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Профсоюзная организация работников Физико-технического института начала 

свою деятельность в августе 2015 года в период организации Физико-технического 

института.  

В состав профсоюзной организации Физико-технического института в 2016 году 

входили 156 членов профсоюза, количество детей членов профсоюза (до 14 лет) -  60. В 

течение 2016 года 12 новых работников ФТИ вступили в профсоюзную организация. 

Только 2 штатных работника ФТИ не являются членами профсоюза. 

Члены профсоюза ФТИ это работники следующих подразделений: учебно-

организационного отдела, кафедры теоретической физики и физики твердого тела, 

кафедры радиофизики и электроники, кафедры экспериментальной физики, кафедры 

медицинской физики и информатики, кафедры энергоснабжения и физики, научно-

исследовательского центра функциональных материалов и нанотехнологий, кафедры 

общей физики и кафедры компьютерной инженерии и моделирования, а также 

сотрудницы, находящиеся в декрет, пенсионеры и ветераны КФУ.  

В 2016 года осуществлял деятельность профсоюзный комитет Первичной 

профсоюзной организации работников Физико-технического института (структурное 

подразделение КФУ) в составе: Шевченко Елена Васильевна - председатель профкома 

работников Физико-технического института, Филимонова Галина Геннадьевна – 

секретарь профкома работников Физико-технического института, Дерипаска Валентина 

Нестеровна – заместитель председателя профкома работников Физико-технического 

института, председатель комиссии профкома по работе с ветеранами, Ляшко Наталия 

Васильевна (вощла в состав профкома в мае 2016 года) - председатель комиссии профкома 

работников Физико-технического института по правовым вопросам, Арсеничев Сергей 

Павлович - председатель комиссии профкома работников Физико-технического института 

по охране труда и технике безопасности, Сус Елена Александровна - председатель 

комиссии профкома работников Физико-технического института по социальным 

вопросам,  Оленчук Андрей Васильевич - председатель комиссии профкома работников 

Физико-технического института по информации и связям с общественностью, Космачева 

Ольга Владимировна - председатель комиссии профкома работников Физико-

технического института по организационно-массовым мероприятиям,  Руденко Марина 

Анатольевна - председатель комиссии профкома работников Физико-технического 

института по спортивно-массовой работе и работе со студентами,  Жарова Татьяна 

Григорьевна – член профкома работников Физико-технического института, инженер 1 

категории научно-исследовательского центр ФМ и НТ, Молчанова Елизавета 

Владимировна - член профкома работников Физико-технического института. 

В сентябре 2016 года проведена ротация и поручения членам профкома ФТИ 

распределились следующим образом: секретарь профкома Ляшко Н. В., председатель 

комиссии по правовым вопросам Филимонова Г.Г., председатель комиссии по 

организационно-массовым мероприятиям Молчанова (Хмельницкая) Е.В., председатель 

комиссии по охране труда и техники безопасности Арсеничев С.П., председатель 



комиссии по социальным вопросам Сус Е.А., в составе комиссии по социальным вопросам 

Космачева О.В., председатель комиссии по спортивно-массовой работе и работе со 

студентами Руденко М.А., председатель комиссии по работе с ветеранами Дерипаска В.Н., 

в составе комиссии по работе с ветеранами Жарова Т.Г., председатель комиссии по 

информации и связи с общественностью Оленчук А.В. 

В 2016 году проведено Профсоюзное собрание и Собрание трудового коллектива 

ФТИ.  

За отчетный период проведено 12 заседаний профкома Первичной профсоюзной 

организации работников Физико-технического института.  

 На заседаниях профкома обсуждались следующие вопросы: отчет о работе 

профсоюзной организации ФТИ в 2015 году, утверждение плана работ профкома Физико-

технического института на 2016 год, о вопросах, рассмотренных на заседаниях Профкома 

ППО КФУ имени В. И. Вернадского (в течение года), о проведении мероприятий 

профкомом ФТИ (ежемесячно), о выделении материальной помощи работникам института, 

о представлении на премирование юбиляров института, о мероприятиях, приуроченных к 8 

марта, 23 февраля, Дню Победы и 98-летию университета, о порядке назначения 

стимулирующих выплат, о поездке в пещеру Эмине-Баир-Хосар 17.04.2016г., о подготовке 

графиков отпусков в соответствии с положениями Коллективного договора, о вступлении 

