
 
Первичная профсоюзная организация 
работников КФУ им. В. И. Вернадского 



ППО работников КФУ — член евразийской 
ассоциации профсоюзных организаций 
университетов (ЕАПОУ) — крупнейшего 
международного профсоюзного объединения 
на постсоветском пространстве, объединяющего 
около 70 университетов 8 стран. 



Учредительное собрание по созданию 
профсоюзной организации работников КФУ 

им. В.И. Вернадского 

9 декабря 2014 года  



Председатель ППОР КФУ  
им. В.И. Вернадского 

Савченко Любовь Васильевна 
 



Членство в ППО 
 работников 

 КФУ им. В. И. Вернадского 

  

Члены профсоюза 

Не состоящие в профсоюзе 



Общероссийский Профсоюз образования  
Реском 



Профсоюзная организация 
работников КФУ 

 профсоюзная организация КФУ с правами 
территориальной организации (рабочий орган: 
профком – президиум – пленум). 

 профкомы учебных заведений, научных 
организаций, департаментов 

 профбюро управлений, отделов и служб. 

 профбюро и профгруппы внутри профсоюзных 
организаций – в основном, учебных заведений. 

 

47 структурных подразделений  



Профком работников КФУ 

председатель профкома работников 

заместители председателя 

 председатели комиссий 

 председатели профкомов структурных 
подразделений 

председатели профбюро структурных 
подразделений 
 

64 члена профсоюза 

Президиум 
профкома  
20 человек 



Комиссии  профкома работников КФУ 
ФИО Должность Телефон 

1. Комиссия по правовым вопросам 
Лукашева Наталия 
Николаевна 

председатель комиссии, кандидат юридических 
наук, доцент 

+7978-714-33-10 

2. Комиссия по оплате труда 
Абибуллаев Мемет 
Серверович 

председатель комиссии, кандидат 
экономических наук, доцент 

+7978-762-43-26 

3. Комиссия по охране труда 
Работягов Константин 
Васильевич 

председатель комиссии, кандидат химических 
наук, доцент 

+7978-785-01-46 

4. Комиссия по культурно-познавательным мероприятиям 

Мансурова Ольга 
Викторовна 

председатель комиссии, заведующая 
организационным отделом профкома 
работников КФУ имени В. И. Вернадского 

+7978-743-43-85 

5. Комиссия по организационно-спортивной работе 
Погодина Светлана 
Владимировна 

председатель комиссии, кандидат 
биологических наук, доцент 

+7978-767-46-59 

6. Комиссия по культурно-массовым мероприятиям 

Шахова Елена 
Михайловна 

председатель комиссии, доцент кафедры 
русского языка Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского 

+7978-713-39-85 

http://profcom.cfuv.ru/?p=1294


Комиссии  профкома работников КФУ 
ФИО Должность Телефон 

7. Комиссия по социальным вопросам и общественному контролю 

Чмелева Светлана 
Ивановна 

председатель комиссии, доцент кафедры 
физиологии растений и биотехнологий Таврической 
академии 

+7978-903-79-73 

8. Комиссия по оздоровлению и отдыху сотрудников 

Тарасюк Вера Дмитриевна 
председатель комиссии, ассистент кафедры 
менеджмента и маркетинга Института экономики и 
управления 

+7978-75-85-081 

9. Комиссия по информации и связям с общественностью 

Бурлай Алла Антоновна 
председатель комиссии, заведующая 
информационно-аналитическим отделом профкома 
работников КФУ имени В. И. Вернадского 

+7978-733-59-35 

10. Комиссия по работе с ветеранами труда, войны и пенсионерами 
Касьянов Владимир 
Яковлевич 

председатель совета ветеранов Таврической 
академии 

+7978-802-67-45 

11. Комиссия по сотрудничеству с обучающимися 

Донец Олег Васильевич 
председатель комиссии, заместитель директора 
Академии биоресурсов и природопользования, 
кандидат экономических наук, доцент 

+7978-705-01-35 



Заседания профкома работников КФУ 
2015 г. :12 заседаний 
профкома и 5 заседаний 
президиума профкома 

2016 г. :7 заседаний 
профкома и 12 заседаний 
президиума профкома 



Заседания профкома работников КФУ 
• Утверждение планов и сметы всех 

мероприятий, проводимых профсоюзной 
организацией 

• Организационные вопросы 
• Вопросы коллективно-договорной работы  
• Вопросы организации летнего отдыха 

работников и членов их семей 
• Решение социально-экономических 

вопросов, в частности, связанных с 
распределением стимулирующих выплат, 
специальной оценкой условий труда 

• Вопросы оптимизации структуры 
университета.  



