
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Первичной профсоюзной организации работников 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

на 2017 г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Общие мероприятия 

1.  Отчет о проделанной работе 

за 2016 год 

Январь Председатель  

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В. 

 

2.  Проведение заседаний 

профкома работников 

В течение года 

 

Заместители 

председателя профкома 

Лукашева Н. Н., 

Абибуллаев М. С., 

заведующие отделами  

профкома КФУ 

 

3.  Проведение заседаний 

комиссий профкома 

В течение года 

 

Председатели и члены 

комиссий 
 

4.  Участие в работе заседаний 

профкомов структурных 

подразделений 

В течение года 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома  

 

5.  Встречи профкома с 

трудовыми коллективами 

По графику  Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

структурных подразделений заведующая 

организационным 

отделом профкома  

Мансурова О. В., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

6.  Проведение итогового 

заседания профкома 

работников 

Декабрь Председатель 

 профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

заведующие отделами  

профкома работников 

КФУ 

 

7.  Подготовка и сдача 

финансовой отчетности 

Крымской республиканской 

организации Профсоюза за 

2016 г. 

По графику 

Рескома 

Главный бухгалтер 

профкома Дудко Е. В., 

бухгалтер профкома 

Тулаева Р. Д. 

 

8.  Участие в работе 

вышестоящих органов – 

Президиум, пленум Рескома 

профсоюза 

В течение года 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В. 

 

9.  Информирование Президиума 

и профкома о работе 

вышестоящих органов 

Постоянно  Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В. 

 

10.  Информирование профкомов 

структурных подразделений о 

работе президиума и 

профкома КФУ  

Постоянно Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

11.  Участие в работе семинаров, 

конференций проводимых 

Рескомом 

В течение года 

 

Председатели и 

заместители 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

 



 

 

3 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

председатели 

профильных комиссий 

12.  Участие в работе Ученого 

совета и ректората КФУ, 

ученых советов и 

директоратов структурных 

подразделений 

В течение года 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

13.  Подготовка и участие в 

проведении собрания 

трудового коллектива КФУ 

Конец августа 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

14.  Подготовка и проведение 

конференции трудового 

коллектива по результатам 

исполнения  Коллективного 

договора КФУ 

По 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

профкома 

Лукашева Н. Н., члены 

Постоянно-

действующей 

комиссии по контролю 

за выполнением 

Коллективного 

договора КФУ  

на 2015-2017 гг. 

 

15.  Оказание практической 

помощи профсоюзному 

активу в структурных 

подразделениях университета 

по организации профсоюзной 

работы 

Постоянно  Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

16.  Проведение учебы 

профсоюзного актива по 

вопросам применения 

Апрель, июнь, 

октябрь 

Заместитель 

председателя 

профкома 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

трудового законодательства, в 

т.ч. в области охраны труда  

Лукашева Н. Н., 

председатель комиссии 

по охране труда 

Работягов К. В. 

17.  Организация 

документооборота и 

отчетности 

Постоянно Заведующие отделами 

профкома работников 

КФУ  

Бурлай А. А., 

Мансурова О. В. 

 

18.  Ведение базы данных учета 

членов профсоюза и  

профактива 

Постоянно Заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В., 

специалисты 

профкома, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

19.  Оформление членских 

билетов и учетных карточек 

для работников, членов 

профсоюза КФУ 

 

Постоянно Специалисты 

профкома работников 

КФУ, председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

20.  Подготовка к рассмотрению 

постояннодействующей 

комиссии по контролю за 

выполнением Коллективного 

договора КФУ на 2015-2017 

гг. дополнений и изменений в 

Коллективный договор между 

Работодателем и Работниками 

на 2016-2017 гг. 

В течение года Председатель 

профкома работников  

КФУ Савченко Л. В., 

заместитель 

председателя 

профкома 

Лукашева Н. Н. 

 

Меры по реализации решений Съезда Профсоюза и Программы развития 

деятельности Профсоюза на период до 2020 года 

21.  Участие в Целевой программе 

Рескома «Мотивация 

профсоюзного членства»   

В течение года 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

председателя 

профкома, 

председатели комиссий 

22.  Участие в реализации 

общепрофсоюзного Проекта 

«Эффективная организация 

Профсоюза» 

В течение года 

 

Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

23.  Подготовка кадрового 

резерва, вовлечения молодежи 

в работу профкома в 

соответствии с Целевой 

программой «Профсоюзные 

кадры» 

В течение года 

 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели комиссий 

 

24.  Подготовка ежегодного 

открытого доклада (отчета) 

председателя профкома о 

работе профсоюзной 

организации и выполнении 

обязательств Коллективного 

договора КФУ 

Декабрь Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели 

комиссий, заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом профкома 

Бурлай А. А. 

