
СПРАВОЧНИК ПРОФОРГА 
первичной профсоюзной организации 
ФГУП ВНИИА им.Н.Л.Духова
Издание первое





3

Справочник профорга – это методическое руководство, описывающее основной функционал профорга,  
содержащее всю необходимую информацию для помощи в общественной работе.
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С уважением,

председатель профсоюзного комитета
Игорь Олегович Кожемякин

Дорогие друзья!
Это издание подготовлено специально для членов профсоюзной 
организации нашего предприятия – Всероссийского научно-иссле-
до  ва тельского института автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА). 

Это первое издание справочника, который содержит актуальную 
на день издания информацию для профоргов. Справочник будет  
совершенствоваться с учетом ваших пожеланий и предложений.

ВНИИА является одним из ведущих и наиболее динамично 
развиваю щихся предприятий Государственной корпо рации 
по атомной энергии «Росатом». Профсоюзная организация 
института, объединяющая в своих рядах более 95% членов 
его трудового коллектива, имеет славную историю, крепкие 
сложившиеся традиции и играет большую роль в жизни работ-
ников Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л. Духова.

Основу профсоюзной организации нашего предприятия, его «кос-
тяк», составляют первичные профсоюзные организации, создан-
ные в соответствии со структурой института в его подразделе-
ниях и отделениях. В настоящий момент во ВНИИА действуют  
более двухсот первичных организаций, которые возглавляют 
профорги.

Среди многообразия обязанностей, возложенных на профоргов 
подразделений и отделений, в качестве основных можно выделить 
привлечение сотрудников к участию в общественной жизни ин-
ститута и, в частности, в организованных для членов коллектива 
и ветеранов ВНИИА культурно-массовых и спортивных мероприя-
тиях, информирование работников о льготах, предоставляемых 
членам профсоюза, и помощь в их оформлении, а также доведение 
до сведения профсоюзного комитета предприятия жалоб и пред-
ложений работников.

Для профоргов предприятия эта брошюра может служить 
практическим руководством, которое способно оказать сущест-
вен ную помощь в их работе и содержит актуальную информацию 
по наиболее часто возникающим вопросам.
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Профсоюзная организация ВНИИА объединяет 95% сотрудников 
нашего института и входит в состав Всероссийского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП). 
Общая численность членов РПРАЭП с учетом неработающих 
пенсионеров и учащихся на сегодняшний день приближается 
к 300 тысячам человек. Возглавляет РПРАЭП Игорь Алексеевич 
Фомичёв, он избран на V съезде отраслевого профсоюза в 
апреле 2017 года на пятый срок. Заместители председателя – 
Юрий Валентинович Борисов и Владимир Леверьевич Куз не цов. 
Штаб-квартира РПРАЭП находится в Москве по адресу ул. Шабо-
ловка, дом 67. В интернете сайт РПРАЭП расположен по адресу  
www.profatom.ru.

Профсоюзная организация ВНИИА входит в Ассоциацию 
профсоюз ных организаций предприятий ядерно-оружейного 
комплекса, которую возглавляет председатель первич ной проф-
союзной орга низации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Александ рович 
Никитин.

Руководит профсоюзной организацией нашего института Игорь 
Олегович Кожемякин. Он был избран председателем профкома 
на внеочередном съезде профсоюзного комитета в 2020 году.

ФОМИЧЁВ
Игорь Алексеевич

Председатель РПРАЭП

www.profatom.ru

БОРИСОВ
Юрий Валентинович

Заместитель 
председателя РПРАЭП

КУЗНЕЦОВ
Владимир Леверьевич

Заместитель 
председателя РПРАЭП

НИКИТИН
Иван Александрович

Председатель 
ППО РПРАЭП в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ

О профсоюзе
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Профорг – выборная должность, доверенное лицо работников, профессиональный групповой орга-
ни затор, являющийся профсоюзным лидером группы или подразделения и выполняющий некоторые 
административные функции, промежуточное звено между сотрудниками и профорганизацией. 
Профорг контролирует соблюдение коллективного договора. Его избирают работники подразделения, 
входящие в первичную профсоюзную организацию.

Профорг – это…

БЫТЬ ПРОФОРГОМ ВЫГОДНО

Профорг приобретает опыт управленческой работы, координации, организации. 
Взаимодействуя с профоргами других подразделений, приобретает горизонталь-
ные кросс-функциональные связи. Активное участие в жизни профсоюза 
помогает лучше понять структуру института, специфику работы, 
внутренние взаимодействия отделений и площадок.  
Это помогает в исполнении непосредственных рабочих 
обязанностей, вне зависимости от рода деятельности 
по основной работе.
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В ОБЯЗАННОСТИ ПРОФОРГА ВХОДИТ:

• разъяснять сотрудникам цели и задачи профсоюза, права, обязанности и преимущества членов 
профсоюза, привлекать сотрудников к членству в профсоюзе; 

• регулярно проводить профсоюзные собрания и профсоюзное информирование; 
• ознакомиться с Коллективным договором и руководствоваться им в работе; 
• знать об особых ситуациях и проблемах работников своего подразделения: материальном 

положении, кризисных ситуациях, состоянии здоровья, жизненных/семейных ситуациях; 
• информировать работников о льготах, предоставляемых членам профсоюза, и о событиях, 

организуемых профсоюзом;
• содействовать получению сотрудниками материальной помощи, организации приобретения 

путевок в ДОЛ «Искорка», АНО ДО «Солнышко» и профсоюзные здравницы;
• привлекать сотрудников к культурно-массовой, спортивной работе, к участию в общественной 

жизни института;
• вносить предложения по улучшению организации рабочего процесса, работе столовых и других 

общих служб;
• доводить до профсоюза пожела ния, жалобы, предложения работ ни ков;

• совместно с руководителем подразделения следить за соблюдением сотрудниками правил 
внутреннего распо рядка и выполнением приказов и указаний адми нистрации.

Обязанности профорга
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Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Федеральном государственном 
унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт автоматики им. Н.Л. Духова» и устанавливающим 
взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице их представителей.
Договор разработан на основе действующего Отраслевого согла-
шения по атомной энергетике, промышленности и науке и пере-
сматривается раз в три года. 
Предметом Договора являются преимущественно дополнитель-
ные, по сравнению с законодательством, положения об условиях  
труда и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых  
работодателем работникам института.

Ознакомиться с полным текстом документа можно на внутрен-
нем сайте института в разделе «Общественные организации» -  
«Проф союзный комитет».

Коллективный договор

9
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Эти документы могут пригодиться Вам в работе:

Устав любой организации является основополагающим документом, определяю-
щим ее цели и задачи, а также принципы и методы деятельности. 
Устав Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 
промышленности, в который входит первичная профсоюзная организация ВНИИА,  
утвержден учредительной конференцией профсоюза 26 февраля 1992 г.

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке –  
право вой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливаю-
щий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отноше-
ний в атомной отрасли, включающий взаимные обязательства сторон по вопро-
сам оплаты труда, условий и охраны труда, режимов труда и отдыха, занятости,  
социальных гарантий, льгот и компенсаций для работников, развития социаль-
ного партнерства и иным вопросам, определенным сторонами с учетом интере-
сов работодателей и государства. Действующая версия Отраслевого соглашения 
датирована 14 декабря 2007 г.

Структура ППО – официальная схема взаимодействий всех 
членов нашей проф союзной организации, от проф-

орга любого из подразделений любой площадки 
предприятия до члена профсоюзного комитета  

ППО ВНИИА.

Подробнее об истории профсоюза во 
ВНИИА Вы можете прочесть в книгах  
«История профсоюза ВНИИА им. Н.Л. Духова, 
1954 - 2004», «В поисках прошлого».

