 Материалы Профкома 17.09.2020
1
О посещении заседаний профбюро (критерии оценки)
Бузилов С.В.
2
Подготовка вопроса на профком: Об анкетировании на знание членами ПО содержания нормативных актов
Карпухин Е.В.
3
Об итогах реализации социальной программы в части оказания материальной помощи родителям, имеющим детей, выпускников школ и детских садов
Кислякова Ю.Г.
4
О сборе предложений в проект Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков на 2021 год
Мустафин А.М.
5
О готовности ИжГТУ к новому учебному году
Мустафин А.М.
6
Об итогах оздоровления детей-членов профсоюза в профилактории ИжГТУ в заезды Мать и дитя в 2020 году
Малина О.В.
7
О проведении спортивно-развлекательного праздника "Мы и наши дети" (в целях популяризации здорового образа жизни в семьях работников Вуза)
Арманшин С.К.
8
О планах на месяц
Малина О.В.

1.О посещении заседаний профбюро (критерии оценки)

Критерии оценки

№
Критерии оценки
значение оценки
содержание требований
регулярность
1
Число членов профбюро
 
 
 
2
Число присутствующих
 
 
 
3
Посещаемость
= №2 / №1
 
 
4
Решение организационных вопросов 
1- да; 0 - нет
Обсуждение выделения средств, перераспределение сметы, решение вопросов, связанных с проведением мероприятий внутри подразделения
По мере возникновения
5
Освещение решений профкома
1- да; 0 - нет
Информация о вопросах, рассмотренных на профкоме, информация о решениях профкома, доведение планов работы профкома на месяц, контроль выполнения подразделением плана работы на месяц.
На каждом заседании профбюро
6
Документы и Аналитика
1- да; 0 - нет
Информирование членов профбюро по материалам новых законов, постановлений, касающихся системы образования, решениям согласительной комиссии, приказов ректора, прессы.
На каждом заседании профбюро
7
Наличие содокладчиков
1- да; 0 - нет
Желательно, чтобы отдельные вопросы готовили разные  члены профбюро
 
8
Наличие раздаточного материала
1- да; 0 - нет
В качестве раздаточных материалов могут быть: важные даты профактиву, материалы по организационной работе (сметы), комментарии по рассматриваемой аналитике.
 
9
Четкость изложения
оценка от 0 до 5
 
 
10
Соблюдение процедуры
оценка от 0 до 5
 
 
11
Оценка качества материалов, вынесенных на заседание (доклады, выступления, раздаточные материалы, презентации)
оценка от 0 до 5
 
 

График проведения мероприятия

1
Подача данных о дате, времени и месте проведения заседания профбюро
01.10.20
10.10.20
председатели профбюро
2
Посещение заседаний профбюро
15.10.20
01.12.20
организационная, председатели профбюро
3
Подготовка вопроса на профком: О результатах мониторинга заседаний профбюро
15.12.20
15.12.20
организационная

Рассмотреть возможность проведения заседаний в on-line - режиме на платформе ZOOM
2. Об анкетировании на знание членами ПО содержания нормативных актов

	Вопросы в тестах будут касаться трудовых вопросов, вопросов охраны труда и социальной защиты.

Тесты будут в электронном виде размещены на сайте ПО ИжГТУ.
	Председатели получат по 10 номеров тестов и пройдут учебу по их заполнению.
Тесты можно будет заполнить в электронном виде и выслать на почту Профкома или распечатать, заполнить вручную и сдать в профком.
По каждому тесту будет вычислен % правильных ответов. Полученные проценты будут просуммированы и таким образом будет получен рейтинг правовых знаний университета. В рамках премирования подразделения будет выделена сумма на премирование по результатам.