 

25.  Работа по реализации плана 

по росту реальной заработной 

платы научно-педагогических 

работников и работников 

других категорий на основе 

достижения целевых 

показателей, установленных в 

соответствии с Указами 

Президента России от 2012 г. 

через механизмы социального 

партнерства (соглашения, 

Коллективный договор) 

В течение года Заместитель 

председателя 

профкома 

Абибуллаев М. С., 

члены комиссии по 

оплате труда 

 

26.  Укрепление взаимодействия с В течение года Председатель 

профкома работников 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

органами управления 

образованием и 

работодателями в рамках 

социального партнерства и 

усиление совместной работы в 

процессе переговоров по 

заключению Коллективного 

договора и соглашений, их 

корректировке с целью 

обеспечения реализации: 

указов Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» и №599 «О мерах 

по реализации 

государственной политики в 

области образования и 

науки»; государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на период до 

2020 года; Концепции 

развития дополнительного 

образования детей; Основ 

государственной молодежной 

политики Российской 

Федерации до 2025 года; 

Генерального соглашения 

между общероссийскими 

объединениями работодателей 

и Правительством Российской 

Федерации на 2014-2017 годы 

и в последующем – на 2018-

2019 годы; Отраслевого 

соглашения по организациям, 

находящимся в ведении 

Министерства образования и 

науки РФ на 2015-2017 годы и 

в последующем – на 2018-

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели 

комиссий, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

2019 годы; Соглашения между 

Министерством образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым и Комитетом Крымской 

Республиканской организации 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской Федерации 

на 2015-2017 годы; 

Государственной программы 

ликвидации существующего 

дефицита мест в дошкольных 

образовательных 

организациях Республики 

Крым на 2015-2017 годы; 

Государственной программы 

развития образования и науки 

в Республике Крым на 2015-

2017 годы; Государственной 

программы Республики Крым 

«Молодежь Крыма» на 2015-

2017 годы; Государственной 

программы повышения 

престижа труда учителя в 

Республике Крым на 2015–

2017 годы 

27.  Реализация мер по 

активному вовлечению 

членов Профсоюза в работу 

по улучшению деятельности 

КФУ, формированию 

позитивного общественного 

мнения о стабильности, 

надежности и качестве 

оказываемых ею 

образовательных услуг и 

других видов деятельности 

Постоянно  Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

28.  Общественный контроль за 

состоянием охраны труда на 

рабочих местах, проведение 

специальной оценки условий 

Постоянно  Члены комиссии по 

охране труда и технике 

безопасности КФУ и 

структурных 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

труда в структурных 

подразделениях КФУ, 

предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

подразделений  

29.  Подписка на профсоюзные 

издания  

 

Ноябрь–

декабрь 

Заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом профкома 

Бурлай А. А. 

 

30.  Ознакомление членов 

профсоюза с новыми 

направлениями деятельности 

Рескома по социальной 

защите, включающими 

организацию 

дополнительных видов 

страхования, 

негосударственного 

пенсионного обеспечения, 

льготного санаторно-

курортного обслуживания и 

детского оздоровления, 

участие в дисконтных 

программах, ипотечном 

кредитовании и др. 

Постоянно  Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

председатели комиссий 

профкома по 

социальной работе 

Чмелева С. И., 

оздоровлению и 

отдыху Тарасюк В. Д. 

 

Правовое обеспечение 

31.  Участие в работе комиссии по 

контролю за выполнением 

Коллективного договора КФУ  

на 2015-2017 гг. 