Комплексная программа повышения 
квалификации кадров 

 
• Переподготовка бухгалтеров ППОР 

 
• Обучение по программе подготовки 

тренеров-лекторов (8 членов 
профкома и профактива) 
 

• Всероссийский семинар «Основные 
тенденции развития высшего и 
среднего профессионального 
образования» в г. Геленджик в конце 
сентября 2016 г. 
 (6 чел.) 



Комплексная программа повышения 
квалификации кадров 

• Представительство на Всероссийском 
семинаре в г. Геленджик в 2015 г. 
 (Соколов В. Г.) 

• Участие в заседании Координационного 
совета председателей первичных 
профсоюзных организаций в г. Москва 18–20 
февраля 2016 г. (Дятел В. Н.) 

• Участие в семинаре председателей городских 
и районных организаций Общероссийского 
Профсоюза образования 12-16 апреля 2016 
года в Республике Татарстан (г. Казань). 
(Савченко Л. В., Лукашева Н. Н.) 
 



Встречи с трудовыми коллективами 
и профсоюзным активом 



Встречи с трудовыми коллективами и 
профсоюзным активом 

В 2016 году проводились встречи с трудовыми коллективами 
Таврической академии, Академии биоресурсов и 
природопользования, Медицинской академии, Алуштинского 
филиала, Севастопольского экономико-гуманитарного 
института, Прибрежненского аграрного колледжа, 
Медицинского колледжа, Бахчисарайского колледжа 
строительства, архитектуры и дизайна, Техникума 
гидромелиорации и механизации сельского хозяйства, Научно-
исследовательского института «КрымНИИпроект». 



Основные направления 
деятельности профкома 

Нормативно-
правовая 
работа 

Социально-
экономическая 

работа 

Информационно
-аналитическая 

работа 

Работа по 
организации 

оздоровления и 
отдыха 

работников 

Культурно-
массовая 
работа 

Организационно-
спортивная работа 

Взаимодействие 
 со студенческим 

профкомом 
Благотворительность  



 
 

Нормативно-правовая работа 
Активное участие в разработке и принятии 
Коллективного договора ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» на 2015-2017 гг. 



Со стороны работодателя: 
1. Председатель – Михеев Владимир Александрович – проректор 
по организационной и правовой деятельности 
2. Курьянов Владимир Олегович – проректор по учебной и 
методической деятельности 
3. Гузенок Майе Эскандеровна – заместитель директора 
департамента управления кадров и кадровой политики 
4. Юрченко Татьяна Юрьевна – директор департамента 
планово-экономической работы 
5. Ефимова Ираида Алексеевна – начальника отдела 
безопасности, труда и экологии управления режима и 
безопасного функционирования 
6. Пивень Анастасия Дмитриевна – проректор по 
стратегическому развитию 

  

Постоянно действующая комиссия по контролю 
за выполнением Коллективного договора 



Со стороны Первичной профсоюзной организации 
работников: 
1. Лукашева Наталья Николаевна – председатель комиссии, 
заместитель председателя профкома 
2. Губанова Елена Викторовна – секретарь комиссии 
3. Абибуллаев Мемет Серверович – председатель комиссии по 
оплате труда, заместитель председателя профкома 
4. Работягов Константин Васильевич – председатель 
комиссии по охране труда и технике безопасности 
5. Соколов Виталий Геннадьевич – председатель работников 
профкома Академии биоресурсов и природопользования 
6. Дятел Виталий Николаевич - председатель работников 
профкома Института экономики и управления  

 

  

Постоянно действующая комиссия по контролю 
за выполнением Коллективного договора 



Нормативно-правовая работа 
Внесение изменений и дополнений 

 в Коллективный договор 
 
 
 
 
 

Правовое сопровождение работы 
Постоянно действующей комиссии по 

контролю за выполнением  
Коллективного договора 

Изменения и 
дополнения № 1  

от 18 декабря  
2015 г. 

Изменения и 
дополнения № 2  

от 13 апреля  
2016 г. 