Пример теста:


Вариант №
30


1
Персональный размер материальной помощи на частичную компенсацию стоимости путевок в санаторий-профилакторий ИжГТУ на заезд «Мать и дитя» определяется решением Президиума профкома, но составляет
1
не более 50% стоимости путевки
 


2
не более 20% стоимости путевки



4
не более 75% стоимости путевки



8
предельный размер не оговаривается

2
Решение о применении взыскания к члену Профсоюза считается принятым, если за него проголосовали присутствующие на собрании, заседании соответствующего выборного коллегиального профсоюзного органа при наличии кворума
1

не менее двух третей
 


2

не менее одной трети



4

не менее половины



8

не менее трех четвертых

3
Критериями массового высвобождения работников в соответствии с коллективным договором считают:
1
увольнение 5 и более процентов работников вуза в течение 30 календарных дней
 


2
увольнение 10 и более процентов работников вуза в течение 60 календарных дней



4
увольнение 10 и более процентов работников вуза в течение 90 календарных дней



8
увольнение 10 и более процентов работников вуза в течение 120 календарных дней

4
Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться к должностным окладам работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ
1
в процентах к должностному окладу
 


2
в абсолютных размерах



4
иным способом, если это установлено указами Президента Российской Федерации



8
иным способом, если это установлено федеральными законами Российской Федерации

5
Единовременное вознаграждение за медали, почетные звания, нагрудные знаки Минобрнауки России согласно Положению об оплате труда составляет
1

до 1500 рублей
 


2

до 2500 рублей



4

до 3500 рублей



8

до 10000 рублей

6
Проводится ли конкурс для работников из числа ППС, работающих на бессрочном трудовом договоре?
1
да, с согласия работника
 


2
да, обязательно



4
нет



8
да, по желанию работодателя

7
Основными целями Профсоюза являются
1
представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза
 


2
реализация прав Профсоюза и его организаций на представительство в коллегиальных органах управления организациями системы образования



4
защита чести и достоинства



8
повышение качества жизни членов Профсоюза

8
Работодатель обязуется бесплатно предоставлять в свободное от учебного процесса время по заявкам подразделений или инициативных групп спортивные залы и стадион для оздоровительных занятий работников и аспирантов, спортивный инвентарь
1

да
 


2

нет



4

да, если численность группы ек менее 10 человек



8

да, если численность группы не менее 15 человек

9
Материальная помощь на частичную компенсацию стоимости путевок в санаторий-профилакторий ИжГТУ на заезд «Мать и дитя» может выделяться
1
один раз в 3 года
 


2
один раз в 2 года



4
ежегодно



8
по усмотрению Профкома

10
Может ли быть месячная заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ
1


да
 


2


нет



4


да, если не поступило финансирование



8


на усмотрение работодателя



3.Об итогах реализации социальной программы в части оказания материальной помощи родителям, имеющим детей, выпускников школ и детских садов

Решением Профкома от 21.05.2020 были определены размеры материальной помощи, родителям - членам профсоюза, имеющим детей - выпускников детского сада, школы и техникума на базе 9 классов.

Материальная помощь на подготовку к школе - 1000 рублей.
Материальная помощь на выпуск из школы или техникума на базе 9 классов - 2000 рублей.

На выпуск из школы материальную помощь получили 14 членов ПО ИжГТУ на 15 детей – 30 тысяч руб.

На подготовку к школе материальную помощь получили 30 членов ПО ИжГТУ на 31 ребенка – 31 тысячи руб.

4.О сборе предложений в проект Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2021 год

8 августа 2017 года Минобр РФ опубликовал примерный перечень мероприятий по охране труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые необходимо в случае необходимости включать в формируемый документ.
I Организационные мероприятия 
Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков 
Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в обучающих организациях 
Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов 
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение навыкам оказания первой помощи.                                              Проведение профессиональной гигиенической подготовки работников                                                          
Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда 
Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда 
Разработка программ инструктажей по охране труда 
 Обеспечение бланковой документацией по охране труда 
Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда 
II Технические мероприятия 
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных производственных факторов  на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук) 
Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током 
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов электросистем здания на соответствие требований электробезопасности 
Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах и в служебных помещениях 
Приведение  уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами 
Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в целях обеспечения безопасности работников 
III  Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими книжкам.
Проведение психиатрических освидетельствований работников в установленном законодательством порядке                                                                                            
Создание и оборудование медицинских кабинетов 
Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и других помещений аптечками для оказания первой помощи) 
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки 
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин) 
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными продуктами 
IV   Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 
Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами 
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент) 
V Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 
Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для занятий физкультурой и спортом 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря 
Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клубах и секциях 

Предлагается следующий алгоритм подготовки предложений: 
1. Предложения в Соглашение формируются председателями профбюро. 
2. От каждого подразделения до 15.10.2020 принимается самых актуальных предложений, которые подаются по форме: 
«СОГЛАСОВАНО» 
Декан_____________ факультета 
___________________
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель 
профбюро факультета _________
___________________________________ 

