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Статистические данные по численностиСтатистические данные по численности 

Нижегородской  региональной  организации

Профсоюза работников РАН  за 2016 год

№пп Наименование Число чел. Примечание

1 Общая численность работников на 01 01 2016 19381 Общая численность работников на 01.01.2016 1938

2 Членов профсоюза на 01.01.2016г, из которых: п.3+4/п.1=0,798 

3 научных сотрудников     623

4 работников других категорий 924 

5 пенсионеров(неработающих) членов профсоюза 166

6 Общая численность работников на 15.12.2016 1966

7 Членов профсоюза на 30.12.2016г, из которых: п.8+9/п.6=0,78

8 научных сотрудников 6838 научных сотрудников     683

9 работников других категорий 850

10 пенсионеров(неработающих) членов профсоюза 169



ДИНАМИКА  ЧЛЕНСТВА

Й ЙВ  НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№пп наименование 2014 2015 2016

1 Общая численность работников на начало года 1862 1777 1938

2 Работающих членов  профсоюза на начало года, из них: 1498 1513 1547

706 609 6233 научных сотрудников     706 609 623

4 работников других категорий 792 904 924

5 пенсионеров(неработающих) чл.профсоюза 155 159 166

6 Общая численность работников на конец  года 1764 1839 1966

7 Работающих членов профсоюза на конец года, из них: 1508 1533 1533

8 научных сотрудников     610 611 683

9 работников других категорий 898 922 850

10 пенсионеров(неработающих) чл.профсоюза 160 169 169



РАБОТАРАБОТА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ  В Ц

ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ   



ЙНА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

•Представители ННРО принимали активное участие во всех мероприятиях,
проводимых ЦС профсоюза. В.Вдовин в работе ВФНР, В.Вдовин и Я.
Богомолов в работе Центрального Совета и его Президиума, В.Кулешов - в
работе КРК.
•Делегация ННРО в составе Андриановой Т., Кулешова В., Семенова В.
приняла участие в работе ВЭФ – Москва, март.
•Нижегородская региональная организация приняла участие в VI съезде
Профсоюза работников РАН - 18-19 мая (Москва).
•ННРО приняла участие в подготовке и работе 21-ой Поволжской ассамблеи
20 – 24 июня (Переславль-Залесский).
• ННРО провела собрание научной общественности учреждений ФАНО
Нижнего Новгорода в рамках всероссийской акции протеста, организованной
ЦС Профсоюза РАН, с приглашением кандидатов-нижегородцев в новый
состав Госдумы РФ - 13 сентября (Н.Новгород).
•Делегаты от ННРО А. Цветков и А. Седов приняли участие в III Конгрессе
«Производство, образование, наука …..» 26 – 27 ноября, Москва.
• ННРО на стадии подготовки и проведении участвовала в конференции
ФАНО «Актуальные вопросы проведения фундаментальных и поисковых
научных исследований в здравоохранении, организации оказания
медицинской помощи: современное состояние и перспективы развития» -
ноябрь-декабрь.











НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
• Проведена отчетно-перевыборная конференция ННРО – 14 января (Н.Новгород).
•Совместно с общество «Знание» Нижегородская региональная организация участвовала в
реализации президентского гранта «Комплексный просветительский проект «Открытая
наука»».
•Совместно с первичной профорганизацией ИПФ РАН Нижегородская региональная
организация организовала и провела I-ую молодежную научно-практическую конференцию -
14-16 июня (т/б Варнавино).
•Нижегородская региональная организация находилась в постоянном контакте с
Облсовпрофом по вопросам региональных контактах с органами власти Нижегородской
области.
• Проведена отчетно-перевыборная конференция ННРО – 14 января (Н.Новгород).
•Проведено выездной заседание Совета Нижегородской региональной организации - 13 - 14
февраля (б/о Лагуна – Юг Чкаловский район Нижегородской обл.)
•Нижегородская региональная организация провела 9 заседаний Совета.





СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

•Команда от Нижегородской региональной организации приняла участие в
очередной Академиаде Профсоюза работников РАН – 16 марта (Уфа).
•Проведен пятый традиционный турнир по волейболу им. академика Г.Г.
Девятых среди команд учреждений Нижегородского научного центра -
март. Выделены средства на: аренду спортзала, наградные материалы
победителям, премирование организаторов турнира.
• Команда от ННРО приняла участие во втором открытом турнире по• Команда от ННРО приняла участие во втором открытом турнире по
волейболу на Кубок Казанского научного центра РАН – 4-5 декабря
(Казань) и заняла первое место.
•Проведена подписка для членов Совета и КРК газеты «Троицкий вариант»
и журнала «Научное сообщество».







РАБОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕЦ

•Реализована помощь  коллективу ИХВВ РАН в части  доступа  к услугам 
амбулатории  ФИЦ ИПФ РАН. 
• Организована и проведена новогодняя детская елка в доме ученых для детейОрганизована и проведена  новогодняя детская елка  в доме ученых для детей 
сотрудников  учреждений ФАНО  Нижнего Новгорода.
•В рамках конференции, проводимой ФАНО, члены ННРО (Андрианова Т.,
Богомолов Я., Кулешов В.) приняли участие в ее подготовке и проведении, что
позволило установить личные контакты с главными врачами ряда
медучреждений ФАНО и решать вопросы по оказания нижегородским
работникам учреждений ФАНО высокотехнологичной медицинской помощи.
• Оказана юридическая помощь по семи обращениям первичных  профсоюзных р д щ р щ р р ф
организаций. 



Выполнение сметы  Нижегородской региональной организацией   

 на конференции 04.02.2017г

Утверждено

№пп Наименование % по факту % по плану

р д р р ц
Профсоюза работников РАН в 2016 году

выполнение
№пп Наименование % по факту % по плану

1 Перечисления в центральный Совет (Москва) 12,37 13,70

2 Перечисления в  Облсовпроф (Н.Новгород) 2,46 2,74

3 Конференции, командировки (Москва, Переславль-Залесский, Лагуна Юг) 24,17 21,2

4 Матпомощь 0 2 1 544 Матпомощь 0,2 1,54

5 ЗП с налогами 17,84 19,86

6 Сайт обкома  0,23 0,27

7 Услуги банка (в т.ч. Эл.отчетность) 0,85 0,75

8 Об ф ( "Т й " НС) 1 08 1 138 Обучение профактива(семинары,"Троицкий вариант", НС) 1,08 1,13

9 Хозрасходы: процессорный блок, канцтовары, телефон,календари, картриджи 1,9 2,05

10 Награждение профактива 6,67 5,14

11 Здравохранение  0,6 1,03

12 К ( Н ) 2 09 1 3712 Культурно-массовая (детские Новогод.подарки,значки) 2,09 1,37

13 Спортивная (Академиада,воллейбол) 5,23 10,27

14 Молодежная программа ( Варнавино) 0,56 1,03

15 Непредвиденные расходы 1,23 6,85

1616 Предполагаемый остаток на 31.12.2016 22,51 11,07

З 100% ф

Выдано в качестве награды материальных активов -   Серебряных почетных знаков -  6 штук.
Примечание:

 

  профорганизаций в 2016 году,  и остаток средств за 2015 год.
За 100%   принималась сумма   профсоюзных взносов, полученных от первичных



Спасибо за внимание !Спасибо за  внимание !


