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За отчетный период проведено 12 заседаний профсоюзного комитета 

академии, на которых рассмотрено 95 заявлений о материальной помощи и 

приняты положительные решения. На заседаниях профкома представлены к 

премированию 37 работников-юбиляров, членов профсоюза и 24 активиста 

профсоюза. 

 Силами профсоюзного комитета в 2016 году организованы и 

осуществлены 6 поездок выходного дня в уникальные места и города, 

населенные пункты Республики Крым. 

 Профсоюзный комитет академии принял участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. В программе мероприятий 

поздравление и вручение ветеранам академии цветов, приготовление 

фронтовой каши, организация праздничного концерта. 11 ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших работников академии, получили премии из 

средств профсоюзных взносов.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



В мае 2016 года в стенах нашей академии при непосредственном 

участии профсоюзной организации был проведен второй этап  тестирований 

нормативов ГТО работников, членов профсоюза. Были созданы условия для 

проведения упражнений на силу, выносливость и гибкость. Всего в 

тестировании приняли участие 80 работников. Большинство из них успешно 

сдали от 1 до 5 испытаний, 5 работников полностью выполнили нормативы 

ГТО. 

Спортивная команда работников Академии биоресурсов и 

природопользования КФУ  по волейболу заняла первое место среди команд 

структурных подразделений КФУ. В декабре 2016 года команда по 

волейболу сотрудников АБиП в очередной раз заняла первое место в 

первенстве среди команд КФУ.  

 

 

 

 Профсоюзный комитет АБиП подготовил представление на 105 

работников академии, проработавших более 25 лет и заслуживающих 

присуждения почетного звания «Ветеран труда КФУ». 15 декабря в 



торжественной обстановке, в актовом зале этим работникам вручили 

удостоверение «Ветеран труда КФУ». 

 Работники Академии биоресурсов и природопользования, члены 

профсоюза являются ценителями творчества Русского драматического 

театра, Крымского музыкального театра. На каждую встречу с актерами 

театров, организуемую профсоюзным комитетом КФУ работники академии 

получают от 20 до 50 билетов. Для детей сотрудников приобретаются билеты 

в цирк, кукольный театр.    

 23 декабря 2016 года силами профсоюзного комитета был организован 

вечер отдыха, посвященный празднованию Нового года для работников 

академии в столовой АБиП. На Вечере отдыха с музыкальной программой 

выступил творческая студия Таврической академии КФУ «Артель». 

 На начало декабря 2016 года профсоюзная организация работников 

Академии биоресурсов и природопользования объединяет 755 членов 

профсоюза. В состав первичной профсоюзной организации входят 11 

ветеранов Великой Отечественной войны, 2 пенсионера, активиста 

профсоюзного движения и 24 сотрудницы, находящиеся в декретном 

отпуске. На каждого члена профсоюза составлена учетная карточка и вручен 

профсоюзный билет.       
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