Перечень предложений по охране труда на 2021 год от
__________________________________________________________________ 
(наименование   подразделения)

1 

2 

3 

4 

5 


Бумажный вариант перечня, обязательно с подписями, подается в профком, 
электронный вариант пересылается на адрес  oborud@istu.ru, profkom-izhgtu@mail.ru. zsv@istu.ru
3.  Комиссия по охране труда  до 25.10.2020 оформляет поданные подразделениями предложения как единый перечень. 







5.О готовности университета к новому учебному году

  СОГЛАСОВАНО
Председатель ПО ИжГТУ
________________ О.В. Малина
«____»_________________2020г
	
АКТ
итогов проверки объектов университета 
к новому 2020-2021 учебному году.

Комиссия по охране труда ПО ИжГТУ в составе:
председателя комиссии: Мустафина А.М.,
членов комиссии: Ивановой Т.А., Желтышевой С.В. 
с привлечением председателей профбюро: Никишиной М.В., Корлякова С.В., Кабаковой А.В., Пономарева А.Г., Муфтахутдиновой З.Р., Галимардановой Н.М., Глазыриной И.И., Парфеновой А.Г., Коробейниковой Л.С.
с 24.08.2020 по 04.09.2020 провела проверку готовности учебных корпусов и общежитий к новому 2020-2021 учебному году.

По итогам проверки комиссия сделала следующие выводы:
I По организации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 учебном году:
Требования Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования»  выполняются неудовлетворительно.
Требования Приказа № 779 от 12.08.2020 «Об организации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 учебном году» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» выполнены частично.


Зафиксированы следующие нарушения:
А) Не организован должным образом «входной фильтр» всех лиц, входящих в здания Университета. Не всегда и не во всех корпусах проводится обязательная термометрия бесконтактным способом.
Б) Отмечается большое скопление обучающихся в холлах, коридорах, при входе в аудитории, так как аудитории перед началом занятий всегда закрыты и студентам приходится ждать прихода преподавателя. Не соблюдается социальная дистанция.
В) Не обеспечено присутствие студентов во время нахождения на территории Университета, а так же во время учебного процесса в масках. Не организован контроль за их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовые) или в соответствии с инструкцией (многоразовые). Не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры для сбора отходов.
Г) Не приняты достаточные меры по минимизации общения студентов из разных групп во время перерывов.
Д) Не везде проводится обеззараживание воздуха в местах общего пользования с использованием рециркуляторов.
Е) Обработка всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) должна проводиться не реже 1 раза в 4 часа, но фактически не проводится.

2.  По степени технической готовности университета к новому учебному году:
Признать готовыми к учебному году Корпус №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Признать корпус №4 не готовым к учебному году т.к. учебные аудитории требуют ремонта после протекания крыши.
Комиссией выявлены ряд замечаний по содержанию объектов университета (Приложение №1)
Председатель комиссии  					           А.М.  Мустафин
Члены комиссии:
									Т.А. Иванова
									С.В.  Желтышева