Изменения и 
дополнения № 3  
от 30 сентября 

2016 г. 

Изменения и 
дополнения № 4  

от 25 ноября 
2016 г. 



Внесение изменений и дополнений  
в Коллективный договор 

В 2016 году три раза принимались изменения и 
дополнения к Коллективному договору – в том 
числе и по тем вопросам, которые поднимали 
профсоюзные организации, в частности, Академии 
биоресурсов и природопользования, Медицинской 
академии, Медицинской многопрофильной клиники 
Святителя Луки, научных организаций, колледжей 
и многими другими профорганизациями. 



Внесение изменений и дополнений  в 
Коллективный договор 

Апрель 2016 г.: Внесение в Коллективный договор 
пункта 1.17.: 
«В стаж работы в КФУ входит стаж трудовой 
деятельности работника в структурных 
подразделениях, на базе которых был создан КФУ. В 
непрерывный стаж работы в КФУ включаются 
периоды работы в качестве штатных работников в 
КФУ, а также в образовательных и научных 
организациях, на базе которых был создан КФУ, при 
условии, что перерыв в работе составил не более 14 
календарных дней, независимо от причины его 
возникновения». 



Внесение изменений и дополнений  в 
Коллективный договор 

Апрель 2016 г.: Внесение в Коллективный договор 
уточнение пункта 3.14.:  «Выплата работникам КФУ при 
увольнении по собственному желанию в связи с выходом на 
пенсию предоставляется в течение года после достижения 
работником пенсионного возраста, установленного 
законодательством».  
Ноябрь 2016 г.: Последние изменения в Коллективном 
договоре касались повышенного размера оплаты труда 
работникам, занятым на работах в особых условиях (в том 
числе на работах с вредными или опасными условиями 
труда). НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и 
размерах повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах в особых условиях. 
 
 



 
Нормативно-правовая работа 

Осуществление контроля за 
соблюдением администрацией 
трудового законодательства РФ 

О режиме 
работы 

Об 
охране 
труда 

Об 
оплате 
труда 



 
 

Комиссия по правовым вопросам 
Оказание консультационной и юридической 

помощи членам профсоюза, работа с 
обращениями работников, обеспечение 

представительства в судах по защите прав 
и интересов членов профсоюза 

 



 
 

Комиссия по правовым вопросам 
 
 

Контроль и правовая оценка 
приказов, соглашений, которые 
поступают на согласование с 
профсоюзной организацией, и 
буквально в каждый второй документ 
вносятся поправки.  

Комплексная программа по 
повышению правовой грамотности 

членов профсоюза, обучению 
профсоюзного актива в рамках 

«Года правовой культуры в 
Профсоюзе» 



Работа с обращениями работников 
За два года более 200 письменных обращений, 
только два – благодарственных от работников  

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ: 
из Медицинской академии им. С. И. Георгиевского (23%) 
 от Департаментов и управлений                                (14%)  
из Клинического медицинского многопрофильного центра 
Св. Луки, Академии биоресурсов и природопользования и 
Научной библиотеки                                                    (по 8%) 

Акт 
по результатам внутреннего аудита 
организации и результатов работы 

Прибрежненского аграрного колледжа 
(филиал) ФГАОУ ВО 



 
Комиссия по охране труда и технике 

безопасности 
Участие в работе над Коллективным 

договором и изменениями к нему 

Перечень профессий 
и должностей 
работников, 

занятых на работах 
с вредными и (или) 

опасными, 
неблагоприятными 
условиями труда  

Положение о нормах и 
условиях бесплатной 
выдачи молока или 

других равноценных 
продуктов 

ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке 

назначения и 
размерах 

повышения 
оплаты труда 
работникам, 
занятым на 

работах в особых 
условиях ПОЛОЖЕНИЕ об 

уполномоченном 
лице по охране труда  

ПОЛОЖЕНИЕ о 
комиссии по охране 

труда  

ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке 

установления 
доплат за 

неблагоприятные 
условия труда 

ПЕРЕЧЕНЬ работ с 
опасными, 

вредными и 
тяжелыми 

условиями труда 



 
Комиссия по охране труда и технике 

безопасности 
Участие в проведении  

Специальной оценки условий труда  
Проведена специальная оценка условий труда более 
четырех тысяч рабочих мест, что с учетом 
аналогичных рабочих мест составило 100%. 
Установлены приказами надбавки к должностному 
окладу за вредные условия 
 труда.  