Вся указанная литература находится на 
внутреннем сайте института в разде-
лах «Профсоюзный комитет» - «О нас», 
«Норма тивные документы».

10
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Материальная помощь сотрудникам института может быть оказана через обращение в профсоюзный 
комитет, а также в комиссию по социальным вопросам. 
Оказание  материальной помощи осуществляется по личному заявлению работника или по заявлению 
уполномоченных им лиц (члены семьи работника, непосредственный руководитель). Форма заявления 
может меняться. Актуальный бланк, а также пример заполненного заявления размещены на внутрен-
нем сайте института в разделе «Профсоюзный комитет» – «Материальная помощь» – «Комиссия по 
социаль ным вопросам».
Порядок оформления и оказания материальной помощи работникам ВНИИА – членам профсоюза, 
а также работникам профкома регламентируется Положением об оказании материальной помощи 
членам профсоюза ППО ВНИИА. В Положении приведены случаи, в которых оказывается материальная 
помощь, размер материальной помощи и перечень документов, которые должны быть представлены 
вместе с заявлением на оказание помощи. Положение размещено на внутреннем сайте института в 
разделе «Профсоюзный комитет» – «Нормативные документы».

Материальная помощь, оказываемая членам профсоюза, и порядок ее получения

Программа оказания помощи работникам института через обраще-
ние в комиссию по оказанию помощи работникам и неработающим 
пенсионерам ФГУП «ВНИИА» представлена в Приложении К 
Коллективного договора ФГУП «ВНИИА». Ознакомиться с полным 
текстом документа можно на внутреннем сайте института в разделе 
«Профсоюзный комитет» – «Нормативные документы».
Заполненное заявление об оказании помощи, прилагаемые к нему 
документы, а также заполненная выписка из протокола заседания 
цехового комитета передаются в профком специалисту по 
социальной работе, который проверяет правильность оформления 
заявления и полноту прилагаемого к нему пакета документов. 
После чего принимается решение об оказании помощи. 
Выплата материальной помощи осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств на лицевой счет работника в банке.

12
ПИСАРЕНКО
Галина Александровна
Специалист  по социальной работе
Городской тел.: +7 (499) 972-83-71
Местный тел.: 83-71

Вас может проконсультировать:
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Родителю в связи 
с рождением ребенка
10 000 рублей

В связи 
с бракосочетанием
10 000 рублей Родителю 

первоклассника
10 000 рублей Родителю 

выпускника 
10 000 рублей

Материальная помощь на медицинские услуги

Медицинское обследование,  
приобретение лекарственных  
препаратов:
• 50% затрат, но не более  

15 000 рублей в год

Ветеранам ВНИИА:
• 50% затрат, но не более  

20 000 рублей в год

Дорогостоящее лечение 
по жизненно важным  
показаниям:
• 50% затрат, но не более  

20 000 рублей в год

Ветеранам ВНИИА:
• 50% затрат, но не более  

25 000 рублей в год

Дорогостоящее лечение 
и протезирование зубов:
• 50% затрат, но не более  

15 000 рублей в год

Ветеранам ВНИИА:
• 50% затрат, но не более  

20 000 рублей в год

Материальная помощь на ритуальные услуги

В случае смерти работника  
института:
10 000 рублей

Близкому родственнику 
(отец, мать, муж, жена, дети):
10 000 рублей
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Обратитесь к профоргу  
своего подразделения/
отдела (своей площадки).

Заполните заявление  
на получение материальной 
помощи (бланк можно взять на 
сайте, в профкоме, у профорга).

Заявление 
с документами отдайте 
своему профоргу.

Ожидайте решения 
профсоюзного 
комитета.

Соберите  документы (оригиналы 
и копии) с основаниями (справки, 
чеки, договоры, рецепты и др.) 
и приложите к заявлению.  

В каких случаях сотрудникам может быть отказано в материальной помощи:
• нет документов, подтверждающих необходимость расходов;
• нет подтверждающих расходы документов;
• расходы на косметологию и пластическую хирургию.

1шаг 3шаг 4шаг

5шаг2шаг

Порядок получения материальной помощи
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Электронный билет члена профсоюза

Рост благосостояния членов профсоюза – одно из главных направлений деятель-
ности РПРАЭП. Для решения этой задачи разработана программа преференций для 
членов РПРАЭП «Электронный билет члена профсоюза», позволяющая получать 
скидки, бонусы и различные виды привилегий при приобретении товаров и 
услуг. Партнерами РПРАЭП уже стали сетевые аптеки, театры, отели и санатории, 
автозаправочные станции, салоны красоты, образовательные центры и многие 
другие компании.
Для получения преференций у партнеров программы необходим электронный 
профсоюзный билет, удостоверяющий членство в РПРАЭП и представляющий 
собой персонализированную пластиковую карту, которая помогает сэкономить.

ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВ
Например, для приобретения билетов во МХАТ им. М. Горького со скидкой от 10  
до 50% (в зависимости от постановки) от официальной стоимости, указанной на 
сайте театра, необходимо оставить заявку по телефону отдела продаж театра,  
а затем выкупить билеты в кассе при предъявлении электронного профсоюзного 
билета.

Спектакли Московского Театра  Мюзикла можно посмотреть со скидкой 20%, введя 
при онлайн-покупке билетов промокод, который генерируется при авторизации 
на сайте www.card.profatom.ru. 15
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Если Вы имеете на руках активированную карту члена 
профсоюза, то проживание со скидкой в отелях-
партнерах программы можно оформить, не выходя из 
дома: достаточно ввести номер карты на сайте отеля при 
бронировании номера в поле «промокод» или отправить 
скан карты в отдел бронирования.
Заметим, что стандартная процедура оформления скидки 
на проживание в отелях и санаториях через отдел охраны 
здоровья и социальной защиты трудящихся РПРАЭП 
занимает несколько рабочих дней.
Все специальные условия преференций у партнеров 
програм мы представлены на сайте www.card.profatom.ru. 
На этом же сайте можно активировать карту. 

Сотрудникам ВНИИА - членам профсоюза электронные билеты выдавались в 2016 году.
Если сотрудник пришёл на работу после 2016 года или по какой-либо причине не получил электронную карту, 
заявку на её получение профорг подразделения составляет в свободной форме и передаёт в профсоюзный 
комитет на рассмотрение.

www.card.profatom.ru
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Социальная карта

Социальная карта – это именная пластиковая карта, которая выдаётся работникам ФГУП «ВНИИА» - 
членам профсоюза и даёт социальные льготы в рамках проекта «Здоровое питание».

С ЭТОЙ КАРТОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:
• вкусный и полезный обед из 6 блюд в столовых предприятия (холодные блюда, первые блюда, 

напитки, выпечка, а также диетические блюда); 

• более 30 видов колбасных изделий для завтраков и для пикников в точках продажи на площадках 
предприятия.

Ежеквартально члену профсоюза-работнику института устанавливается лимит в размере 14 800 рублей 
на социальную карту, которые он может потратить в столовой или в буфете (приобретая колбасные 
изделия) по своему усмотрению. 

Актуальные шаблоны документов для соцкарты находятся на внутреннем портале 
www.vniia.net в разделе «Профсоюзный комитет» - «Социальная карта».

В случае утраты социальной карты или выхода ее из строя необходимо обратиться в 
финансовую группу бухгалтерии, пл. «Н», ком.410, тел.84-60.

Три шага члена профсоюза 
для получения социальной карты профкома

Получите зарплатную карту  
в бухгалтерии института
(в течение месяца).

Заполните бланк заявления  
на получение профсоюзной  
социальной карты (находится на 
внутреннем сайте в разделе  
«Профсоюзный комитет»,  
кнопка «Социальная карта»).

Через две недели получите  
проф союзную социальную карту 
в профсоюзном комитете в ком. 
№413, корп.16, предъявив  
заполненное заявление.

