
Отчет 

председателя  ПК Медицинской академии  

имени С.И. Георгиевского  

Дурягиной Л.Х.  

за 2016г. 

    Работа профсоюзного комитета велась в соответствии с перспективным 

планом работы Первичной профсоюзной организации работников 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Медицинская академия имени  С.И. Георгиевского   

     Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по  сплочению коллектива, по увеличению 

членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и вспомогательный 

персонал Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, и 

администрация, и ППС - были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком 

коллективе, где профком и администрация академии заинтересованы в 

создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно. 

В Медицинской академии имени С.И. Георгиевского работает 1237 человек. 

 1167 из них - члены Профсоюзной организации:  

работающие-1160, из них ППС - 596 (91 человек - молодые  специалисты до 35 

лет).   

Неработающих пенсионеров – 7 человек.  

Охват профчленством работающих сотрудников - 93,78%.  

За отчетный период  численность нашей профсоюзной организации выросла на  

113 чел.  

Вышло из профсоюзной организации 7 человек (1- в связи с выходом на пенсию). 

Общее количество актива профсоюзной организации Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского составляет 26 человек: члены профкома – 13, 

председатели профбюро – 7, профактив – 6, численность штатных сотрудников – 3. 

Четыре члена профкома прошли обучение. 

 

Список членов  профкома  

Медицинской академии  имени С.И. Георгиевского 

           

Дурягина Л.Х.– председатель профкома,заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии 



Хрипунова Л.Д.– заместитель председателя профкома, доцент кафедры 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания 

Довгань А.А.–заместитель председателя профкома по правовым 

вопросам, ведущий редактор газеты «Медицинский вестник» 

Казакова В.В. –заместитель председателя профкома по жилищно-

бытовым вопросам, доцент кафедры биологии медицинской 

Гулак В.И. – ведущий специалист по учебно-методической работе 

деканата международного факультета 

Еременко О.Т. – начальник отдела охраны труда  

Дронова С.А. – ведущий специалист по учебно-методической работе 

Коваленко И.Ю.  –. ведущий специалист по учебно-методической работе 

Кордыш Л.Н. –  специалист по информационным технологиям 2-й 

категории   

Кутепова Н.К. – сотрудник ПК  

Сарачан Т.А.  – доценткафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

Уланов В.С. – ассистент кафедры судебной  медицины 

Шахова Е. М. –доцент кафедры русского языка 

 

Перечень комиссий профкома и направления их работы. 

 

1. По организационно-массовой работе, делопроизводству:  

Кутепова Н. К., Дронова С.А. 

2. По социально-трудовым проблемам:  

Дурягина Л.Х.(председатель), Хрипунова Л.Д.,   Довгань А.А. 

3. По охране труда:  

Хрипунова Л.Д.(председатель), Уланов В.С. 

4.  Комиссия по информационной работе:  

Довгань А.А.(председатель),Кордыш Л.Н. 

5. По жилищно-бытовым вопросам:  

Казакова В. В.(председатель), Дурягина Л.Х., Гулак В.И.,  

Коваленко И.Ю. 

6. По пенсионным вопросам:  

 Шахова Е. М. (председатель), Еременко О.Т.  

7. По культурно-массовой и спортивной работе:  

Хрипунова Л.Д. (председатель), Казакова В. В., Сарачан Т.А. 

 

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия 

по трудовым спорам.  

 

 



Вопросы оплаты труда  

– Согласно пункту 4.30. Работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в порядке предусмотренном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611. На 

сегодняшний день выплаты были проведены в объеме 7,8,9% без учета 

специфики труда, хотя ранее некоторые категории сотрудников, в течение 

многих лет получали 24-х % надбавку. Тем не менее в коллективном 

договоре указано, что размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах 

с вредными и опасными условиями труда устанавливаются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами организации. 

 – Не выполнен пункт 6.11. КД - По результатам  специальной оценки 

условий труда производить соответствующие законодательству надбавки и 

льготы не позже, чем через один месяц после принятия коллективного 

договора. 