Постоянно  Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии 

 

32.  Контроль за исполнением 

законодательства о труде, об 

образовании и др. в КФУ, в 

т.ч. его структурных 

подразделениях 

Постоянно  Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

33.  Работа в комиссии по 

трудовым спорам 

В течение года Члены комиссии от 

профкома 
 

34.  Контроль за решением 

вопросов о создании новых 

структур, реорганизации или 

ликвидации структурных 

подразделений в университете 

Регулярно Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

35.  Участие в работе 

квалификационных и 

аттестационных комиссий 

В течение года Члены комиссии от 

профкома 
 

36.  Контроль за заключением 

трудовых договоров 

В течение года Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., 

председатели комиссий 

структурных 

подразделений 

 

37.  Контроль за подготовкой 

администрацией положений, 

приказов и других локальных 

актов, которые должны 

согласовываться  с 

профкомом   

Регулярно  Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

38.  Оперативное информирование 

профсоюзных организаций, 

членов профсоюза о принятых 

нормативных правовых актах, 

регулирующих трудовые, 

социально-экономические и 

другие вопросы в РФ и 

Постоянно Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., 

заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом профкома 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Республики Крым Бурлай А. А., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

39.  Подготовка изменений и 

дополнений к Коллективному 

договору и приложений к 

нему 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии 

 

40.  Обеспечение 

представительства в судах по 

защите прав и интересов 

членов профсоюза 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии  

 

41.  Предоставление правовой 

помощи работникам 

(консультации, ответы на 

заявления, письма и др.) 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии  

 

42.  Контроль за законностью 

расторжения трудовых 

договоров  с  Работниками по 

инициативе Работодателя  

Постоянно  Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии 

 

43.  Правовая экспертиза 

локальных актов профкома и 

Работодателя, требующих 

согласования с профкомом 

Постоянно Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии 

 

44.  Участие в обучающем 

семинаре председателей 

местных и первичных 

профсоюзных организаций по 

теме: «Соблюдение трудового 

законодательства при 

заключении и изменении 

трудового договора с 

работниками образовательных 

организаций» 

Март Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам  

Лукашева Н. Н. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

45.  Проведение акций по 

распространению правовых 

знаний среди профсоюзного 

актива и членов профсоюза 

Март–май 

Сентябрь–

ноябрь 

Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

46.  Информирование 

администрации  университета 

о целевой работе по 

повышению правовой 

грамотности профсоюзного 

актива 

В течение года Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

47.  Оказание организационно-

методической помощи 

структурным подразделениям 

в обучении профсоюзного 

актива 

В течение года Заместитель 

председателя 

профкома 

Лукашева Н. Н., 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

48.  Участие в смотре-конкурсе 

«Лучшая организация 

Профсоюза по правовому 

обучению профсоюзного 

актива» 

Ноябрь Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., 

председатели 

профкомов 

 

49.  Разработка и выпуск 

различных информационных 

материалов по правовой 

работе в Профсоюзе 

В течение года  Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н., 

председатели 

профкомов 

 

Вопросы оплаты труда 

50.  Организация общественного 

контроля, в соответствии с 

В течение года Председатель 

комиссии по оплате 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Федеральным Законом 

Российской Федерации «О 

профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях 

деятельности», за выплатой 

заработной платы на условиях 

и в размерах, определенных 

действующим 

законодательством 

 труда 

Абибуллаев М. С. 

51.  Участие в решении 

социально-экономических 

вопросов, определении и 

утверждении перечня и 

порядка представления 

работникам социальных льгот 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

Абибуллаев М. С., 

члены комиссии  

 

52.  Сотрудничество по вопросам 

социально-экономического 

развития с руководителями 

департаментов и управлений, 

структурных подразделений и 

филиалов университета. 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

 

53.  Предоставление необходимой 

информации о результатах 

работы комиссии для 

публикации в печати 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

Абибуллаев М. С. 

 

54.  Осуществление контроля за 

подготовкой и 

предоставлением 

работодателем документов, 

необходимых для назначения 

пенсий работникам 

Постоянно  Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

Абибуллаев М. С. 

 

55.  Контроль за выполнением 

администрацией университета 

законодательства об оплате 

труда, соблюдение режима 

работы, выходных дней, 

отпусков 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по правовым 

вопросам 

Лукашева Н. Н.  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

56.  Совместная работа с 

Работодателем по  

совершенствованию 

организации оплаты труда 

работников КФУ, форм и 

систем оплаты труда, 

расценок, тарифных сеток, 

схем должностных окладов, 

условий внедрения и размеров 

надбавок, доплат, премий, 

вознаграждений и других 

поощрительных и 

компенсационных выплат 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

Абибуллаев М. С., 

члены комиссии  

 

57.  Работа в постоянно-

действующей комиссии по 

контролю за выполнением 

Коллективного договора КФУ  

на 2015-2017 гг.  