2-й этап: одинаковые условия 
труда работников были 

отнесены к разным подклассам 
вредности; 

места оцененные в 1-м этапе, 
повторно получили карты от 

другого исполнителя, что 
привело к путанице номеров 

                      Проблемы в проведении         
Специальной оценки условий труда  

1-й этап: потеряны данные о 
работниках, контактирующих 

с животными-
вирусоносителями.  

 

3-й этап: вместо сквозной 
нумерации рабочих мест, 

каждое структурное 
подразделение получило 

карты с отсчётом с №1, что 
привело к путанице с учетом 

Председателем комиссии по охране 
труда и технике безопасности 

лично было составлено 13 
документов, прилагаемых к 

протоколам Комиссии по 
проведению СОУТ, выражающих 

особое мнение и замечания  



 
 

Комиссия по оплате труда 
Защита интересов работников КФУ 

при разработке Временного порядка 
установления ежемесячных 

стимулирующих выплат работникам  
КФУ имени В.И. Вернадского 



 
 
 
 

Комиссии по оплате труда  
и по социальным вопросам  

Контроль за соблюдением прозрачности в 
определении размеров выплат 

стимулирующего характера 



 
Социально-экономическая работа 

Оказание необходимой помощи 
работникам льготных категорий 



Благотворительность 
Благотворительная акция в 

Строгановском детском доме 



Благотворительность 
Организация мероприятий с развивающими 

играми для воспитанников Лозовской 
школы-интерната  



Благотворительность  
Организация помощи Симферопольскому 

гериатрическому пансионату 



Благотворительность  
Субботник в Симферопольском 

гериатрическом пансионате 



Работа по организации оздоровления и 
отдыха работников 

Приобретение льготных путевок в 
санатории и пансионаты Крыма 

(База отдыха «Сейт-Неби») 



Санаторий «Дюльбер» 



Работа по организации оздоровления и 
отдыха работников  

Организация летнего отдыха для детей 
работников КФУ 

(детский лагерь «Чайка» в Алуште) 



Организация поездок выходного дня 
 для работников КФУ 

Лидеры – Таврическая академия, Академия 
 биоресурсов и природопользования,  
Институт экономики и управления 



Культурно-познавательная 
работа: экскурсионные поездки 

Департамент по социальной и молодежной политике 



Культурно-познавательная 
работа: экскурсионные поездки 

ФТИ. Экскурсия в пещеру Эмине-Баир-Хосар 

Таврическая академия. Экскурсия в Керчь 



Культурно-массовая работа 
Организация посещения работниками 

КФУ театральных спектаклей, 
концертов и цирковых представлений 



 
Торжественное мероприятие, 

посвященное 55-летию Академии 
строительства  и архитектуры 

  



Организация торжественных мероприятий к 
профессиональным праздникам 
(День медицинского работника) 



Культурно-массовая работа  
Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  
в Великой Отечественной войне 



Культурно-массовая работа  
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню рождения 
Университета 



Шествие в День Победы в Ялте 
(Гуманитарно-педагогическая 

академия) 



Культурно-массовая работа 
 Организация мероприятий с участием 

ветеранов труда КФУ 
(День пожилого человека) 



 
 Организация мероприятий с участием 

ветеранов труда КФУ 
(День пожилого человека) 

28 октября 2016 г. по представлению 
профкома работников Ректором КФУ был 
подписан приказ № 319-п «О присвоении 
звания «Ветеран труда КФУ им. 
В. И. Вернадского». 732 работника из 28 
структурных подразделений, филиалов, 
департаментов удостоены этого звания.  
2 работника Профкома работников КФУ 
удостоены звания «Ветеран профсоюзной 
организации. 

http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/prik-veteran-1.pdf
http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/prik-veteran-1.pdf
http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/prik-veteran-1.pdf


Культурно-массовая работа 
Организация выставки творческих 
работ «Души прекрасные порывы» 



Культурно-познавательная 
работа: организация выставок 

Персональная выставка 
Марии Шевчук «Летнее настроение» 