– За отчетный период проводилась работа по отстаиванию права 

сотрудников Медицинской Академии имени С.И. Георгиевского на 

возмещение и выплату компенсаций работников занятых на работах с 

особыми условиями труда (вредные и опасные условия труда), а также 

предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. В 

течение года проводились встречи с представителями различных ведомств 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского», ответственных за начисление и реализацию компенсационных 

выплат: Шаповаленко Александром Павловичем, Баженовым Владимиром 

Викторовичем, Ефимовой Ираидой Алексеевной. Сотрудники Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского получили компенсационные выплаты 

через 1,5 года. К сожалению «Изменения и дополнения к коллективному 

договору № 4» от 25.11.2016 г., согласно которым были произведены 

выплаты, приняты и утверждены без каких-либо представителей 

Медицинской академии (администрации, профкома, трудового коллектива). 

В связи с этим нам предстоит продолжить работу в этом направлении, и 

настаивать на пересмотре «Изменений и дополнений к коллективному 

договору» касательно компенсационных выплат для работников занятых на 

работах с особыми условиями труда (вредные и опасные условия труда). 

Также сотрудники Медицинской Академии имени С.И. Георгиевского  не 

были ознакомлены с результатами специальной оценки рабочих мест, в чем 

мы тоже видим упущение.                                                                                   – 

http://cfuv.ru/sveden/employees/bazhenov-vladimir-viktorovich
http://cfuv.ru/sveden/employees/bazhenov-vladimir-viktorovich


Пристального внимания требует вопрос о компенсационных выплатах за 

превышение объема часовой нагрузки ППС. В соответствии с пунктом 3.10 

кол. договора объем учебной работы для каждого научно-педагогического 

работника в учебном году с учетом его квалификации и профиля кафедры, 

проведения и выполнения научных исследований в пределах основного 

рабочего времени следующий: 

- Преподаватель, ассистент – до 850 часов; 

- Старший преподаватель – до 800 часов; 

- Доцент – до 700 часов; 

- Профессор – до 650 часов; 

- Заведующий кафедрой – до 600 часов; 

- Декан – не менее 200 часов.  

Согласно Коллективного договора объем учебной работы для каждого 

педагогического работника определен в пределах 720 часов в учебном году,  

 однако почасовая оплата, при увеличении объема учебной работы 

преподавателя, производится только если он отработал свыше 900 часов. 

 

– Работники Медицинской академии обращались в ПК по вопросам 

правильности начисления заработной платы. Так, проведена беседа  по 

разъяснению начислений заработной платы членов профсоюза плотника 

Фомина М.И. и электрика Амзаева Г.Д. Конфликт разрешен.  

– Защищены права членов профсоюза сотрудников Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского: проф. Морозовой М.Н., проф. Кобец Т.В., в 

отношении начисления заработной платы. Произведен перерасчет заработной 

платы в соответствии  должным окладом, деньги сотрудникам возвращены. 

 

Охрана труда 

Много вопросов у членов профсоюза возникает  по проведению 

профилактических медицинских осмотров. Не полностью выполняется пункт 

6.13. КД - Проводить за счет средств Работодателя обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников, ежегодный 

медицинский осмотр всех работающих по трудовому договору.  

 

Социальные отношения, гарантии, льготы и компенсации 

 

В соответствии с пунктом 7.19. , 07.10.2016г., было подано ходатайство ПК 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского об оказании 

единовременной материальной помощи нуждающимся Работникам, в 

частности 12 многодетным семьям. Помощь оказана не была 

В течение отчетного периода оказывалась материальная помощь сотрудникам на 

лечение, оперативные вмешательства, в связи со смертью близких людей, 

тяжелыми соматическими заболеваниями.  

Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями.  



Больным вопросом остается оздоровление сотрудников и членов их семей.  

 Особенно это касается санаторно-курортного лечения. 

 

Основные культурно-массовые мероприятия  

Организация и проведение мероприятий по празднованию:  

1. Международного дня 8-е марта,  

2. Дня защитника Отечества, 

3. Дня Медицинского  работника 

 4. 85- летнего юбилея Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. 

5. Организация и проведение новогоднего утренника для детей членов    

профсоюза, сотрудников  Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

(приобретение кондитерских изделий -480 шт.). 