В течение года 

 

Члены комиссии от 

профкома 
 

58.  Осуществление проверки 

выполнения Коллективного 

договора по вопросам оплаты 

труда 

В течение года 

 

Члены комиссии от 

профкома 
 

59.  Обсуждение на совместных 

заседаниях с администрацией 

хода выполнения соглашений, 

Коллективного договора по 

вопросам обеспечения 

социальных гарантий для 

работников 

В течение года 

 

Председатель 

комиссии по оплате 

труда 

Абибуллаев М. С., 

члены согласительной 

комиссии 

 

 

Основные мероприятия по охране труда и здоровья, общественный контроль 

60.  Организация общественного 

контроля за безопасными 

условиями труда в 

университете. Внесение 

предложений по их 

улучшению, широкому 

внедрению и развитию 

средств и методов охраны 

Постоянно  Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В.  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

труда 

61.  Содействие постоянному 

повышению уровня 

безопасности на рабочих 

местах, снижению бытового 

травматизма и т. п.  

Постоянно Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В., члены 

комиссии 

 

62.  Осуществление деятельности 

по реализации 

предусмотренных 

законодательством льгот и 

компенсаций сотрудникам, 

работающим во вредных 

условиях труда 

Постоянно Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В., члены 

комиссии 

 

63.  Осуществление контроля за 

санитарными условиями 

работы предприятий 

общественного питания в 

структурных подразделениях. 

Разработка предложений по 

режиму их работы 

В течение года Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В., 

председатели комиссий 

структурных 

подразделений 

 

64.  Контроль за ассортиментом и 

качеством питания, 

соблюдением правилами 

торговли при  осуществлении 

деятельности Комбината 

питания. Внесение 

предложений по 

усовершенствованию форм 

обслуживания 

В течение года Председатель 

комиссии по 

социальной работе и 

общественному 

контролю 

Чмелева С. И. 

 

65.  Анализ предложений 

структурных подразделений 

по улучшению условий труда 

для обобщения с целью 

внесения предложений по 

дополнениям Коллективного 

договора по вопросам охраны 

труда 

В течение года Комиссия по охране 

труда и технике 

безопасности, члены 

Постоянно-

действующей 

комиссии по контролю 

за выполнением 

Коллективного 

договора КФУ на 2015-

2017 гг. от профкома 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

66.  Участие в рассмотрении и 

принятии планов подготовки 

университета к летнему и 

осенне-зимнему сезону, а 

также проверка их 

выполнения 

В течение года Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасносте 

Работягов К. В., 

председатели 

соответствующих 

комиссий в 

структурных 

подразделениях 

 

67.  Участие в проведении и 

контроль за проводимой 

проверкой и оценкой рабочих 

мест 

В течение года Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В. 

 

68.  Участие в организации и 

проведении медицинских 

осмотров работников 

университета в соответствии с 

условиями Коллективного 

договора. 

Постоянно Председатель 

комиссии по охране 

труда и технике 

безопасности 

Работягов К. В., 

комиссия по 

социальным вопросам 

 

69.  Анализ по результатам 

медосмотра заболеваемости 

работников КФУ 

Ноябрь–

декабрь 

Председатель 

комиссии по 

социальным вопросам 

Чмелева С. И., 

заместитель 

Заячникова Т. В. 

 

70.  Подготовка лиц, 

ответственных за охрану 

труда в структурных 

подразделениях и филиалах 

(совместно с управлением 

безопасного 

функционирования 

университета) 

В течение года Комиссия по охране 

труда и технике 

безопасности 

 

Организационное и информационное обеспечение деятельности 

 профсоюзных органов 

71.  Отчет о работе Профкома по 

повышению уровня защиты 

трудовых прав, социально-

Июнь  Заведующие отделами 

профкома работников 

КФУ 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

экономических и 

профессиональных интересов 

работников, модернизации 

форм и методов профсоюзной 

работы 

72.  Широкое информирование 

профсоюзных организаций о 

целях, задачах и 

мероприятиях Года 

информационного пиар-

продвижения  в Профсоюзе 

В течение года Председатель 

комиссии по 

информации связям с 

общественностью 

Бурлай А. А., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

 

73.  Установление и развитие 

договорных отношений по 

отдельным направлениям 

деятельности с 

профсоюзными 

организациями ВУЗов России 

и зарубежья 

В течение года Комиссия по 

информации и связям с 

общественностью 

 

74.  Использование мероприятий 

Года информационного пиар-

продвижения в Профсоюзе 

для формирования 

положительного имиджа 

Профсоюза, показа 

положительного влияния 

профсоюзной организации на 

повышение качества жизни 

работников образования-

членов Профсоюза 

В течение года Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

75.  Обеспечение 

систематического обмена 

информацией по вопросам 

усиления социальной защиты 

работников, о тенденциях в 

развитии образования, 

ситуации в профсоюзном 

движении 

В течение года Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А. 

