
Информация о работе комитета организации Профсоюза Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» по реализации уставных задач за 2015 год 

1. Общие положения. 
Первичная  профсоюзная организация работников Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиал) является  организационным структурным  звеном  
Профсоюза ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и 
функционирует в соответствии с Законом Российской Федерации «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантии деятельности» от 12.01.96 № 10 – ФЗ,  Уставом 
профессионального союза работников народного образования и науки российской федерации, 
Общим положением о первичной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, Соглашением между Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 
гг. 

27 января 2015 года состоялось собрание трудового коллектива Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» по  вопросу вхождения членов профсоюзной 
организации Севастопольского экономико-гуманитарного института ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» в состав первичной профсоюзной организации работников Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Было принято решение 
вступить в члены первичной профсоюзной организации работников Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Протокол общего собрания 
трудового коллектива № 1 от 27.01.2015). 

2. Численность членов. 
По состоянию на 31.12.2015 г. численность штатных работников Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» составляла 81 
чел., численность студентов очной формы обучения – 365 чел. (из них бюджетная форма 
обучения – 12 чел.) Из них: 

Показатель Кол-во % 
1. Количество работающих в организации 81 100 
2. Общая численность членов профсоюза, в т.ч.: 

a. работающих 
b. обучающихся 

61 
53 
 8 

 
65% 
2,19% 
(67% от студентов, 
обучающихся на 
бюджетной форме) 

 

3. Состав профсоюзного комитета Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского». 

Профсоюзный комитет Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», согласно 



протокола общего собрания трудового коллектива № 1 от 27.01.2016,  составил 7 (семь) 
человек: 

1. Тушинцева Л.П., председатель профкома, начальник отдела по внеучебной и 
воспитательной работе, старший преподаватель кафедры общей психологии 

2. Зелинская Е.Л., и. о. зав. кафедры менеджмента 
3. Колпакова Н.В., преподаватель кафедры правоведения 
4. Терницкая С.В., к.н., доцент кафедры социально-гуманитарных наук 
5. Жукова Юлия Георгиевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

наук 
6. Яланская Л.А., к.н. заведующая кафедрой физическая культура 
7. Ткаченко В.Н., сторож 
В связи с кадровыми изменениями, на общем собрании трудового коллектива № 2 от 

26.08.2015 года был переизбран Председатель Профкома и переизбран состав Профкома: 
1. Зелинская Елена Львовна – председатель профкома работников СЭГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»; и.о. заведующего кафедрой менеджмента. 
2. Цыбульская Людмила Алексеевна - заместитель председателя профкома, председатель 

комиссии профкома по экономическим вопросам; кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента. 

3. Терницкая Светлана Викторовна - председатель комиссии профкома по охране труда, 
технике безопасности и общественному контролю; кандидат социологических наук, 
и.о. заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин. 

4. Арцер Наталья Валерьевна ‒ председатель комиссии профкома по юридическим 
вопросам; преподаватель кафедры правоведения. 

5. Жукова Юлия Георгиевна ‒ председатель комиссии профкома по культурно-
массовому сектору, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин. 

6. Яланская Лилия Александровна – председатель комиссии профкома по оздоровлению 
и отдыху сотрудников, кандидат медицинских наук, и.о. заведующего кафедрой 
физического воспитания. 
 

4. Информация о выполнении плана за 2015 год. 

За 2015 год было проведено 7 заседаний профкома, на которых рассматривались вопросы, 
связанные с: 
 - распределением полномочий и созданием комиссий; 
 -  утверждением плана мероприятий, посвященных 70 летию Дня Победы; 
 - проработкой социально-экономических вопросов; 
 - вопросами, связанными с формированием графика оптускных структурного подразделения; 
 - вопросами, связанными с распредением стимулирующих выплат сотрудникам 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала); 
 - организацией летнего отдыха; 
 - информационной работой. 
В частности, основными направлениями работы в 2015 году: 

1. Произведены выплаты сотрудникам, связанные с погребением членов семьи первой 
степени родства – 6 человек; 

2. Поощрены премией юбиляры – 2 человека; 
3. Поощрены премией к профессиональному празднику (день учителя) – 4 человека; 
4. Оказана материальная помощь (в связи с тяжелым материальным положением, на 

оздоровление, многодетным родителям) – 6 человек; 
5. Выплачена помощь при рождении ребенка – 1 человек; 
6. Детское оздоровление – 2 человека; 



7. Поощрение грамотами  и благодарностями к праздникам  сотрудников, принимающих 
активное участие в жизни Севастопольского экономико-гуманитарного института 
(филиала) и его профсоюзной организации – 29 чел. 

8. Организация выдачи кондитерских изделий Новому году для несовершеннолетних детей 
сотрудников. 

В рамках празднования 70-летия  Победы  совместно с отделом  внеучебной, 
воспитательной и научной работе были проведены мероприятия: 
 - посещение музея  «35-я береговая батарея» (преподаватели и студенты); 
 - тематические часы, уроки мужества, посвященные 70-летию Победы; 
 - проведение студенческой военно-патриотической конференции «Помню - горжусь»; 
 - проведения праздничного концерта, посвященного Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945; 
 - гражданско-патриотическая акция «Память» по благоустройству, санитарной очистке 
мемориальных сооружений  (преподаватели и студенты); 
 - раздача георгиевских ленточек жителям города в рамках Всероссийской патриотической 
акции «Георгиевская ленточка». 
 
Таким образом, за 2015 год профком  профсоюзной организации Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»: 

 обеспечивал открытость и гласность в работе профсоюзной организации, 
своевременно информировал членов Профсоюза о решениях, принимаемых 
вышестоящей организацией; 

 производил систематический  мониторинг состояния  колдоговорного 
регулирования трудовых отношений в коллективе; 

 выполнял решения выборных органов вышестоящей организации Профсоюза; 
 обеспечивал  прием в Профсоюз новых членов и организовывал их учет; 
 делегировал представителей в выборные коллегиальные профсоюзные органы 

вышестоящей организации Профсоюза. 
 
 
 
 
Председатель профкома работников 
Севастопольского экономико-гуманитарного 
Института (филиала) ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского»      Е.Л.Зелинская 