6. Организация новогодних представлений для детей членов    профсоюза, 

сотрудников  Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

(приобретение билетов на новогодние утренники- 199 билетов: 110-за счет 

средств проф. взносов, 89 – спонсорская помощь). 

 

Мероприятия по работе с ветеранами и пенсионерами  

 

1. Проведён поиск, уточнен список ветеранов ВОВ и локальных войн. 

Сформирован список «Детей войны» в Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского.  

2. Посетили ветеранов, с которыми прервалась связь 

3. Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества . 

4.       Вручены медали «Дети войны». 

5.    Поздравили ветеранов ВОВ на дому. Вручили медали «Дети войны», 

подарки, цветы, праздничный выпуск газеты «Медицинский вестник» 

(Мероприятие было снято телевидением КФУ и выставлено на сайт 

университета) 

6.     Подготовлена и проведена встреча ветеранов КФУ со студентами, 

посвященная Дню космонавтики, направленная на воспитание 

патриотического духа молодёжи. 

7.  Была организована  и проведена патриотическая экскурсия для членов 

профсоюза - сотрудников Медицинской академии в  г. Севастополь. 

1) Херсонес 

2) На 9-уюдействующую батарею. 

8. Подготовлены и проведены мероприятия, посвященные Великой 

Победе: 

1) Участие в акции «Георгиевская лента»; 



2) Оформление портретов сотрудников Медицинской академии, 

участников ВОВ для акции «Бессмертный полк»; 

3) Возложение цветов к памятнику «Врачам и студентам Медицинского 

института, погибшим в Великой Отечественной войне»; 

4) Помощь в проведении торжественного мероприятия «Памяти павших» 

(закупка корзин с цветами, батареек для радио микрофонов); 

9. Проведение праздничного банкета для ветеранов. 

10. Помощь в организации мероприятий, посвященных празднованию 85- 

летнего юбилея Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Спортивно-массовые мероприятия  

1. Просветительная работа - Пропаганда здорового образа жизни через 

систему спортивно – массовых мероприятий  сотрудников и преподавателей 

членов профсоюза Медакадемии -  Популяризация комплекса ГТО среди 

сотрудников и преподавателей членов профсоюза Медакадемии   путем 

анкетирования 

2.  Распространение информации о работе  спортивного сектора  - 

размещение информации о работе спортивных секций для сотрудников 

Медакадемии членов профсоюза (информация на сайте профкома МА, газета 

«Медицинский Вестник»)                                                 - размещение 

информации о спортивных и физкультурно – массовых мероприятий для 

сотрудников и преподавателей  МА  и их семей (информация на сайте 

профкома МА, газета «Медицинский Вестник»)   

3.     Спортивные и физкультурно – массовые мероприятия   

- Спортивный праздник «Открытая спартакиада  МА».С участием 

сотрудников и преподавателей КФУ 

- Всемирный «День здоровья». Зарядка с  министром, смешанные 

эстафеты. 

- Проведение мониторинга физической подготовленности сотрудников в 

рамках нормативов комплекса ГТО 

- Спортивные соревнования среди сотрудников и преп. МА 

посвященные Дню России 

- Всемирный день бега. «Кросс нации» 

- Турнир по мини-футболу среди сотрудников и  преп.МА 

- Посвященный 85-лет. МА 

- Спортивный праздник «Вызов поколений» Посвященный 85-лет. МА 

  



Обучение профактива 

1. Дурягина Л.Х.,  

2. Хрипунова Л.Д. 

3. Уланов В.С. 

4. Кутепова Н.К. 

Получены сертификаты и удостоверения лектора профсоюзного 

лидера. 

Не могу не сказать слов благодарности директору Медицинской академии 

имени  С.И. Георгиевского  Ивановой Н.В. за социальное партнёрство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 

предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь. С 

таким руководителем можно продуктивно работать на благо коллектива.  

Хочется сказать слова благодарности руководителю Крымской 

республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки Волковой Екатерине Ивановне, за оказание значимой 

методической помощи в работе профсоюзного комитета Медицинской 

академии имени  С.И. Георгиевского  

 

 

Председатель ПК  

Медицинской академии  

имени С. И. Георгиевского                                              Дурягина Л.Х.       

 

 

 