Приложение №1
						
№
п/п
Описание недостатков
Предложения
Корпус 1
1
Отсвечивают экраны компьютеров
Установить затемнение на окнах ауд. 413,429
2
Стены обшарпанные, местами в подтеках, облупленный потолок
Выполнить косметический ремонт в ауд. 422,426
3
Зимой очень холодно
Утеплить гипсокартонную стену или установить дополнительные радиаторы.
4
Стены обшарпанные, облупленный потолок.  Износ линолеума. Старые светильники. Нет замка
Выполнить косметический ремонт в ауд. 513,515,517 и установить замок на дверь.
5
Возле окна на потолке отвалилась штукатурка после подтопления
 Выполнить косметический ремонт в ауд. 312, 314, 315а
 6  
Провод висит над столом 
Уложить провод от проектора в кабель-канал, ауд. 303
Корпус 2
7
Старые светильники. Возле окна отвалилась штукатурка.
Заменить светильники и зашпаклевать стену возле окна в ауд. 121
8
Трещина в стене.
Заделать трещину в ауд. 118
9
Недостаточное освещение
Выполнить замеры освещения ауд.122, 424
10
Старые светильники
Заменить светильники ауд. 308,306,310
11
Стены обшарпанные, потолок местами в подтеках. Старые светильники.
Выполнить ремонт ауд. 333, 313, 314, 323
12
Не работает сигнализация
Восстановить сигнализацию ауд. 412
13
Стены обшарпанные, пол ободранный, оконные рамы гнилые, на окнах картон. Зимой очень холодно.
Капитальный ремонт ауд. 10.  Выполнить замеры температуры, освещения.
14
Верхняя часть пожарной лестницы не закреплена и загнута ввиду схода снега с крыши.
Закрепить пожарные лестницы.
Корпус 3
15
Во время дождя подтекает дверь, стена
Проверить ливневку, замазать подтеки ауд.105
16
Стены обшарпанные, в подтеках. Потолочная плитка отваливается после протекания крыши. Износ линолеума.
Ауд. 104б, 216, 513, 513б, 609, 603, 602, 603а, коридор 9 эт
17
Отсутствует отдельный вход
Сделать отдельный вход из коридора ауд. 603а
18
Стены обшарпанные, светильники отсутствуют
Лестница запасного выхода
19
Прожектора без защитных стекол, предназначены для улицы
Спортзал № 2. Заменить прожектора на светодиодные светильники
Корпус 4
20
Потолок в подтеках после подтопления, стены ободранные
Спортзал. Выполнить косметический ремонт в подсобном помещении для хранения инвентаря
21
Стены обшарпанные, местами в подтеках. Износ линолеума. Старые светильники. Грибок на стенах.
Выполнить косметический ремонт в ауд.215, 217, 201б
22
После подтопления упала потолочная плитка, отпала штукатурка, потолок в подтеках
Выполнить косметический ремонт ауд. 310а, 309, 307, коридор 3 эт., лестничные пролеты
23
Отсутствует запасной выход
Кафедра ОД, восстановить запасной выход (пожарную лестницу) со стороны гаража
24
После подтопления упали потолочные плитки, размокла мебель, на стенах плесень и грибок, разбух линолеум
Кафедра АМО. Выполнить ремонт ауд. 500, 502, 503, 503а, 503б, 504, 508, 506, 511,512
Корпус 5
25
В помещениях 10-го этажа зимой жарко, а в учебных аудиториях 2,3 эт. холодно.
Выполнить работы по перемещению части чугунных радиаторов из помещений 10-го этажа в учебные аудитории и кабинеты 2,3-го эт.
26
Резина на оконных блоках затвердела, блоки перекосились, окна не закрываются.
Заменить уплотнительную резину в оконных блоках и отрегулировать оконные створки
Корпус 6
27
Старые светильники
Заменить светильники ауд. 404
28
Стены, двери ободранные, штукатурка обваливается
Выполнить ремонт коридора запасного выхода, ауд. 402
Корпус 8
29
Отваливается штукатурка на потолке после подтопления. Стены ободранные.
Выполнить косметический  ремонт ауд.3-1,3-4,3-5; лестничных пролетов.
Общежитие 3
30
Стены обшарпанные, пол неровный, имеются выбоины. 
Косметический ремонт лестничных пролетов 1-5 эт. с заменой дверных блоков и светильников, кухни 2,3,4,5 эт, коридоров 3,4,5 эт.
31
Плохо работает вентиляция в женском душе.
Выполнить ремонт  вентиляционных каналов. 
Общежитие 4
32
Отсутствует пожарная сигнализация
Установить пожарную сигнализацию ком.529
33
Облупленный потолок
Кухни 5,3,2 эт.
34
Стены обшарпанные, пол неровный, имеются выбоины.
Выполнить косметический ремонт коридора 4 эт
35
Зимой холодно, по лестнице студенты спускаются в душевые.
Установить вторую входную дверь или перенести вход в общежитие.
36
Пол проваливается
Выполнить ремонт пола в холлах 2,3,4 этажей.
37
После затопления с крыши требуется побелить потолок, покрасить стены
Выполнить ремонт коридора 5 эт., лестничных маршей
38
Недостаточное освещение. 
Заменить недостающие лампы, установить плафоны.
Общежитие 5
39
Обшарпанные стены,  ободранный потолок
Косметический ремонт коридоров 4,5,6 эт , комнат для самостоятельной работы
40
Обшарпанные стены, пол, потолок, двери
Косметический ремонт жилых блоков с заменой дверей
Общежитие 6
41
Обшарпанные стены, пол, потолок
Косметический ремонт коридоров 2 эт