1шаг 2шаг 3шаг
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Творческий центр

Профсоюзный комитет с первых лет существования уделял внимание не только 
профессиональной деятельности членов профсоюза, но и их саморазвитию. 
Первые кружки художественной самодеятельности появились еще в шестидесятые 
годы прошлого столетия.
Вместе с модой на те или иные увлечения менялись кружки и творчес кие объе-
динения. Клуб изобретателей и группа бальных танцев, вокально-инструменталь-
ные ансамбли и театральная студия, инструментальные коллективы и вокальная  
студия, поэтические вечера и капустники – это лишь малая толика той самодеятель-
ности, которая развивалась и, надеемся, будет развиваться у нас на предприятии.
Увы, сейчас во время пандемии короновирусной инфекции большинство кружков 
приостановили свою деятельность до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Однако профсоюзный комитет готов оказать поддержку по пере-
запуску полюбив шихся кружков творческого центра после получения разреше-
ния на проведение массовых мероприятий и групповых занятий. 
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«Для вокальных репетиций и участия в концертах песни приглашаются все  
желающие. Будем составлять программы по различным интересным темам, 
репетировать их и показывать в предпраздничные дни! Если есть желание, то 
значит надо петь!»

Юрий Пучков

Подробнее о работе кружков, расписании занятий Вы можете узнать в разделе  
«Профсоюзный комитет» - «Творческий центр». 

ПУЧКОВ
Юрий Евгеньевич
Организатор концертов  
самодеятельности института
Городской тел.: +7 (499) 978-43-28 
Местный тел.: 16-92

Вас могут проконсультировать:

СОКОЛОВ
Леонид Юрьевич
Руководитель инструментальной  
студии «ПУЛЬСАР»
Городской тел.: +7 (499) 978-63-60  
Местный тел.: 42-26 
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Сколько существует человечество, столько и творчество. Сейчас на планете есть 
сотни видов творческих занятий и хобби, и, какой бы Вы для себя вариант ни  
выбрали, результат в любом случае будет положительным. Профсоюзный коми-
тет ВНИИА поддерживает творческую деятельность сотрудников института, 
традици онно помогая в организации выставочных мероприятий и поощряя авто-
ров пред ставленных на выставках работ. 

«РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА»
Выставка художественных работ, выполненных сотрудниками института и 
членами их семей, в разных техниках (вышивка, вязание, шитье, рисунок, 
живопись, мозаика, чеканка, моделирование, плетение и др.). Проводится еже-
годно с 2015 года.
Время проведения: 1-й квартал (приурочено к праздникам 23 февраля и 8 марта).
Куратор выставки: Лебедева Татьяна Михайловна, тел. 63-53, моб. 8-915-233-
67-74 (в том числе WhatsApp).
В 2021 году мероприятие проводилось онлайн. Благодаря такому формату 
экспозиция стала постоянной и, пройдя по QR-коду, Вы всегда сможете побывать 
на выставке.

ФОТОКОНКУРС «ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД»
Это конкурс фотографий, сделанных сотрудниками института с возможностью 
подтверж дения авторства, с последующей демонстрацией лучших работ в 
выста вочном формате. Проводится ежегодно с 2010 года. Каждый год оргкомитет 
конкурса объявляет одну или несколько тем, по которым проводится сбор 
работ. Компетентное жюри оценивает материал и выбирает лучшие работы, 
ориентируясь на озвученные заранее условия конкурса. 
Время проведения: 4-й квартал. 
Куратор конкурса/выставки: Зотов Марк Алексеевич, тел. 60-42, моб. 8-977-345-
83-04 (в том числе WhatsApp).

Информация об условиях участия в выставках и конкурсах размещается на внутрен-
нем сайте института и в социальных сетях Совета молодых специа листов. Также свои 
вопросы Вы можете задать кураторам мероприятий, связавшись с ними по указанным 
телефонам.

Творите и участвуйте в происходящем!
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В течение года профсоюз организует познавательные и развлекательные экскур-
сии по Москве, Подмосковью и городам Золотого кольца России. Члены проф-
союза могут посетить интересующие их места в периоды с января по май и  
с сентября по декабрь.

Так, члены профсоюза успели побывать в Большом театре и Кремле, Северном 
речном вокзале и в парке «Зарядье», были в Рузе и Дубне, Коломне и Серпухове, 
узнали о производстве мороженого на фабрике «Чистая линия», на Останкинской 
телебашне с высоты птичьего полёта наблюдали красоты Москвы, познакомились с 
промыслами Гжели, Федоскино и Жостово, расписали самые красивые шарики для 
новогодних ёлок в Клину на фабрике ёлочных игрушек… И это только малая часть 
экскурсий, которые посетили члены профсоюза!

Актуальный план экскурсий на ближайший месяц размещен на внутреннем сайте 
института в разделе «Профсоюзный комитет» - «Здоровье и отдых» - «Экскурсии». 
Любой член профсоюза может записаться на понравившуюся экскурсию, позвонив 
ответственному за неё. 

ВНИМАНИЕ! Если в графе «Наличие свободных мест/резерва» дана информация 
об отсутствии свободных мест, просим отнестись с пониманием.

Заявки на экскурсии подаются до 13 августа для второго полугодия текущего года 
и до 13 декабря для первого полугодия следующего года. Экскур сионные объек-
ты для посещения в будущем полугодии члены профсоюза выбирают вместе со  
своими профоргами. Члены профсоюза вправе выбрать как прошлые экскурсион-
ные объекты из архивных планов экскурсий прошлых лет, так и предложить новые 
экскурсионные объекты, найденные самостоятельно (в этом случае в профком 
передаются контакты экскурсионного объекта). 
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Экскурсии

КОСАРЕВА
Наталья Алексеевна
Заместитель  
председателя профкома
Городской тел.: +7 (499) 978-90-88
Местный тел.: 11-51

Вас может проконсультировать:
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Как поехать на экскурсии, организуемые
профсоюзным комитетом ВНИИА?

Вы можете ознакомиться с перечнем 
экскурсий на внутреннем сайте в 
разделе «Профсоюзный комитет», 
подраздел «Здоровье и отдых», 
кнопка «Экскурсии».

Выберите для своего 
подразделения экскурсию и 
сообщите об этом профоргу. 
Вы можете предложить также 
и свой вариант экскурсии.

Профорг на основании 
пожеланий работников 
подразделения заполняет 
заявку (подается два раза в год: 
май-июнь, декабрь-январь) и 
пересылает ее в профсоюзный 
комитет по электронной почте 
Косаревой Н.А.

Профорг подразделения получает 
актуальный план экскурсий на месяц 
и знакомит коллектив с ним. Также 
актуальная версия плана на текущий 
месяц находится на внутреннем 
сайте в разделе «Профсоюзный 
комитет», подраздел «Здоровье 
и отдых», кнопка «Экскурсии».
Если Вы хотите посетить экскурсию 
другого подразделения, свяжитесь с 
ответственным за нее (по информации 
на внутреннем сайте и при наличии 
свободных мест).

Уточните у профорга, 
ответственного за экскурсию, 
о включении Вас в состав 
экскурсантов и подробнее 
ознакомьтесь с датой, временем и 
порядком проведения экскурсии.

Посетите 
запланированную 
экскурсию.

6 шаг

Примечание: на экскурсию также  
могут поехать близкие родственники  

(муж, жена, дети).

* по вопросу участия детей в экскурсиях 
уточняйте информацию у ответственных 
лиц. По умолчанию детьми-участниками 
экскур сии считаются лица до 18 лет, если 
иное не оговорено в правилах посещения 
экскурсионных объектов.