новых членов в профсоюз КФУ, о представлении на звание «Ветеран туда  КФУ», об 

оздоровлении членов профсоюза и членов их семей,  о проведении мероприятий к Дню 

Победы, о внесении изменений в Коллективный договор ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2015–2017 гг., о представлении на имя 

ректора о выплатах за знаки отличия «Заслуженный работник …. АРК» ко Дню Учителя 

России (5 октября), о награждении профактива ФТИ к годовщине образования 

Таврического университета, о выплате компенсаций на оздоровление, о распределении 

обязанностей членов профкома ФТИ, о подаче заявок в Профсоюзный комитет работников 

КФУ: на канцелярские товары, футболки для спортивных соревнований, на абонементы в 

Крымскую государственную филармонию и на стенды профсоюзного комитета ФТИ, на 

профсоюзные билеты для новых членов, на встречу с актерами Крымского академического 

театра   им. М. Горького, об избрании членов комиссии по списанию материальных 

ценностей профкома ФТИ, о поездке в город Севастополь 29 октября 2016 года, о 

составлении списков детей членов профсоюза на новогодние подарки, о премировании 

участников выставки «Души прекрасные порывы», о поздравлении членов профсоюза с 

новогодними праздниками, об утверждении сметы расходов на 2017 год, о вручении 

удостоверений Ветеран КФУ членам профсоюза работникам ФТИ и  о премировании 

членов профсоюза, ветеранов КФУ, которые проработали в университете более 40 лет, о 

вручении новогодних подарков (кондитерских изделий) членам профсоюза, имеющим 

детей до 14 лет, согласно утвержденным спискам, о порядке уплаты и размерах членских 

взносов для неработающих членов профсоюза. 

 

В течение 2016 года профорги всех подразделений ФТИ участвовали в заседании 

комиссий по назначению стимулирующих выплат. 

Профком ФТИ выступил инициатором участия детей членов профсоюза в выставке 

творческих работ «Наши удивительные дети», 9 ребят представили 48 работ – рисунки, 

игрушки, поделки. Все ребята получили благодарности и сувениры.  На выставке «Души 

прекрасные порывы», приуроченной ко Дню университета, были представлены работы 6 

членов профсоюза ФТИ и 1 студентки ФТИ. Участники выставки премированы. 

Все члены профсоюза получили кружки с логотипом профсоюзной организации к 8 

марта и 23 февраля. 



Профорги и члены профсоюзной организации участвовали в проведении 

мероприятий ко Дню Великой Победы. Были приглашены ветераны ВОВ и ВС, 

организованы встречи со студентами и преподавателями. Член профкома ФТИ принял 

участие в открытии мемориальной доски на 19-й береговой батарее в г. Балаклава. Во всех 

подразделениях ФТИ профорги организовали и провели мероприятия ко Дню пожилого 

человека 1 октября. 

В апреле состоялась поездка выходного дня в пещеру Эмине-Баир-Хосар. Приняло 

участие 50 членов профсоюза и их семей. В октябре состоялась поездка выходного дня в 

город-герой Севастополь. Приняло участие 16 членов профсоюза. 

Проведена организация культурного отдыха – выделено 6 абонементов в 

филармонию, 2 абонемента в театр и 76 билет в театр на встречи членов профсоюза с 

актерами. 

Профкомом в 2016 году была проведена Благотворительная акция – сбор денег на 

памятник «Вежливым людям» -  собрано 11 950,80 рублей. 

В 2016 году 2 ребенка членов профсоюза оздоровились в ДОЛ «Радуга». 

60 детей членов профсоюза получили подарки (кондитерские изделия) к Новому 

году, более половины детей (35 человек) посетили новогодние театрализованные 

представления. 

За 2016 год материальную помощь получили 38 человек, а 15 юбиляров отмечены 

денежными премиями.  

6 заслуженных работников образования Крыма представлены на премирование. 

В ФТИ 43 члена профсоюза имеют звание «Ветеран труда КФУ», были 

организованы мероприятия по вручению им новых удостоверений, премированы 10 

ветеранов,  имеющих стаж работы более 40 лет и 2 ветерана стаж работы в университете у 

которых – более 50 лет. 

В 2016 году команда ФТИ участвовала в спортивных соревнованиях: турнире по 

бадминтону и турнире по настольному теннису. 

Налажена информационная работа – открыта страничка профкома на сайте ФТИ, в 

подразделениях ФТИ размещены 4 информационных стенда профсоюзной деятельности.  

 

 

 

Председатель профкома  

Физико-технического института                                                  Шевченко Е.В. 

12.01.2017г. 


