
НАШ ПРОФСОЮЗ  
2016 г. 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» 



Первичная профсоюзная организация 
работников Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» образовалась в январе 2015 
года и является составной частью Профсоюзной 
организации Крымского федерального 
университета им. В.И.Вернадского. 



 Первым Председателем профсоюзного комитета в 
Севастопольском экономико-гуманитарном 
институте была избрана Тушинцева Людмила 
Петровна. 

 В сентябре 2015 года на общем собрании трудового 
коллектива на должность председателя профкома 
работников Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И.Вернадского» 
была избрана Зелинская Елена Львовна. 



 Зелинская Е. Л. во время 
учебы была активным 
членом студенческого 
совета. С 2010 по 2015 
год являлась 
заместителем 
председателя 
профсоюзного комитета 
по финансовым и 
организационным 
вопросам. 



 В октябре 2016 
года Елена 
Львовна Зелинская 
награждена 
Благодарностью 
Ректора «За 
добросовестный 
труд, 
профессиональное 
мастерство и в 
связи с 
годовщиной 
создания первого 
университета в 
Крыму». 



Состав профсоюзного комитета  
(с 01.10.2016): 

 Зелинская Елена Львовна – председатель профкома; 
 Цыбульская Людмила Алексеевна  – заместитель председателя 

профкома; 
 Кашлякова Наталья Андреевна – заместитель председателя 

правовым вопросам и оплате труда;  
 Терницкая Светлана Викторовна – заместитель председателя 

по охране труда и техники безопасности, по информации и 
связям с общественностью; 

 Жукова Юлия Георгиевна – заместитель председателя по 
социальной работе и общественному контролю, по отдыху и 
оздоровлению; 

 Глобенко Римма Рифкатьевна  – заместитель председателя  по 
организации культурно-познавательных мероприятий, по 
спортивно-массовой работе; 

 Манжула Ирина Сергеевна -  заместитель председателя по 
работе со студентами. 

 



 За время работы нашим профсоюзом 
осуществляются как общие мероприятия, 
возложенные на председателя профкома 
(проведение заседаний профкома работников, 
участие в работе Ученого совета Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиала), 
проведение собраний трудового коллектива, 
участие в заседаниях профкома КФУ и т.д.), так и 
проведение, и контроль мероприятий по охране 
труда и здоровья, общественному контролю, 
организационное и информационное обеспечение 
деятельности профсоюзных органов, проведение 
культурно-просветительских мероприятий, 
социальная работа и оздоровление, спортивно-
массовые мероприятия.  

 



 Наша миссия - оказание разносторонней 
помощи членам нашей профсоюзной 
организации, содействие в регулировании 
трудовых отношений и  получении социально-
экономической поддержки. 



Членство в профсоюзной организации: 
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сотрудники, не 
являющиеся членами 
профсоюзной организации 

члены профсоюзной 
организации СЭГИ: 



Самые памятные мероприятия: 

Увлекательные 
экскурсии 

(Инкерманский 
завод 

марочных вин, 
май 2016 г.) 



Посещение кинопарка «Викинг» (день 
учителя, октябрь 2016 г. ) 



Собрание трудового коллектива Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.  

В.И. Вернадского» (октябрь 2016 г.) 

 Председатель профсоюзного комитета СЭГИ КФУ Зелинская Елена 
Львовна рассказала сотрудникам о внесении изменений в коллективный 
договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», касаемо объёма учебной 
нагрузки для профессорско-преподавательского состава, оплаты, 
материального стимулирования и нормирования труда работников, были 
обсуждены вопросы организации горячего питания сотрудников и 
студентов. Сотрудники получили ответы на все интересующие их 
вопросы. 



 Председатель профсоюзного комитета СЭГИ КФУ Зелинская 
Елена Львовна и сотрудники поздравили директора 
Севастопольского экономико-гуманитарного института Лазицкую 
Наталью Фёдоровну с награждением благодарностью 
Председателя профкома работников Крымского федерального 
университета за активную общественную работу, направленную на 
защиту социальных и трудовых прав сотрудников университета, за 
плодотворный и добросовестный труд. 



Торжественное собрание трудового коллектива и награждение 
сотрудников и обучающихся по итогам года (декабрь 2016 г.) 

 С поздравительной речью перед 
присутствующими выступили директор 
Лазицкая Наталья Федоровна и 
председатель профсоюзного комитета 
Зелинская Елена Львовна, которые 
поблагодарили профессорско-
преподавательский состав и 
сотрудников за хорошую, 
плодотворную работу, отметив главные 
достижения коллектива в уходящем 
2016 году. 



Организация встречи Нового 2017 Года!  



 Большое внимание уделяется работе со студентами. 
Председатель студенческого профсоюзного 
комитета Манжула Ирина Сергеевна тесно 
сотрудничает с кураторами групп и отделом по 
внеучебной, воспитательной и научной работе 
института в рамках патриотического воспитания, 
духовного и спортивного развития, организации 
досуга студентов. 



Традиционный турнир по  
Брейн-рингу (апрель 2016 г.): 



Клуб веселых и находчивых 
 (май 2016 г.). 



Походы выходного дня (большой каньон 
Крыма, июнь 2016 г.) 



Возложение цветов к мемориалу Вечного огня г. Севастополь в 
день воинской славы 5 декабря 2016 г. 



 29 декабря 2016 года в Севастопольском экономико-
гуманитарном институте (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.  
В.И. Вернадского» прошел новогодний концерт, 
подготовленный студентами для профессорско-
преподавательского состава и сотрудников студентами ВУЗа. 



НАШ ПРОФСОЮЗ – 
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ 

КАЖДОГО! 

 


