
Отчет о работе профкома работников АСА за 2016 г. 

Уважаемые коллеги, хочу представить вам отчет о проделанной работе 

профкомом работников Академии строительства и архитектуры за 2016 год. 

Хочу отметить, что этот год был для нас непростым, как и для всех конечно! 

Дело в том, что я вошла  должность председателя профкома работников в 

конце 2014 года и никогда раньше не занималась профсоюзной 

деятельностью, но приложила максимум усилий, чтобы организовать членов 

профкома для работы. На всех кафедрах были избраны профорги, которые 

помогают профкому и ведут работу в своих небольших коллективах. Этот 

год мы в основном посвятили работе с документами, поскольку раньше эта 

работа практически не велась и нам пришлось с нуля составлять все 

документы. Мы составили общий список сотрудников, список 

несовершеннолетних детей, инвалидов и других льготных категорий. 

Оформили и выдали на сегодняшний день около 80% профсоюзных билетов 

с оформленными учетными карточками. Из 406 сотрудников на сегодняшний 

день только 8 человек не являются членами профкома. Мы в начале года 

ставили себе задачу выполнить все работы с документами и, я думаю, 

справились с ней, но нам еще над чем поработать. 

 Конечно мы занимались не только этим. В течение 2016 года в 

профком работников АСА обращались сотрудники с разными проблемами. 

Поступило 8 заявлений с просьбой о помощи и все их мы решили или 

предложили варианты их решения. Мы защищали и защищаем социальные, 

трудовые и профессиональные права наших сотрудников. За 2016 г. в 

профком работников обратились 57 человек за материальной помощью и все 

заявления были удовлетворены. 35 человек были премированы в связи с 

юбилеем. Осенью 2015 г. у нас в академии проходили конкурсы на 

замещение вакантных должностей и профком активно участвовал в этом 

процессе и оказывал поддержку и сопровождение членов профсоюза.  

 Наши сотрудники очень любят путешествовать по Крыму и для этого 

каждую весну и осень мы организовываем поездки выходного дня. В 2016 г. 

совместно с профкомом КФУ были организованы поездки в Севастополь, 

Балаклаву, на 35 Батарею г. Севастополь, Новый Свет, Партенит для 

посещения парка «Айвазовское», Алушту, Форос, Ботанический сад г. Ялта. 

Все сотрудники очень довольны этими небольшими путешествиями, которые 

позволяют хоть ненадолго оторваться от бытовых проблем и побыть на 

природе. Мы очень хотим, чтобы наши сотрудники и члены их семей были 

здоровы и с помощью профкома КФУ в прошлом году 38 сотрудников с  их 

семьями отдохнули в пансионатах и домах отдыха, 8 детей съездили в 

пионерский лагерь. Большую работу для этого проделала Синякова Н.В., 

ответственная за оздоровление и отдых. 



Преподаватели и сотрудники АСА под руководством члена профкома 

Семенова Владимира Васильевича, общей численностью - 15 человек, 

приняли и продолжают принимать участие, во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, проводимых Крымским федеральным 

университетом и не только, а именно: "День здоровья", сдача норм ГТО, 

минифутбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, 

армреслинг. Призовые результаты: БАСКЕТБОЛ - 2 КОМАНДНОЕ МЕСТО, 

ВОЛЕЙБОЛ - 3 КОМАНДНОЕ МЕСТО.  

Мы старались принимать участие и в мероприятиях, проводимых 

Таврической академией. Участвовали в выставке «Души прекрасные 

порывы» и сотрудникам очень понравилась эта идея и мы планируем 

организовать что-то подобное и у себя. Кроме того, в 2015 г. исполнилось 55 

лет со дня основания Академии строительства и архитектуры. Мы 

праздновали эту дату на своей территории, но к сожалению не очень пышно. 

Однако мы организовали торжественную часть с поздравлениями и 

творческими номерами, вручением грамот и подарков, выставку работ и 

скульптур наших архитекторов и небольшой фуршет в зимнем саду.  

Участвовали в демонстрации 1 Мая. 

Ведем мы и работу с ветеранами. Смирнов Леонид Николаевич 

занимается этим непростым направлением уже много лет. Под нашим 

шефством осталось только 6 человек и мы стараемся уделить им 

максимальное количество внимания. В прошлом году 23 февраля состоялось 

мероприятие, посвященное Дню защитника отечества, которое проходило 

совместно с городской организацией в Доме офицеров и мы приглашали туда 

наших ветеранов. Женщин ветеранов лично поздравил Леонид Николаевич и 

вручил небольшие подарки к 8 марта. Участвовали мы и в праздновании Дня 

освобождения г. Симферополь в апреле прошлого года. 2 мая состоялась 

«партизанская» маевка  с выездом на могилу 9 Героев Советского союза в с. 

Геройское Сакского р-на, а 9 мая посещение мемориального комплекса в с. 

Мирное. Все эти мероприятия проходили в тесном сотрудничестве со 

студенческим профкомом. 

Наши сотрудники и члены их семей посещают цирковые представления, 

Русский драматический и академический музыкальные театры, несколько 

человек приобрели абонементы в филармонию. К новому году поздравили 

всех детей сотрудников сладкими подарками и билетами на новогодние елки. 

В целом те задачи, которые мы ставили себе на 2016 г. мы выполнили. 

 


