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Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования 

 

 1 февраля 2016 года была создана первичная профсоюзная 

организация работников Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования. Председателем профбюро избрана Сакун 

Виктория Ивановна, ведущий специалист по учебно-методической работе. 

На 1 декабря 2016 года первичная профсоюзная организация 

работников Дирекции по организации работы среднего профессионального 

образования насчитывает 8 человек. Все работники Дирекции являются 

членами профсоюза, охват профчленством составляет 100%.  

В состав профбюро Дирекции входят 3 человека.  

По основным направлениям деятельности профбюро было 

сформировано три комиссии: 

1. Комиссия по культурно-массовой и организационной работе – 

Кочерженко Н.Д.; 

2. Комиссия по социальным вопросам – Сакун В.И.; 

3. Комиссия по информационной работе – Зарубина М.В. 

 



Деятельность профбюро профсоюзной организации работников 

Дирекции по организации работы среднего профессионального 

образования 

 

В 2016 году было проведено 5 заседаний профбюро профсоюзной 

организации работников Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования. 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы: 

- о формировании комиссий и распределении обязанностей между 

членами профбюро; 

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Дирекции по организации работы 

среднего профессионального образования на 2016 год; 

- об утверждении графика отпусков на 2016 год; 

- о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднику 

весны и труда и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- о проведении творческой встречи с актерами Крымского 

академического русского драматического театра им. М. Горького; 

- об организации посещения «Страусиной фермы» на базе фермерского 

хозяйства в с.Денисовка студентами СПО из числа детей-сирот; 

- об оздоровлении сотрудников Дирекции и их детей летом 2016 года; 

- об организации экскурсионной поездки в г.Евпатория 

- о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор 

ФУАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2017 гг.; 

- о приобретении информационного стенда для наглядного 

информирования работников Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования; 

- об организации прохождения обязательных периодических 

медицинских осмотров работников Дирекции; 

- об итогах работы профсоюзной организации за 2016 год; 

- о формировании статистического отчета за 2016 год; 



- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о выделении материальной помощи работникам Дирекции по 

организации работы среднего профессионального образования. 

 

Комиссии профбюро Дирекции работали в соответствии с планом 

работы первичной профсоюзной организации работников Дирекции по 

организации работы среднего профессионального образования, который был 

утверждён на заседании профбюро 05 февраля 2016 года, протокол №1. 

Комиссия по организационно-массовым мероприятиям: 

- проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

- проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы: участие в 

возложении цветов к могиле Неизвестного солдата, в шествии Бессмертного 

полка; 

- организована поездка в г.Евпатория: экскурсия по Культурно-

этнографическому центру Малый Иерусалим, посещение Музейного 

комплекса "Гезлевские ворота";  

- организованы бесплатные посещения «Страусиной фермы» на базе 

фермерского хозяйства в с.Денисовка для студентов СПО из числа детей-

сирот: экскурсии по ферме, прогулки на лошадях, профессиональное 

обучение верховой езде. 

- организованы посещения работниками Дирекции театральных 

спектаклей; 

- организовано проведение новогодних мероприятий. 

Комиссия по социальным вопросам: 

- участие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат 

работникам Дирекции; 

- график отпусков утверждается председателем профбюро Дирекции; 

- оказание помощи в организации проведения профилактического 

медицинского осмотра всеми работниками Дирекции в соответствии с 

законодательством; 



 - решение вопросов о выделении материальной помощи работникам 

Дирекции; 

- информирование работников о наличии договоров на отдых в 

санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях Крыма; 

- решён вопрос о несвоевременной выдаче расчётных листов: каждый 

желающий ежемесячно получает расчётный лист на свою электронную 

почту;  

- организация получения новогодних подарков  и билетов на 

новогодние представления в театры для детей работников Дирекции; 

- предоставление консультативной помощи по вопросам отпусков (в 

частности - дополнительных). 

Комиссия по информационной работе: 

- протоколирование заседаний профбюро; 

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

- составление списков работников Дирекции по организации работы 

среднего профессионального образования и учёт членов профсоюза; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление списков детей работников Дирекции по организации 

работы среднего профессионального образования; 

- составление объявлений и информирование работников Дирекции по 

организации работы среднего профессионального образования о 

предстоящих мероприятиях. 

 

Итоговые выводы относительно деятельности профбюро профсоюзной 

организации работников Дирекции по организации работы среднего 

профессионального образования 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации 

работников Дирекции в этом году, много вопросов требуют особого 

внимания для решения в следующем. Это, прежде всего, вопросы по: 

- контролю за соблюдением прозрачности в определении размеров 

выплат стимулирующего характера; 



- организации летнего оздоровление работников Дирекции и их детей, 

помощь в получении путёвок; 

- оказанию материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- организации поездок выходного дня для работников Дирекции и их 

семей. 

 

  

 

Председатель профбюро работников 

Дирекции по организации работы  

среднего профессионального образования                                В.И.Сакун                                   