1шаг 2 шаг

3 шаг

4 шаг 5 шаг
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Совет физкультуры (коллектив физической культуры)

Администрация и профком ВНИИА всячески содействуют развитию спортивно-
оздоровительной работы в институте и выделяют на это значительные средства.

Следует отметить главное: за прошедшие годы увеличилось число спортивных 
секций в институте, а с ними – и количество сотрудников, занимающихся физ-
культурой и спортом. 

Помимо баскетбола, тенниса, волейбола, настольного тенниса, плавания, легкой 
атлетики, спортивного ориентирования, лыжных гонок, тренажерных залов, 
футбола, хоккея, шахмат, бадминтона, дартса и йоги добавились еще полиатлон, 
вейкбординг, скейтборд, рукопашный бой, стендовая стрельба, пейнтбол. 
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Подробнее о работе спортивных секций и кружков 
Вы можете узнать в разделе «Совет физкультуры» 
на внутреннем сайте института.

КУРАНДИН 
Сергей Юрьевич,
Председатель Совета физкультуры
Мобильный тел.: +7 (985) 928-29-30
Местный тел.: 38-75 

Организацией всех спортивных мероприятий 
занимается коллектив физической культуры, 
соз данный при профсоюзном комитете ВНИИА 
и возглавляемый председателем Курандиным 
Сергеем Юрьевичем.
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СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ВНИИА

№ Наименование секции Ответственный Телефон

1 Футбол Гордов Михаил Александрович 
Демин Дмитрий Сергеевич

19-43 
21-43

2 Волейбол Уткин Дмитрий Игоревич 72-29 

3 Баскетбол Пенцак Георгий Викторович 12-81

4 Теннис Чуприков Александр Сергеевич 005-5-73

5 Бадминтон Макеев Руслан Владимирович 71-38

6 Дартс Демин Дмитрий Сергеевич 21-43

7 Йога Соколов Михаил Сергеевич 70-33;  
11-64

8 Лыжи Демин Дмитрий Сергеевич 21-43

9 Легкая атлетика, 
марафоны, кроссы Демин Дмитрий Сергеевич 21-43

10 Настольный теннис Назаров Дмитрий Игоревич 005-3-77

11 Шахматы, шашки Керсновский Александр Юрьевич 71-97

12 Хоккей с шайбой Мочалов Михаил Анатольевич 005-3-17

13 Оздоровительное плавание Курандин Сергей Юрьевич 38-75

14 Фитнес-центры Курандин Сергей Юрьевич 38-75

15 Горные лыжи, сноуборд Шелковая Ирина Владимировна 12-70 

16 Рукопашные единоборства Тихомиров Кирилл Юрьевич 62-11

17 Пейнтбол Зотов Марк Алексеевич 60-42

18 Боулинг Зотов Марк Алексеевич 60-42

19 Стендовая стрельба Кривцун Александр Вячеславович 19-39

20 Полиатлон Демин Дмитрий Сергеевич 21-43

21 Спортивное  
ориентирование Демин Дмитрий Сергеевич 21-43

22 Спортивная рыбалка Васильев Алексей Владимирович 40-61
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Профсоюзные здравницы

В рамках программы РПРАЭП «Путевки со скидками» предлагаем Вам отдых 
в российских и зарубежных здравницах и курортах со скидкой до 20% в семи 
направлениях: Кавминводы, Алтай (Сибирь), Республика Крым, Краснодарский 
край, средняя полоса России, озеро Байкал, отдых за рубежом. Скидка предос-
тавляется от цены, указанной на сайте здравницы, и распространяется на членов 
РПРАЭП, а также их супругов, детей, родителей. Льготные условия закреплены в 
соглашениях между РПРАЭП и представленными здравницами и туроператорами.

Ознакомиться с полным перечнем санаторно-курортных учреждений, на которые 
распространяется скидка от ППО, можно на сайте www.profatom.ru в разделе 
«Путевки со скидками». 

ВНИМАНИЕ! Уточняйте размер скидок на сайте www.profatom.ru.

Чтобы подать заявку на получение путевки со скидкой, заполните форму заявле-
ния, размещенную на внутреннем сайте института в разделе «Профсоюзный 
комитет» - «Здоровье и отдых» - «Путевки со скидками», отправьте ее по почте  
95-pga@vniia.net Писаренко Галине Александровне. Если у вас нет почты, запол-
ните заявку от руки и передайте вашему профоргу.
После рассмотрения заявки Вам позвонят по указанному Вами номеру.

ВАЖНО! После прохождения санаторного лечения Вы можете получить налоговый 
вычет 13% на лечебные услуги. 
Для этого необходимо по приезду обратиться к администраторам лечебного 
учреждения для оформления справки. На основании этой справки оформляется 
налоговая декларация, которая подается в налоговый орган по месту проживания 
члена профсоюза, на основании которой можно получить налоговый вычет.
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ПИСАРЕНКО
Галина Александровна
Специалист  по социальной работе
Городской тел.: +7 (499) 972-83-71
Местный тел.: 83-71

Вас может проконсультировать:
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Как оформить путевку со скидкой 
члену профсоюза?

Выберите курорт 
или здравницу.

Заполните заявку.

Передайте заявку в профком для  
согласования (можно в электронном 
виде) Писаренко Г.А. Согласование  
заявки занимает 3 рабочих дня.

Получите счет на оплату путевки на 
e-mail, указанный Вами в заявке.  
Если заявка заполнялась вручную,  
подойдите в ком. №409, корп. 16  
и получите счет у Писаренко Г.А.  
по предварительной  
договоренности.

www.profatom.ru

1шаг

2шаг

3шаг

4шаг



Поликлиника №3 КБ №85 ФМБА России

История поликлиники №3, действующей на территории Всероссийского научно- 
исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова, неразрывно  
связана с развитием самого предприятия. Осенью 1949 года при Опытном союз-
ном заводе №25 Министерства авиационной промышленности была органи-
зована маленькая амбулатория: на тот момент это было скромное помещение 
во вспомогательном кирпичном корпусе. После переподчинения в 1954 году  
опытного завода Министерству среднего машиностроения амбулатория была  
переименована в медико-санитарную часть №35.

Сейчас это поликлиника №3, которая является структурным подразделением  
ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России. Клиническая больница №85 является одним из  
ведущих учреждений Федерального медико-биологического агентства и вклю-
чает в себя многопрофильный стационар и сеть поликлиник. Сотрудники ВНИИА,  
работающие на площадках «Царицыно» и «Москворечье», обслуживаются цен-
тральной КБ №85, а сотрудники площадок «Новослободская», «Отрадное»,  
«Мытищи» и «Искорка» – в поликлинике №3 КБ №85. Сегодня во ФГБУЗ Клини-
ческая больница №85 ФМБА России выстроена высококлассная система меди-
цинского обслуживания, позволяющая оказывать помощь пациентам на самом 
современном уникальном оборудовании. Медицинский персонал подбирается 
очень тщательно, а все специалисты проходят сертификацию и курсы повышения 
квалификации. 

В поликлинике №3 ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России, расположенной по адресу  
ул. Сущёвская, д. 16, корп. 2, создана новейшая материально-техническая база, 
закупаются необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. 

За период 2020 -2021гг. приобретен аппарат УЗД экспертного класса с функцией 
эластографии, позволяющей выявить опухоли любой локализации на начальном 
этапе.

Для кабинета стоматологии приобретена новая стоматологическая установка и 
рентгенвизиограф для интраоральных рентгеновских снимков Sirona производ-
ства Германии.

В офтальмологический кабинет закуплены бесконтактный тонометр для измере-
ния внутриглазного давления производства США. 

В кабинет функциональной диагностики закуплены новый аппарат для холтеров-
ского мониторинга ЭКГ и АД производства Германии.  

