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Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 
улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна 
из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и 
администрация, и преподаватели, и технический персонал были объединены 
не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 
радовался и огорчался вместе с ними. 

Первичная профсоюзная организация в нашем образовательном 
учреждении создана вместе с его вступлением в состав «Крымского 
Федерального университета им. В.И. Вернадского»  и функционирует с 26 
января 2015 г. 

Данное решение было принято на общем собрании трудового коллектива 
26 января 2015 г. 

Состав профсоюзного комитета: 
1. Кушакевич Ольга Владимировна – председатель профкома 

работников Техникума; преподаватель І категории учетно - экономических 

дисциплин; 

2. Ященко Татьяна Степановна – заместитель председателя 

профкома работников Техникума, секретарь профкома; преподаватель  І 

категории учетно - экономических дисциплин 

3. Мартынова Валентина Антоновна – бухгалтер профкома 

работников Техникума; преподаватель математики, преподаватель І 

категории. 

4. Фролов Вячеслав Михайлович – уполномоченный по охране 

труда профкома работников Техникума; преподаватель физического 

воспитания, преподаватель  высшей категории. 

5. Нессонов Андрей Александрович – ответственный за 

культурно-массовую работу, мастер производственного обучения. 

Цель работы ПК: 



Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав 
и интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

Задачи:  
Улучшение социально – экономического положения работников 
Развитие социального партнерства 
Укрепление и развитие профессиональной солидарности 
Взаимопомощь членам ППО. 

В своей работе ПК руководствуется следующими документами : 
 Устав; 
 Коллективный договор; 
 Конституция РФ; 
 Трудовой Кодекс РФ; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
Примерный перечень документов  первичной организации: 

 Протоколы профсоюзных собраний; 
 протоколы заседаний профсоюзного комитета; 
 планы работы профкома; 
 заявления о вступлении в Профсоюз; 
 карточки учёта членов Профсоюза; 
 финансовые документы; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
 статистические отчёты. 

В 2015 г. 
Коллектив Техникума  103 чел.(100%) 
В т.ч. членов профсоюза 93 чел.(90%) 
Из них мужчин  29 чел.(31%) 
Женщин  64 чел. (69%) 
Мат.помощь оказана -  9 чел.(10%). 
За 2015 г. было проведено 2 профсоюзных собрания трудового 

коллектива. 
1. Собрание 26.01.2015 г. – где были рассмотрены вопросы об 

образовании профсоюзной организации в техникуме. 
2.      Собрание 18.11.2015 г. – О внесении изменений и дополнений в 

Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-
2017 гг. 

Также было проведено 7 заседаний профсоюзного комитета, что 
подтверждается соответствующими протоколами. На заседаниях профкома 
были рассмотрены вопросы о планах работы профкома, о сокращении 
численности и штата сотрудников Техникума, вопросы выделения 
материальной помощи членам профсоюза в тяжелых жизненных ситуациях и 
т.д. 

Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией техникума,  решения всех 
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников техникума. 



Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 
мнение профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех 
комиссий. Профсоюзный комитет участвует в заседаниях комиссии по 
распределению стимулирующего дохода, премирования работников, 
составления графика отпусков, оказание материальной помощи.  

Кушакевич О.В., как председатель профкома, посещает заседания 
Профкома работников КФУ, знакомит членов профсоюза с полученной 
информацией. При необходимости получаем методическую помощь по 
интересующим нас вопросам в профкоме КФУ. 

   В 2015 г. в рамках культурно-массовой работы  профкомом была 
организована экскурсионная поездка в г. Севастополь, где  члены трудового 
коллектива посетили Диораму, Панораму, а также была организована 
морская прогулка по набережной. 

В первое воскресенье июня 2015 г. была организована поездка к местам 
партизанской славы на Кок- Асан (Белогорский район). 

12 июня 2015 г. профком совместно с обучающимися принял участие в 
праздновании Дня России. 

01.05.15г и 09.05.15 г. профком совместно с трудовым коллективом 
ТГМСХ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» приняли участие в 
праздничных демонстрациях в пгт. Советский. 

05.10.2015 г. профком принял участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Учителя. 

 
 
 

Председатель профкома :                         О.В. Кушакевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