Культурно-массовая работа 
Организация и проведение новогодних 

праздничных мероприятий для 
работников КФУ 



Культурно-массовая работа 
 Организация новогодних праздничных 

мероприятий для детей и внуков 
работников КФУ 



Организационно-спортивная работа  
Проведение турнира по футболу 



Организационно-спортивная работа 
 Проведение турнира по баскетболу  



Организационно-спортивная работа 
Проведение турнира по волейболу 



Комиссия по организационно-
спортивной работе  

Самыми активными являются команды Таврической 
академии, Академии биоресурсов и 
природопользования, Института экономики и 
управления, Медицинской академии, Прибрежненского 
аграрного колледжа, Техникума гидромелиорации 
сельского хозяйства (п. Советское), Гуманитарно-
педагогической академии (г. Ялта), Академии 
строительства и архитектуры, Медицинского колледжа, 
Физико-технического института. 



Организационно-спортивная работа 
День здоровья КФУ (участвовало более 

250-ти человек из 7-ми структурных 
подразделений) 



Организационно-спортивная работа 
Проведение Дня здоровья с участием 

министра спорта Республики Крым 



Информационно-аналитическая работа 
Создание сайта первичной 

профсоюзной организации работников 
КФУ как части сайта Университета 



Информационно-аналитическая работа 
Информационное наполнение 

новостной ленты и других рубрик на 
сайте ППО работников КФУ 



 
Взаимодействие со студенческим 

профкомом 
Совместное участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 



: 
Сравнительный анализ использования сметы  

доходов и расходов за 2016 год 

ПЛАН                                 ФАКТ   
    

  

ДОХОДЫ % % 
Членские профвзносы 100% 100% 
РАСХОДЫ     
Культурно-массовая работа 6% 22% 
Спортивно-массовые и туристические мероприятия 5% 0,6% 
Материальная помощь членам профсоюза 15% 13% 
Информационная работа 1,5% 1% 
Проведение конференций, пленумов, президиумов 0,5% 0,1% 
Подготовка и обучение кадров, семинары 0,5% 0,4% 
Премирование профактива (поощрение,юбилейные) 7% 13% 
Инновационные формы развития и оздоровление 6,5% 1% 
Хозяйственные расходы 2% 0,9% 
Расходы на командировки 1% 0,2% 
Расходы (оргтехника)   1,1% 
Зарплата с начислениями 33% 27% 

Отчисления вышестоящему профоргану 20%  20% 
  

Всего расходов 98% 100% 
    



: 
СМЕТА на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименований статей 

  
План(%) 

    
  ДОХОДЫ: Членские профвзносы 100% 
  РАСХОДЫ   
1 Культурно-массовая работа 13% 
2 Спортивно-массовые и туристические мероприятия 2% 
3 Материальная помощь членам профсоюза 11% 
4 Информационная работа 3% 
5 Проведение конференций, пленумов, президиумов 2% 
6 Подготовка и обучение кадров, семинары 4% 
7 Премирование профактива 10% 
8 Инновационные формы развития 2% 
9 Хозяйственные расходы 2% 

10 Расходы на командировки 1% 
11 Зарплата с начислениями 30% 

    

12 Отчисления вышестоящему профоргану 20% 
    

  Всего расходов 100% 
    



 
 

Финансовая деятельность профсоюзной организации 
КФУ в 2016 году 



 
 

Материальная помощь и поощрения  
в 2016 году (в руб.) 



: 
ЗАДАЧИ на 2017 год 

Посетить все структурные подразделения и 
провести встречи с трудовыми коллективами. 

Усовершенствовать структуру первичной 
профсоюзной организации работников. 

Провести отчетно-выборные собрания в 
структурных подразделениях (переизбрать 
председателей, не желающих вести 
общественную деятельность).  

Рассмотреть детально проблему СПО (в 
частности, методический день, положение о 
выплате стимулирующих). 



: 
ЗАДАЧИ на 2017 год 

Повысить окладную часть заработной платы. 
Отстаивать повышение процента надбавок за 

работу с вредными веществами по результатам 
оценки рабочих мест. 

Участвовать в работе комиссии по разработке 
нового положения о стимулирующих выплатах 
по результатам научного рейтинга профессорско-
преподавательского состава. 

Участвовать в доработке положения об оплате 
труда работников Клинического медицинского 
многопрофильного центра Св. Луки. 





   Профсоюз – коллектив, 
   Коллектив – это сила. 
   Будем вместе творить 
   Станем вместе едины! 
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