 

76.  Взаимодействие со 

средствами массовой 
В течение года Комиссия по 

информации и связям с 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

информации, освещающими 

деятельность профсоюзных 

организаций  

общественностью 

77.  Размещение страниц 

структурных подразделений 

на сайте профкома КФУ, 

контроль за освещением 

профсоюзной деятельности на 

сайтах структурных 

подразделений 

 Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

78.  Обновление компьютерной 

базы данных сайта профкома 

КФУ 

Регулярно Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

79.  Контроль за 

наполняемостью сайта 

профкома КФУ 

Постоянно  Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А. 

 

80.  Организация подписки на 

профсоюзные издания 
Октябрь Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А. 

 

81.  Выступления в средствах 

массовой информации по 

разным направлениям 

деятельности профкома и 

профсоюзных организациях в 

целом 

В течение года Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, 

председатели комиссий 

 

82.  Подготовка информационного 

материала о работе профкома. 

Освещение деятельности 

профкома университета на 

сайте профкома, других 

В течение года Председатель 

комиссии по 

информации и связям с 

общественностью 

Бурлай А. А., комиссии 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

периодических печатных 

изданий и иных СМИ 

по информации и 

связям с 

общественностью 

профкомов 

структурных 

подразделений 

Основные культурно-просветительские мероприятия 

83.  Участие в мероприятиях, 

проводимых Рескомом 

профсоюза работников науки 

и образования РК 

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

84.  Участие в республиканском 

конкурсе «Лучший сайт 

территориальной, вузовской 

организации Профсоюза» 

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

85.  Участие в республиканской 

интернет – акции 

«Молодежь-будущее 

Профсоюза!» 

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

86.  Участие в республиканском 

конкурсе «На лучший ролик 

о профсоюзной организации 

«Наш Профсоюз»  

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

87.  Участие в смотре-конкурсе 

«Лучший уполномоченный 

по охране труда Профсоюза» 

Апрель  Ответственные по 

охране труда в 

профсоюзных 

организациях 

структурных 

подразделений 

 

88.  Участие в смотре-конкурсе  

«Лучшее освещение 

деятельности Профсоюза 

СМИ» 

Декабрь  Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

89.  Участие во Всероссийской 

неделе охраны труда 

Октябрь  Председатели 

профкомов 

структурных 

 



 

 

19 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

подразделений 

90.  Участие в работе круглого 

стола «Организация 

оздоровительной кампании-

2017» 

Май  Председатель и члены 

комиссии 

оздоровлению и 

отдыху 

 

91.  Участие в республиканском 

слете лучших председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Вместе – в 

будущее» 

Июнь  Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

92.  Участие в республиканском 

XII туристическом слете 

работников образования 

Июнь  Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

93.  Организация поездок 

выходного дня 

В течение года Заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

94.  Организация посещений 

театров и концертных залов в  

г. Симферополе. 

В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений  

 

95.  Заключение договора о 

сотрудничестве с театрами в 

г. Симферополе 

По 

необходимости 

Председатель профкома 

работников КФУ 

Савченко Л. В., 

заведующая 

организационным 

отделом профком 

Мансурова О. В. 

 

96.  Заключение договора о 

сотрудничестве с 

Симферопольским цирком 

По 

необходимости 

Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заведующая 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

97.  Заключение договора о 

сотрудничестве с 

филармонией 

По 

необходимости 

Председатель профкома 

работников КФУ 

Савченко Л. В., 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

98. 7 Организация и проведение 

мероприятий по 

празднованию 

знаменательных дат, 

университетских юбилеев 

В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами  

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

99.  Выставка творческих работ 

детей, концерт для 

работников, встречи с 

воинами-

интернационалистами, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

15–25 февраля Совет ветеранов 

(Касьянов В. Я.), 

председатель комиссии 

по культурно-

массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е.М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

100. 9 Выставка творческих работ 

детей, концерт для 

работников, посвященная 

Международному женскому 

дню 

 