В кабинете физиолечения обновлены аппараты для проведения СВЧ-терапии, 
магнитотерапии, электрозвуковой терапии, лазеротерапии, дарсонвализации.

В ЛОР-кабинет закуплен аудиометр, необходимый для проведения ПМО.28
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Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, поликлиника  пла-
ни  рует приобрести установки для обеззараживания и очистки воздуха: амби-
лайфы и дезары.

С 2021 года начат косметический ремонт с полной заменой дверей, лифта, лино-
леума. Планируется закупка новой мебели.

В холле первого этажа, перед регистратурой, установлен телевизор, где демон-
стрируются новые видеоролики о возможностях КБ №85, вакцинации и здоровом 
образе жизни.

Весомый вклад в развитие учреждения и оптимизацию его деятельности вносит 
заведующая поликлиникой №3 Елена Николаевна Вострухина. На площадках ин-
ститута также открыты два здравпункта – врачебный (пл. «Царицыно») и фельд-
шерский (пл. «Мытищи»). 

ППО ВНИИА оказывает всестороннюю помощь и поддержку в данном направле-
нии как в части оказания материальной помощи в связи с тяжелыми заболевани-
ями, дорогостоящим лечением, так и в части предоставления членам профсоюза 
путевок на базы отдыха (ОЦ «Искорка»), в пансионаты, санатории и здравницы по 
сниженным ценам (подробнее в разделе «Путевки со скидками»).

ПОРЯДОК ПРИКРЕПЛЕНИЯ К КБ №85:

• прикрепление осуществляется на основании заявления, 
заполненного собственноручно и заверенного личной под-
писью, при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛС;

• заявление на прикрепление для получения  
первичной медико-санитарной помощи  
и медико-санитарной помощи по профилю  
«стоматология» заполняется отдельно;

• заполненное заявление необходимо  
предоставить в регистратуру поликлиники №3  
или центральной поликлиники КБ №85.

Подробнее о работе КБ №85 ФМБА России 
и поликлиники №3 Вы можете прочесть на 
внутреннем сайте в разделе «Поликлиника».

Телефон регистратуры для справок  
по вопросам прикрепления: 12-22, 83-17.
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АНО ДО «Солнышко»

В тихом зеленом районе на севере Москвы (проезд Соломенной сторожки, 
дом №7) располагается один их лучших детских садиков в городе, по мнению 
сотрудников ВНИИА – АНО ДО «Солнышко», учредителем которого является 
профсоюзная организация ВНИИА.

В детском саду главное – создание психологического комфорта для детей и 
условий для их успешного воспитания. Важны чуткость воспитателей и умение 
преподать ребенку тот объем знаний и навыков, который он должен освоить к 
школе, индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом группы здоровья и 
уровня его развития. 

В ДЕТСКОМ САДУ ФУНКЦИОНИРУЮТ 5 ГРУПП: 

• для детей в возрасте от 2 до 3 лет – первая младшая группа;
• для детей в возрасте от 3 до 4 лет – вторая младшая группа; 
• для детей в возрасте от 4 до 5 лет – средняя группа; 
• для детей в возрасте от 5 до 6 лет – старшая группа; 
• для детей в возрасте от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа.

Главная цель коллектива АНО ДО «Солнышко» – приобретение ребенком  
культуры общения в процессе активного взаимодействия с окру жаю щим миром, 
другими детьми и взрослыми, решение задач (в соответ ствии с возрастом) для 
дальнейшего формирования в его сознании целостной картины мира, потребности  
в образовании, саморазви тии – все эти качества необходимы для успеш ной само-
реализации на всех этапах будущей жизни ребенка. Важно раскрыть творчес кий 
потенциал детей, уделить внимание нравственному и духовному воспитанию  
юного поколения.

30
«От традиционного – 
к инновационному!»

Девиз коллектива детского сада:
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Пребывание в АНО ДО «Солнышко» для ребенка — это, конечно же, и игры с 
друзьями, и добрая и заботливая воспитательница, а также развивающие занятия: 

• математика;
• опытно-экспериментальная деятельность; 
• робототехника; 
• речевое развитие детей; 
• обучение грамоте; 
• обучение чтению и навыкам письма;
• коррекционно-логопедическая работа;
• лего-конструирование;
• электронные конструкторы «Знаток»;
• английский язык с носителем английского языка;
• китайский язык с носителем китайского языка;
• кунг-фу;
• театрализованная деятельность;
• вокал и хоровое пение;
• хореография и бальные танцы;
• ментальная арифметика;
• студия изобразительного творчества;
• физическое развитие.

Также ознакомиться с деятельностью АНО ДО «Солнышко» 
Вы можете на внешнем сайте my-solnyshko.com

Дайджест событий в детском саду, прямые включения 
и самые свежие фотоотчеты в Instagram-аккаунте @ano_do_solnyshko

Телефоны для справок: +7 (910) 464-26-14 
                                                 +7 (495) 611-48-46  
                                                 +7 (495) 611-43-77

www.my-solnyshko.com

@ano_do_solnyshko

Актуальные шаблоны заявлений для оформления ребенка  
в АНО ДО «Солнышко» и порядок оформления можно  
посмотреть на внутреннем сайте института  в разделе 
«Профсоюзный комитет» - «Профсоюз детям» - «АНО ДО 
«Солнышко».
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Детский оздоровительный лагерь «Искорка»

32

Детский оздоровительный лагерь «Искорка» принимает детей в возрасте от 6 
до 16 лет (если ребенку на момент отъезда не исполнилось 16 лет). Реализацию 
программы лагеря обеспечивают инструкторы по спорту и плаванию, старший 
вожатый, старший педагог и директор лагеря. 

Дети распределяются в отряды и комнаты в соответствии с возрастом. С детьми 
работает постоянная команда вожатых (по трое на каждый отряд). В младших 
отрядах, кроме вожатых, есть воспитатели с педагогическим опытом работы.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Лагерь располагает современными двухэтажными спальными корпусами, где 
одновременно могут находиться 320 детей. Дети размещаются в теплых кирпич-
ных двухэтажных корпусах, в комнатах, рассчитанных на четырёх человек. На этажах 
находятся хорошо оборудованные санитарные комнаты: туалеты, умывальники, 
душевые. В номере имеются кровати, прикроватные тумбочки, стулья, встроен ный  
шкаф для вещей. В холлах стоит мягкая мебель, есть телевизоры.

ПИТАНИЕ: 
Пятиразовое. В рацион обязательно включены соки, кисломолочные продукты, 
фрукты, овощи, выпечка.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
На территории оборудован медицинский кабинет для приёма детей и оказания 
им первой медицинской помощи. Имеется изолятор. Медработники (два врача и 
две медсестры) находятся на территории лагеря круглосуточно. На территории 
«Искорки» дежурит машина скорой помощи. 

ДОСУГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ: 

• дом творчества, в котором для  кружковой работы с детьми оборудованы специ-
аль ные помещения; 

• клуб-столовая, где расположены два обеденных зала, зрительный зал на 320 
мест и зал для дискотек;   

• летний открытый бассейн с подогревом воды;  
• игровая площадка для детей младшего возраста;  
• спортивные площадки с искусственным покрытием  

(большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол). 
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ПИСАРЕНКО
Галина Александровна
Специалист  по социальной работе
Городской тел.: +7 (499) 972-83-71
Местный тел.: 83-71

Вас может проконсультировать:

Как получить путевку в ДОЛ «Искорка»?

Ознакомьтесь с информа-
цией по детскому оздо-
ровительному лагерю  
«Искорка» (ДОЛ «Искорка») 
на внутреннем сайте или 
обратитесь к профоргу.

Заполните заявление  
после прочтения 
договора-оферты.

Передайте 
заполненное заявление 
уполномоченному  
по площадке или 
профоргу.

