «Против повышения пенсионного возраста», приняло
участие более 2 000 человек;
- участие в митинге г. Екатеринбург «Против повышения пенсионного возраста»;
- организация праздника для первоклассников с вручением подарков, количество
детей работников предприятия - 430 человек;
- организация 85-летнего юбилея Профсоюзной организации ВСМПО;
- работники предприятия - члены профсоюза в количестве 4-х человек, приняли
участие в фестивале художественного самодеятельного творчества «Чаепитие на
Волге» в г. Казань, один участник стал лауреатом фестиваля, еще один участник
получил специальный приз;
- организация и участие в интеллектуальной игре «Я русский бы выучи....»;
- участие в конкурсе чтецов; посвященный 85-летию ВСМПО;
- организация культурно-массового мероприятия для председателей профкомов
цехов и профактива - поездка в г. Кунгур на Фестиваль воздухоплавания с
посещением музеев и пещеры;
9. В течение года подготовлены и рассмотрены на заседаниях профкома следующие
вопросы:
- «О выполнении мероприятий Коллективного договора на 2016-2018 годы за
1 полугодие 2018 года»;
- «О состоянии условий труда и быта женщин в цехе №№ 23, 3, 16 предприятия».
10. Участие в комиссии предприятия по дисциплинарным взысканиям.
11. Участие в Комиссии предприятия по трудовым спорам.

12. В течение года выделялись денежные средства на:
- организацию и проведение профессиональных праздников в цехах;
- проведение юбилеев цехов, отделов;
- приобретение бытовой техники, инвентаря для цехов;
- призы и сувениры для членов профсоюза, принимавших участие в конкурсах,
организатором которых являлась культурно-массовая комиссия.
13. В течение года поздравили 166 членов профсоюза с 50-летием со дня рождения,
согласно Положению.
14. В течение года прием работников - членов
консультативной помощи по различным вопросам.
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15. Работа по письменным обращ ениям работников - членов профсоюза.
16. В течение года (4 раза в месяц) ю рист вел прием членов профсою за - 168 человек,
по вопросам:
- гражданские правоотношения;
- трудовые правоотношения;
- налоговые правоотношения;
- социальные правоотношения;
- пенсионное обеспечение.
17. В течение года проводилась работа с коллективными и индивидуальными
обращениями, поступивш ими от работников предприятия, их было более 450.
18. За 2018 год подготовлено и направлено в адрес администрации ПАО «Корпорация
ВСМ ПО-АВИСМ А» 118 мотивированных мнений по различным вопросам,
в т.ч. 47 возражений.
19. В 2018 году большая работа проведена по вопросу организации доставки
работников на работу и с работы служебными автобусами. В течение года
проводились рейды по различным маршрутам автобусов по просьбам работников
предприятия.

Ведущий специалист
по социально-экономическим вопросам