6–7 марта Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

101.  Организация культурных 

мероприятий для 

воспитанников детского дома 

По 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатель 

профкома работников 

ТА Соколова Ж. В., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений  

 

102. 1 Проведение тематических 

выставок 
В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

103. 1 Организация мероприятий к 

Международному Дню 

защиты детей 

Май–июнь Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

104.  Организация мероприятий по 

празднованию Дня России 

Май–июнь Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

105. 1 Организация туристических 

поездок 
В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

106. 1 Организация досуга 

работников и членов их семей 
В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

107. 1 Мероприятия по 

празднованию Дня 

солидарности трудящихся 

Май Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

108. 1 Участие в проведении Дня 

знаний 

1 сентября Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

109.  Организация мероприятий по 

празднованию годовщины 

создания КФУ 

Декабрь Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

 

110. 1 Проведение Новогодних 

мероприятий для работников 

и членов их семей 

24–30 декабря Председатель 

комиссии по 

культурно-массовым 

мероприятиям и работе 

с ветеранами 

Шахова Е. М., члены 

комиссии, 

председатели 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

заведующая 

организационным 

отделом профкома 

Мансурова О. В. 

Социальная работа, оздоровление и отдых работников 

111. 2 Внедрение инновационных 

форм социальной поддержки 

членов профсоюза, 

консультации с Рескомом по 

этому вопросу   

В течение года Председатель 

комиссии по 

социальной работе и 

общественному 

контролю 

Чмелева С. И  

 

112. 1 Работа по организации 

летнего оздоровления 

работников в пансионатах  

 

В течение года Председатель 

комиссии по 

оздоровлению и 

отдыху сотрудников 

Тарасюк В. Д., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

113. 2 Проверка и согласование 

графиков отпусков 

работников 

Март–апрель Председатель 

комиссии по 

социальной работе и 

общественному 

контролю 

Чмелева С. И 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

114.  Ведение электронной базы 

данных членов профсоюза, 

льготных категорий 

работников  

В течение года Специалисты 

профкома работников 

КФУ, председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений,  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

115.  Работа по организации 

санаторно-курортного 

обеспечения для работников 

университета 

В течение года Председатели 

комиссий по 

оздоровлению и 

отдыху работников 

Тарасюк В. Д. 

 

116. 2 Проведение  акции по 

диагностике и оздоровлению 

работников 

Октябрь–

декабрь 

Председатель 

комиссии по 

социальной работе и 

общественному 

контролю 

Чмелева С. И 

 

117.  Организация добровольных 

сборов денежных средств для 

детского дома 

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

118.  Организация летнего 

оздоровления на базах КФУ 

«Прометей» и 

«Малореченское» 

По 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

оздоровлению и 

отдыху работников 

Тарасюк В. Д. 

 

119.  Заключение договоров о 

предоставлении отдыха 

работников на летний сезон 

 

Март–май Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

члены комиссии по 

правовым вопросам, 

председатель комиссии 

по отдыху и 

оздоровлению 

 

120. 2 Подведение итогов по 

летнему оздоровлению 

Октябрь Председатель 

комиссии по 

оздоровлению и 

отдыху работников 

Тарасюк В. Д., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

Мероприятия по работе с ветеранами и пенсионерами 

121.  Организация работы с 

председателями профкомов 
В течение года Совет ветеранов 

(Касьянов В. Я.), 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

структурных подразделений 

по ветеранам труда КФУ 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

122.  Мероприятия по 

празднованию Дня вывода 

войск из Афганистана 

15 февраля Председатели советов 

ветеранов структурных 

подразделений 

 

123.  Организация мероприятий по 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

13–23 февраля Совет ветеранов 

(Касьянов В. Я.), 

председатель комиссии 

по организационно-

массовым 

мероприятиям 

Шахова Е. М. 

 

124.  Подготовка приказа о 

ветеранах труда КФУ  
Май–сентябрь Заведующая 

информационно-

аналитическим 

отделом отделом 

профкома 

Бурлай А. А., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

125.  Торжественное вручение 

удостоверений ветерана 

труда в соответствии с 

приказом о присуждении 

почетного звания «Ветеран 

КФУ» 

Октябрь Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заведующие отделами 

профкома, 

главный бухгалтер 

профкома Дудко Е. В., 

председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

126.  Проведение спортивных 

соревнований среди членов 

профсоюза 

В течение года Председатель 

комиссии по 

спортивно-массовой 

 



 

 

27 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

работе 

Мироненко Ю. И. 