Путевки выдаются 
уполномоченным по 
площадкам.

Информацию о ДОЛ «Искорка»  
можно найти на сайте и рекламных 
стендах, расположен ных  
на проходных.

2шаг

3шаг

4шаг

5шаг

1шаг
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БОР»

Подмосковье

ОК «БОР»

Судаково

5

Детский  
оздоровительный  
лагерь «Искорка»

142073, Московская область,  
г. Домодедово, дер. Одинцово,  

владение «Искорка»

Тел.: (495) 996-06-83 
www.oziskorka@mail.ru

35
Захватывающие 
квесты, поражающие 
реалистичностью

Развивающая программа

Виртуальная и дополненная 
реальности

Робототехника

Работа в проектных командах

ЗАЖГИ ИСКО
РКУ  

      В С
ЕРДЦЕ!
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База отдыха «Искорка»

Наше предприятие располагает загородным оздоровительным центром, занимаю-
щим площадь в 8 гектаров, в живописном лесном массиве Домоде довского района 
Московской области.
В летний период (июнь - середина августа) оздоровительный центр работает в 
режиме детского оздоровительного лагеря, куда можно отправить детей в возрасте 
от 6 до 16 лет.
Во второй половине августа в период осенних, зимних и весенних каникул, а также 
в выходные дни оздоровительный центр работает в режиме базы отдыха для 
работников предприятия и членов их семей.
Капитально отстроенные жилые корпуса имеют водоснабжение, центральное 
отопление, душевые комнаты, комнаты гигиены. В просторных холлах оборудованы 
места для просмотра телевизора. В спальных комнатах могут разместиться до 
четырёх человек. Комнаты оснащены встроенными шкафами. 
Гостей ждет трёхразовое питание в столовой.
К услугам отдыхающих: кинозал с показом фильмов и мультфильмов, дискотека, 
детская комната, настольный теннис, бильярд, спортивные площадки. Для активно-
го отдыха гостям предлагается различный спортивный инвентарь.

РЕЖИМ РАБОТЫ
База отдыха в период с января по март (включительно) работает в режиме 
выход ного дня. Заезды отдыхающих осуществляются по пятницам (с 16-00 ч.  
до 21-00 ч.). Отъезд отдыхающих – в воскресенье после обеда.  

Как получить путевку на базу отдыха «Искорка»?

Ознакомьтесь с информацией 
в разделе «База отдыха 
«Искорка» или обратитесь к 
профоргу.

Заполните заявление. 
Важно! Срок подачи заявлений -  
не позднее трех дней до начала заезда 
(строго во вторник, до 12-00 ч.).

Передайте 
заполненное заявление 
уполномоченному по 
площадке или профоргу.

2шаг 3шаг

ВАЖНО!  Путевки отдыхающим не выдаются на руки, а отправляются в электронном виде 
на БО «Искорка». Персонально уведомляются только те сотрудники (заявители), которым 
путевки не выделяются по тем или иным причинам.

1шаг
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Новогодняя ёлка

Подарить тепло и внимание детям — очень важно, особенно под Новый год, когда все 
они ждут чудес! Организация для детей праздничных мероприятий с участием Деда 
Мороза и Снегурочки накануне Рождества и Нового года стала хорошей ежегодной 
традицией ППО ВНИИА.
Каждый год профсоюз организует новогодние ёлки для детей и внуков членов 
профсоюза, традиционно ёлки проводят в два отделения: для младшей (с 4 до 7 лет) 
и старшей группы (с 8 до 14 лет).
Веселая музыка, яркие декорации, спецэффекты и свет от гирлянд создают теплую 
атмосферу новогоднего праздника, которая так нравится ребятам.
Юных зрителей ждет весёлая интермедия у новогодней ёлки, праздничный хо-
ро  вод, активные игры и встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми 
сказочными героями.
Каждый ребенок получит заряд позитива и унесёт с собой сладкий подарок.
Надеемся, что праздничные новогодние ёлки станут запоминающимся событием не 
только для детей, но и для их родителей.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКА:
1. Первое отделение:
• интермедия у ёлки (хоровод, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой) с 8.30;
• театрализованное представление в зале с 9.30.
2. Второе отделение:
• интермедия у ёлки (хоровод, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой) с 12.00;
• театрализованное представление №2 с 13.00.
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Актуальный бланк заявки находится на внутреннем сайте института  
в разделе «Профсоюзный комитет» - «Профсоюз детям» - «Новогодняя ёлка».

КОСАРЕВА
Наталья Алексеевна
Заместитель  
председателя профкома
Городской тел.: +7 (499) 978-90-88
Местный тел.: 11-51

Вас может проконсультировать:

Внимание! Заявки на ёлку от подразделений подаются ежегодно строго до 10 ноября.
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Как получить билет 
на нашу корпоративную елку?

Передайте профоргу с сентября  
по октябрь информацию  
о Вашем ребенке по форме 
и приложите документы, 
подтверждающие родство 
(свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, 
свидетельство об  
опекунстве).

Профорг оформляет заявку 
от подразделения  
и направляет ее  
в профком до 10 ноября.

Получите в декабре 
пригласительный билет на ёлку 
у профорга и купон на сладкий 
подарок для детей в возрасте от 
2 лет до 14 лет.

1шаг

2 шаг

3 шаг
Приведите ребенка на представление*  
в соответствии со временем, указанным в 
Вашем пригласительном билете, и заберите 
сладкий подарок** для ребенка в столовой.

4 шаг

*Традиционно у нас проводится два представления:
• первое – для детей с 5 лет до 7 лет;
• второе – для детей с 8 лет до 14 лет.

**Если Ваш ребенок отсутствовал на представлении по каким-либо 
причинам, Вы можете получить сладкий подарок в профкоме.

..
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Взаимодействие с Советом ветеранов

Совет ветеранов ВНИИА избирается уже более полувека и входит в состав 
Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и 
промышленности.
Председатель Совета ветеранов ВНИИА – Михайлов Валерий Николаевич.
Совет ветеранов представляет интересы ветеранов труда предприятия, под-
держивает связи с неработающими ветеранами, оказывает помощь нуждающимся 
в ней ветеранам.
Вступить в ветеранскую организацию могут лица, проработавшие на предприятии 
20 лет и более, либо имеющие по окончании своей трудовой деятельности во 
ФГУП «ВНИИА» статус ветерана атомной промышленности и вышедшие на 
пенсию после работы во Всероссийском НИИ автоматики им. Н.Л. Духова.
На площадках «Москворечье», «Царицыно», «Мытищи», «Отрадное» и «Волгоград» 
коммуникация сотрудника с профсоюзным комитетом происходит через профорга 
площадки.
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МИХАЙЛОВ
Валерий Николаевич
Председатель Cовета ветеранов
Тел.: +7 (915) 200-08-36

АБРОСИМОВ
Геннадий Николаевич
Ответственный за пл. «Мт»

БОЧКОВА
Наталья Васильевна
Ответственный за пл. «Ц»

ГРЕБЕННИК
Владимир Борисович

ШЕРЕДИНА
Ольга Георгиевна

ЛАПИН
Том Алексеевич

ФИЛИППОВА
Марина Евгеньевна
Секретарь Cовета ветеранов
Тел.:  +7 (903) 232-46-94 
           +7 (929) 604-96-74
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Как стать на учет 
в ветеранскую организацию ФГУП «ВНИИА»?

Заполнить и подписать 
заявление о постановке на учет 
в ветеранскую организацию 
ФГУП «ВНИИА» и передать 
Густовой Н.А. в отдел кадров  
(ком. №214, корп. 11).