42
У фенов неизолированные провода
Заменить провода у фенов в женской раздевалке или установить новые фены для сушки волос
43
Недостаточное освещение
Установить 2 больших прожектора и 2 маленьких прожектора над чашей бассейна
44
Очень медленно течет вода, создаются очереди в душ
Заменить лейки в женских и мужских душевых
Детский сад
45
Сломан холодильный шкаф
Приобрести большой холодильный шкаф
46
Отваливается плитка на стенах, обшарпанные потолок, пол. Пожароопасные шкафы для хранения белья
Выполнить капитальный ремонт прачечной.  Приобрести и установить новую промышленную стиральную машину.


6.Об итогах оздоровления детей-членов профсоюза в профилактории ИжГТУ в заезды Мать и дитя в 2020 году

№
ФИО
место работы
оплата в кассу
мат. помощь ПО
личный взнос
количество приобретаемых путевок
1
ГАЛЕЕВ РУСТЕМ ИЛДУСОВИЧ
УКСС и ФОК
23040
10800 / 3000
12240
3
2
ПАРФЁНОВА АЛСУ ГАСИМОВНА
Электротехника
15240
6900 / 3000
8340
2
3
КОРОБЕЙНИКОВА ЛАРИСА СЕМЕНОВНА
УКСС и ФОК
7440
3000 / 3000
4440
1
4
ЧИРКОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА
Стрелковое оружие
15240
6900 / 3000
8340
2
5
УШАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
УКСС и ФОК
23040
8800 / 3000
14240
3
6
МИРСАЯПОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Правовое упр.
15240
4900 /1000
10340
2
7
БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Студ. городок УСБРО
15240
6900 / 1000
8340
2

ИТОГО


48200



7.О проведении спортивно-развлекательного праздника "Мы и наши дети" (в целях популяризации здорового образа жизни в семьях работников Вуза)

"Утверждаю"
Председатель ПО ИжГТУ

_________________ О.В. Малина
" __ " __________________ 2020г.

"Утверждаю"
Ректор ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
_________________ В.П. Грахов
"______"______________2020г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника «Мы и наши дети»

I. Цели и задачи проведения мероприятия
- Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни в семье;
- Мотивация профсоюзного членства среди членов ПО ИжГТУ; 
- Пропаганда ПО ИжГТУ и профсоюзной деятельности;
- Развитие спортивной деятельности ПО ИжГТУ;
- Организация досуга членов ПО ИжГТУ.

II. Организатор мероприятия
1. Организатором является ПО ИжГТУ в лице спортивной комиссии;
2. Спортивный центр ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

III. Участники и сроки проведения
1. В мероприятие принимают участие команды в составе:  член ПО ИжГТУ, родственник или коллега члена ПО ИжГТУ противоположного пола, и  дети или внуки члена ПО ИжГТУ в возрасте  от 4 до12 лет.
2. К участию допускаются от 1 до 3 команд от каждого подразделения ПО ИжГТУ;
3. Заявки на участие команд подаются председателями профбюро подразделений до ______________ года. (Форма заявки в Приложении).
4. Участники должны подготовить: название команды, эмблему и девиз.
5. Мероприятие проводится  ________________________ года с 9:30: до 12:00  часов в спортзале №2 корпус №3 ИжГТУ.
6. Главный судья – Зубарева Т.

IV. Программа мероприятия:
	9.30 		Регистрация и построение
10.00		Парад команд; 
	10.15-11.30 	Веселые старты
	11.30-12.00	Награждение, чаепитие.
 
V. Определение победителей:
	Команда победительница и команды призеры определяются по наименьшей сумме занятых на этапах мест.

VI. Награждение
	Команды – победитель и призеры награждаются грамотами и призами.

VII. Финансирование
	Расходы по проведению соревнований в размере 5000 рублей несет ПО ИжГТУ в соответствии с утвержденной сметой.

"Утверждаю"
Председатель ПО ИжГТУ
_________________ О.В. Малина
"______"______________20___г.


СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение спортивного праздника 
«Мы и наши дети»



№
Наименование расхода*
Стоимость, руб.
1
Канцтовары для украшения зала, продукты, призы
5000-00

ИТОГО
5000-00

Председатель
спортивной комиссии          _______________________/С.К.Арманшин/

8.О планах на месяц

председатели профбюро
Фотоконкурс "О спорт, ты — мир!": Сбор фотоматериалов конкурса "О спорт, ты — мир!" и пересылка в информационную комиссию
председатели профбюро
01.09.2020
01.10.2020
фотоматериалы  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Спортивное мероприятие "Мы и наши дети": Подготовка и предоставление заявок на участие в спортивно-развлекательном празднике "Мы и наши дети"
председатели профбюро
20.09.2020
10.10.2020
заявки  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Проведение анкетирования по содержанию нормативных актов.: Согласование даты проведения анкетирования на знание нормативных актов
председатели профбюро
25.09.2020
01.10.2020
даты  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
ОЧумелые ручки: Сбор работ и оформление в подразделении выставки творческого конкурса "ОЧумелые ручки"
председатели профбюро
01.09.2020
30.09.2020
фото выставки в целом  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Фотографирование работ (каждой по отдельности) творческого конкурса "ОЧумелые ручки" подразделений и предоставление в профком фотографий 
председатели профбюро
15.09.2020
30.09.2020
фото работ  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
спортивная комиссия 
Распределение залов для тренировочных занятий в рамках подготовки спортактива к Спартакиадам: Анализ загруженности спортивных площадок "ИжГТУ имени М.Т.Калашникова"
Арманшин С.К.
01.09.2020
15.10.2020
расписание  на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
организационная комиссия
Текущая организационная работа: Оформление протокола заседания профкома
Каракулова А.А.
20.09.2020
01.10.2020
протокол на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
комиссия по жилищно-бытовым вопросам и общественному питанию
Дворец питания: Проверка чистоты, убранства помещений точек питания, оценка аккуратности и приветливости обслуживающего персонала
Исенбаева Е.Н.
01.09.2020
01.10.2020
материалы на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Контрольная закупка. Проверка технологического процесса: Проведение контрольной закупки и проверки технологического процесса общественного питания ИжГТУ
Исенбаева Е.Н.
01.09.2020
01.10.2020
материалы на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Сравнительный анализ цен : Мониторинг динамики изменения ассортимента и цен на продукцию системы общественного питания ИжГТУ
Исенбаева Е.Н.
01.09.2020
01.10.2020
материалы на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
детская комиссия 
Детский сад: Распределение путевок и мест в Детский сад
Малина О.В.
20.06.2020
01.10.2020
путевки заявителям
комиссия по охране труда
Принятие и контроль выполнения Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков на 2019 - 2020 годы : Совместно с УПБОТ и ТО проверка выполнения Соглашения по ОТ на 2020 год
Мустафин А.М.
15.09.2020
01.10.2020
материалы проверки на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Учет инструктивных документов по охране труда: Оформление отчета по перечню недостающих инструкций по охране труда, пересылка по электронной почте profkom-izhgtu@mail.ru подшивка в папку комиссии
Иванова Т.А.
25.09.2020
01.10.2020
отчет на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru
Учет инструктивных документов по охране труда: Предоставление работодателю перечня имеющихся и недостающих инструкций
Иванова Т.А.
25.09.2020
01.10.2020
служебная записка ректору
штат
Оздоровление ППС в спортлагере ИжГТУ: Сбор заявлений на компенсацию затрат по организации отдыха в спортлагере ИжГТУ
Сентякова С.Н.
01.09.2020
30.10.2020
 
Оздоровление ППС в спортлагере ИжГТУ: Оформление документов для выплаты компенсаций по спортлагерю
Малина О.В.
01.09.2020
15.11.2020
 
Программа корпоративного страхования: Подготовка вопроса на профком: Программа корпоративного страхования - страхование от несчастного случая
Каракулова А.А.
15.09.2020
01.10.2020
материалы к заседанию на электронную почту profkom-izhgtu@mail.ru

РАЗНОЕ
1 Вопрос по взносам для ПОНП, членов профсоюза в декрете, студентов не получающих стипендию.