127.  Организация и обеспечение 

спортивных команд для 

участия в соревнованиях, 

спартакиадах 

В течение года Председатель 

комиссии по 

спортивно-массовой 

работе 

Мироненко Ю. И., 

члены комиссии  

 

128.  Организация работы по сдаче 

работниками университета 

норм ГТО 

В течение года Председатель 

комиссии по 

спортивно-массовой 

работе 

Мироненко Ю. И., 

члены комиссии 

 

129.  Совместная работа с 

администрацией по 

предоставлению спортивных 

сооружений для работников 

на льготных условиях 

В течение года Председатель 

комиссии по 

спортивно-массовой 

работе 

Мироненко Ю. И., 

члены комиссии 

 

Совместные мероприятия с профкомом обучающихся КФУ 

130.  Организация выставок 

творческих работ работников 

и обучающихся 

В течение года Председатель 

комиссии по 

культурно-массовой 

работе и работе с 

ветеранами 

Шахова Е. М., 

председатель 

профкома 

обучающихся КФУ 

Пильгаев М. В. 

 

131.  Организация новогодних 

мероприятий по 

поздравлению работников и 

обучающихся  

Декабрь–

январь 

Председатель 

комиссии по 

культурно-массовой 

работе и работе с 

ветеранами 

Шахова Е. М., 

председатель 

профкома 

обучающихся КФУ 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Пильгаев М. В. 

132.  Организация спортивных 

мероприятий 

В течение года Председатель 

комиссии по 

спортивно-массовой 

работе 

Мироненко Ю. И., 

председатель 

профкома 

обучающихся КФУ 

Пильгаев М. В. 

 

Контроль за выполнением решений профкома КФУ 

133.  Осуществление контроля за 

выполнением решений, 

принимаемых профкомом 

КФУ и Президиумом 

профкома КФУ 

В течение года Председатель 

профкома работников 

КФУ Савченко Л. В., 

заместители 

председателя 

профкома, заведующая 

организационно-

массовым отделом 

профкома 

Мансурова О. В.  

 

134.  Проведение в течение 2016 

года проверки работы и 

состояния номенклатуры дел 

профкомов департаментов, 

управлений,  структурных 

подразделений и филиалов 

университета 

В течение года Заместители 

председателя 

профкома,  

заведующие отделами 

профкома работников 

КФУ 

 

135.  Информирование членов 

профсоюзного комитета о 

результатах проверки работы 

профкомов департаментов, 

управлений, структурных 

подразделений и филиалов 

университета 

В течение года Заместители 

председателя 

профкома,  

заведующие отделами 

профкома работников 

КФУ 

 

136.  Размещение постановлений 

заседаний профкома 

работников на сайте 

По 

необходимости 

Заведующие отделами 

профкома работников 

КФУ 

 



 

 

29 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

профсоюзной организации 

работников КФУ и сайтах 

структурных подразделений 

Участие в обучении профкадров и профактива, организованном вышестоящими 

организациями 

137.  Принять участие  в обучении 

профактива (Реском): 

-специалистов по 

информационной работе; 

-внештатных технических и 

правовых инспекторов труда; 

-председателей контрольно-

ревизионных комиссий; 

-бухгалтеров; 

-вновь избранных 

председателей. 

В течение года Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

председатели комиссий 

 

138.  Принять участие 

(Центральный Совет 

Общероссийского Профсоюза 

образования): 

- в обучающем семинаре 

председателей профсоюзных 

организаций учреждений  

профессионального 

образования; 

- в обучающем семинаре 

председателей профсоюзных 

организаций работников в 

образовательных 

организациях высшего 

образования по вопросам 

совершенствования 

социально-трудовых  

отношений; 

- постоянно действующих 

курсах повышения 

 

 

 

 

Март–апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Председатели 

профкомов 

структурных 

подразделений, 

работники бухгалтерии 

 



 

 

30 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

квалификации председателей 

местных организаций 

Профсоюза; 

- курсах повышения 

квалификации бухгалтеров; 

- всероссийском конкурсе 

«Траектория успеха» 

 

 

 

 

Июнь  

 

Октябрь  

 

 

 

Заместитель председателя 

профкома работников КФУ  Н. Н. Лукашева 