Заполнить и подписать заявление  
о перечислении Вам выплат в связи 
с юбилейными и праздничными 
датами на банковский счет (для 
ветеранов ВНИИА и атомной 
промышленности). Приложите 
банковские реквизиты Вашего 
личного счета и передайте 
секретарю комиссии по 
оказанию помощи работникам и 
неработающим пенсионерам ФГУП 
«ВНИИА» Писаренко Г.А.  
(ком. №409, корп. 16).

Дождитесь звонка  
от Совета ветеранов  
о подтверждении  
Вашего участия  
в программе.

1шаг
2шаг

3шаг

Ветераны ВНИИА, ушедшие на пенсию, могут продолжать пользоваться 
услугами ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России при условии, что они не прикреплены к 
другому лечебному учреждению.
Обслуживание неработающих ветеранов ВНИИА осуществляется только в 
центральной поликлинике КБ №85.

Также Вы можете самостоятельно прикрепиться к поликлинике №119 ФМБА, 
которая находится в шаговой доступности – ул. Сущёвский вал, д. 24.
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Взаимодействие с Советом молодых специалистов

РПРАЭП уделяет особое внимание развитию молодых кадров. И, конечно, 
каждый профорг должен иметь представление о работе, которая ведется в этом 
направлении. 
В Отраслевом соглашении по атомной энергетике, промышленности и науке 
работе с молодежью посвящен соответствующий раздел (раздел №9 «Работа с 
молодежью»). В 2018 году на очередном пленуме ЦК РПРАЭП была утверждена 
Программа РПРАЭП по работе с молодежью до 2022 года. Она ориентирована на 
всех молодых работников организаций, входящих в состав РПРАЭП, и направлена 
на дальнейшее совершенствование деятельности отраслевого профсоюза и его 
членских организаций в работе с молодежью, поиск, внедрение и распространение 
новых форм и методов, близких и понятных молодежи, в интересах устойчивого 
развития РПРАЭП и самих молодых работников. 
Профорг должен знать содержание этих документов. Ознакомиться с ними можно 
на сайте РПРАЭП в разделе «Профсоюз и молодежь».
Молодые специалисты имеют представительство в комиссиях, выборных органах 
РПРАЭП различных уровней, а также в совместных с работодателем комиссиях. В 
настоящее время идет пересмотр молодежного раздела Отраслевого соглашения 
и готовится проект Программы на 2023-2027 гг. Каждый член профсоюза через 
профорга подразделения может подать свои предложения для включения их в эти 
документы. За выполнение Программы отвечают как представители первичных 
профсоюзных организаций (ППО) на местах, так и представители комиссии по 
ра бо те с молодежью при ЦК РПРАЭП (отраслевая комиссия и региональные), в 
состав которых входят наиболее активные молодые специалисты, формирующие 
профсоюзный кадровый резерв.

42



43

Как правило, в ППО интересы молодежи представляют комиссии по 
работе с молодежью. Во ВНИИА эту функцию исполняет социальный 
партнер профсоюза и администрации института – Совет молодых 
специалистов ВНИИА (СМС), а направление «Работа с молодёжью» 
курируют Лебедева Татьяна Михайловна (подр. 0074), председатель 
СМС ВНИИА в период с 2010 по 2016 гг., и Зотов Марк Алексеевич 
(подр. 0040), действующий председатель СМС ВНИИА. 
ППО ВНИИА оказывает финансовую поддержку мероприятям, 
проводимым для молодёжи института, готов консультировать 
молодых специалистов по социальным и правовым вопросам.
Примеры отраслевых молодежных мероприятий, которые проводит 
РПРАЭП и в которых традиционно принимают участие молодые 
специалисты ВНИИА:
• выездной семинар-совещание молодежного профсоюзного актива 

«Вектор» (проводится раз в 2 года);
• конкурс «Лучший молодежный профсоюзный лидер года», региональный и  

отраслевой этапы (проводится раз в 2 года);
• обучение молодежного профактива по тематикам «Подготовка профсоюзных 

модераторов», «Подготовка резерва председателей Молодежных советов»  
и др.

Девиз Совета молодых специалистов ВНИИА - «Участвуй в происходящем!» - 
разделяет и профсоюзный комитет. Вместе с молодежью он готов строить общие 
планы и двигаться навстречу переменам, которых требует от нас будущее.
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По вопросам предоставления места в гостинице и оформления компенсации за проживание 
в гостинице ФГУП «ВНИИА» (площадка «Мытищи») обращайтесь к заведующей гостиницей 
(подразделение 0616).

Программа оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий

Оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий осуществляется в соответствии с 
Коллективным договором (Приложение И к Коллективному договору) в рамках Единой отраслевой 
социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Помощь в улучшении жилищных условий оказывается в форме:

• компенсации части расходов на возмещение процентной ставки за пользование 
ипотечным кредитом;

• частичной компенсации стоимости аренды жилья;
• частичной компенсации стоимости проживания в гостинице ФГУП «ВНИИА» (площадка 

«Мытищи»).

Компенсация части расходов на возмещение процентной ставки за пользование ипотечным кредитом 
осуществляется по договору, который предприятие заключает с работниками высокой квалификации, 
работниками редких специальностей (профессий), специалистами, работающими по основной тематике 
со степенями секретности «совершенно секретно» и «особой важности», и другими специалистами, 
представляющими особую ценность для ФГУП «ВНИИА».

Для принятия решения об оказании помощи в приобретении постоянного жилья необходимо, чтобы 
работник был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с Программой. 

Компенсация стоимости аренды жилья может предоставляться работникам ФГУП «ВНИИА» независимо 
от стажа работы, при совокупности следующих условий:

• у работника и проживающих с ним членов семьи отсутствует постоянная регистрация в Москве 
и Московской области;

• совокупный доход на одного члена семьи работника не превышает 70 000 рублей; 
• совокупный доход работника, не имеющего семью, не превышает 75 000 рублей.

Помощь молодым специалистам оказывается без учета условия о совокупном доходе на одного члена семьи.

Рассмотрение вопроса об участии работника в жилищной программе осуществляется жилищной комиссией 
на основании личного письменного заявления работника в жилищную комиссию ФГУП «ВНИИА» с учетом 
рекомендаций руководителя структурного подразделения и руководителя направления, в котором 
работник осуществляет трудовую деятельность.

Бланки заявлений и информация о необходимых документах размещены  
на сайте института в разделе «Развитие и поддержка персонала» -  
«Жилищная комиссия».
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Как подать заявление на участие в жилищной программе?

Ознакомьтесь  
с Приложением И  
к Коллективному  
договору.

Заполните заявление (бланки 
заявлений можно взять на сайте 
института в разделе «Развитие 
и поддержка персонала» - 
«Жилищная комиссия»).

2шаг

Соберите документы и приложите 
к заявлению (информация 
о необходимых документах 
рамещена на сайте института в 
разделе «Развитие и поддержка 
персонала» - «Жилищная 
комиссия»).

3шаг

Заявление с документами 
передайте секретарю 
жилищной комиссии.

4шаг

Ожидайте решения 
жилищной комиссии 
(комиссия проводится не 
реже 1 раза в год).

ВАХРИНА
Ольга Рафаиловна
Секретарь
жилищной комиссии
Городской тел.: +7 (499) 978-34-64
Местный тел.: 38-50

Вас может проконсультировать:

5шаг

1шаг
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Поощрение и награждение членов профсоюза

В целях поощрения актива профсоюзных организаций Центральным комитетом Профсоюза учрежден 
ряд ведомственных наград:

• почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед Российским профессиональным союзом 
работников атомной энергетики и промышленности»;

• нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнерство»;
• нагрудный знак РПРАЭП «За активную работу в профсоюзе»;
• почётная грамота РПРАЭП;
• памятный подарок с логотипом РПРАЭП.

В нашей первичной профсоюзной организации активисты могут поощряться:

• почётной грамотой;
• благодарственным письмом.

КОСАРЕВА
Наталья Алексеевна
Заместитель  
председателя профкома
Городской тел.: +7 (499) 978-90-88
Местный тел.: 11-51

Вас может проконсультировать:
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Новый сотрудник в подразделении: порядок действий профорга

К ВАМ В ОТДЕЛ ПРИШЕЛ НОВЫЙ СОТРУДНИК.  
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Узнать, вступил ли он в профсоюз на этапе приема на работу. Как правило, в группе приема отдела кадров 

ВНИИА, если сотрудник согласен, прием в профсоюз совмещают с приемом на работу.
2. При необходимости помочь заполнить анкету на вступление в профсоюз и учетную карточку (если в 

группе приема сотрудник этого не сделал). Кроме заполненной анкеты и учетной карточки, будущий 
член профсоюза должен подготовить портретную фотографию формата 3х4 см в количестве 2 штуки.

На площадке «Новослободская» заполненные документы сотрудник сдает в профсоюзный комитет. Через 
1-2 рабочих дня его приглашают в профком, где выдают профсоюзный билет и возвращают учетную 
карточку, которую сотрудник передает профоргу своего подразделения.
На площадках «Москворечье», «Царицыно», «Мытищи», «Отрадное» и «Волгоград» коммуникация 
сотрудника с профсоюзным комитетом происходит через  профорга площадки.

Как вступить в профсоюз?

Получите консультацию  
у профорга своего  
подразделения или  
обратитесь в профсоюзный коми-
тет (ком. №413, корп.16).

Ознакомьтесь с Уставом  
Российского профсоюза  
работников атомной энергетики и 
промышленности, куда входит наша 
первичная профсоюзная организа-
ция, а также с Коллективным дого-
вором ВНИИА (на внутреннем сайте 
в разделе «Профсоюзный комитет», 
кнопка «Нормативные документы»).

Заполните заявление о приеме  
в профсоюз (шаблон на  
внутреннем сайте в разделе  
«Профсоюзный комитет»,  
кнопка «Вступить в профсоюз»)  
и получите в профсоюзном  
комитете профсоюзный билет. 
Храните у себя профсоюзный  
билет!

1шаг 2шаг 3шаг
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ВАЖНО! Профсоюзный билет – официальный документ, подтверждающий членство 
в профсоюзе, должен храниться вместе с другими личными документами (паспортом, 
СНИЛС и т.п.).

Профорг собирает у себя учетные карточки членов профсоюза.
Учетная карточка – это инструмент формального учета членов профсоюза. 
В профсоюзном комитете ведется бумажный журнал учета членов профсоюза.
Каждый профорг может дополнительно выбрать для себя удобный вариант учета 
членов профсоюза в подшефном ему коллективе. Это может быть, например, 
электронная база в формате .docx, .xlsx, где помимо личных данных члена профсоюза 
удобно вести учет обращений за материальной помощью.

№ 

п/п
ФИО Дата рождения

Дата приема 
на работу во 
ВНИИА

Номер 
профбилета

Дата вступления 
в профсоюз

Должность Семейное 
положение

Дети

ФИО и дата 
рождения

1 Васильева Мария 
Михайловна 28.08.1981 03.12.2020

№585986
04.12.2020

начальник группы замужем

Васильева 
Серафима 
Николаевна
22.09.2017

Виды материальной помощи, полученной Васильевой М.М. за период 1.1.2021 по 31.12.2021

Компенсация за 
лечение

Компенсация за 
лекарства

Новогодняя елка Детский садик 1 класс 11 класс бракосочетание прочие виды 
помощи

+ + +

Если сотрудник не решился на вступление в профсоюз на этапе приема, он может 
это сделать в любое другое время. Членство в профсоюзе ВНИИА достигает высоких 
показателей (уже многие годы показатель выше 95%), поэтому перед профоргами не 
стоит задача навязчивой агитации. Однако информирование коллег об их правах и 
возможностях – прямая обязанность профорга.

КАК СКОРО НОВЫЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУГИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЧЛЕНСТВА В ПРОФСОЮЗЕ?
Формально, новый член профсоюза имеет на это право, как только он начинает платить 
профсоюзные взносы. Однако, что касается компенсации расходов на дорогостоящее 
лечение и покупку лекарств,  заявления рассматриваются от членов профсоюза со 
стажем членства не менее 6 месяцев.
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Развитие корпоративных компетенций профорга

В сутках всего 24 часа и каждый, кто занимается не только непосредственной работой, но и несет 
общественную нагрузку, знает, как это непросто – всё успеть без потери качества и с сохранением баланса 
работы и личной жизни. Такие навыки, как планирование своего времени, решение конфликтных ситуаций, 
эф фективное проведение собраний, уверенные публичные выступления, владение аргументацией, а также 
знание основ корпоративной культуры, ценностей и стратегических целей отрасли – безусловно, помогут 
профоргу в его ежедневной работе! Также профорг должен быть в курсе отраслевых новостей (ведь наряду 
с начальником подразделения именно он передает в коллектив актуальную информацию) и от того, 
насколько эта информация верна, зависит степень доверия сотрудников своему профоргу.

Секреты  
решения  
конфликтных 
ситуаций

Мотивирующая  
коммуникация

К выступлению 
готов

Как организовать 
личные и рабочие 
процессы для  
достижения  
результатов

Мы и отрасль

В случае возникновения проблем 
при работе с платформой  

можно обратиться  
в отдел технического  

обучения (подр. 191).

Необходимые материалы для повышения квалификации и понимания 
повестки дня можно найти на корпоративной информационно-образова-
тельной платформе Рекорд mobile.
Для подключения к платформе необходимо установить приложение на 
смартфон или пройти на сайт ml.rosatom.ru.

Ссылки на курсы, с которых 
можно начать знакомство  
с Рекорд mobile:
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Страница ППО на внутреннем сайте института

В 2021 году профсоюзный комитет поставил перед собой цель сделать информирование своих членов 
более оперативным и современным. С июня 2021 года страница профсоюзного комитета на внутрен-
нем сайте института кардинально изменена и структурирована по интересующим членов профсоюза 
категориям: актуализированы нормативные документы, образцы, шаблоны и формы заявлений, поя-
вились понятные графические инструкции, новостной блок, фото, видео, книги о профсоюзе и многое 
другое.
На этом работа по информационному на-
правлению не окончена. В ближайшее 
время планируется добавление подраз-
дела «Абонементы» в раздел «Здоровье 
и отдых», в котором после авторизации 
на внутреннем сайте любой член проф-
союза может оставить заявку на получение 
абоне ментов в бассейны на оздоровитель-
ное плавание. Также планируется расши-
рение раздела «АНО ДО «Солнышко».
В сентябре 2021 года планируется запуск  
еженедельной рассылки дайджеста 
собы  тий для профоргов с напоминани-
ями о текущих событиях, сроках подачи 
зая вок. Для включения в рассылку не-
обходимо напи сать об этом в свобод-
ной форме на внутреннюю почту ППО  
profkomVNIIA@vniia.net.

ФОКИНА
Ольга Сергеевна
Администратор страницы ППО
Городской тел.: +7 (499) 978-10-12
Местный тел.: 16-93

По работе страницы ППО  
Вас может проконсультировать:



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Как отправить Ваши предложения 
по изменению справочника профорга?

Изложить в свободной форме своё 
предложение или пожелание по 
улучшению/изменению cправочника.

1шаг

Авторы издания:
Кожемякин И.О., 

Фокина О.С., Володькин Е.А., Писаренко Г.А., Лебедева Т.М., Вахрина О.Р.

Отправить на внутреннюю почту 
profkomVNIIA@vniia.net  
с пометкой «Справочник»  
или передать в профсоюзный 
комитет лично.

2шаг




