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Отчет о проделанной работе 

профсоюзной организации работников Таврической академии (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2016 год 

В 2016 году профком работников ТА состоял из 38 человек, президиум 

– 11 человек (заместители председателя и председатели комиссий). В 2016 

году было проведено 14 заседаний профкома и 26 заседаний президиума 

профкома. В январе 2016 года профком работников ТА прошел проверку 

документооборота, не выявившую серьезных недостатков в процессе 

перехода на новый документооборот оформления профсоюзной деятельности 

в соответствии с законодательством РФ. Председатель профкома работников 

Таврической академии принял участие во Всероссийском семинар - 

совещании «Основные тенденции  развития высшего и среднего 

профессионального образования», проходившего с 29 по 4 октября 2016 г. в 

г. Геленджик. 

Продолжается работа по оформлению новых работников, пожелавших 

вступить в профсоюзную организацию ТА. На декабрь 2016 года из 1579 

работников ТА 1553 человека (98,4 %) являются членами профсоюза, из 777 

научно-педагогических работников в профсоюзе числится 774 человека, из 

них молодежь до 35 лет охвачена профсоюзной организацией на 99 % (один 

человек не является членом профсоюза). 

По основным направлениям деятельности профкома работало десять 

комиссий: 1) по юридическим вопросам (председатель – Лукашева Н.Н.); 2) 

по заработной плате и контролю за выполнением Коллективного договора ( 

председатель – Киселева Н.В.); 3) по охране труда, технике безопасности и 

общественному контролю (председатель – Пехименко Г.В.); 4) по 

организационно-массовым и культурным мероприятиям (председатель – Е.Д. 

Фербей, потом Доброван Л.П.); 5) по организационно-спортивной работе 

(председатель – Грублене Н.А., потом – Куличенко А.М.); 6) по социальным 

вопросам (председатель – Чмелева С.И.); 7) по организации сотрудничества с 

профокомо обучающихся (председатель – Логвина Е.В.); 8) по оздоровлению 
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и отдыху работников и членов и членов их семей (председатель – Гогунская 

Т.А.); 9) по работе с ветеранами войны, труда и пенсионерами (председатель 

– Касьянов В. Я.); 10) по информации, связям с общественностью и 

коллективной этике (председатель – Володченко О. Н.). 

  В соответствии с планами работы профкома ТА и профкома КФУ    

им. В.И. Вернадского в 2016 году члены профсоюзной организации ТА 

организовали, провели или приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

Нормативно-правовая работа: 

- Разработка, обсуждение и принятие изменений и дополнений в 

Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

2015-2017 гг. (апрель, сентябрь, ноябрь 2016 г.) 

- Оказание текущей консультационной и юридической помощи 

работникам Таврической академии 

 

Социальная работа: 

- Оказание необходимой помощи работникам льготных категорий 

- Осуществление контроля за своевременностью выдачи премий 

работникам ТА в связи с юбилейными датами 

- Организация получения новогодних подарков для детей работников ТА 

до 14 лет 

- Проведение благотворительных акций в Лозовской школе-интернате и 

Симферопольском гериатрическом пансионате 

 

Работа в области общественного контроля: 

- Осуществление контроля за соблюдением администрацией трудового 

законодательства РФ в отношении рабочего времени, отпусков, 

выходных дней 

- Контроль за техническим состоянием рабочих мест в соответствии с 

нормами и правилами охраны труда 
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- Контроль за соблюдением прозрачности в определении размеров 

выплат стимулирующего характера 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая работа: 

- Информационное наполнение новостной ленты и других рубрик на 

сайте профкома работников ТА 

 

Работа по организации оздоровления и отдыха работников: 

- Организация летнего отдыха для работников Таврической академии и 

членов их семей в санатории «Прибой» (9 человек), в санаторно-

оздоровительном центре «Маяк» (2 человека), в пансионате «Сейт-

Неби» (8 человек), в санатории «Дюльбер» (2 человека) 

- Организация летнего отдыха для детей работников Таврической 

академии в ДОЛ «Чайка» (7 детей) 

- Организация поездок выходного дня для работников ТА (Керчь, 

Топловский монастырь, Ливадия) 

- Сопровождение медицинских осмотров работников ТА для 

прохождения конкурса на замещение вакантных должностей научно-

педагогического состава  

 

Культурно-массовая работа: 

- Организация посещения работниками ТА театральных спектаклей, 

цирковых представлений, концертных программ 

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

посвященных праздничным датам (8 Марта, День Победы, День 

знаний, День рождения Университета, Новый год) 
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- Организация выставки творческих работ «Души прекрасные порывы» в 

марте и октябре 2016 года 

- Организация торжественного мероприятия для ветеранов труда 

Таврической академии с вручением новых удостоверений «Ветеран 

труда КФУ» и подарков (декабрь 2016 г.) 

 

Организационно-спортивная работа: 

- Проведение анкетирования работников Таврической академии 

- Организация и проведение турниров по футболу, баскетболу, 

волейболу 

 

Взаимодействие со студенческим профкомом: 

- Совместное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

- Совместное проведение благотворительных акций в Лозовской школе-

интернате и Симферопольском гериатрическом пансионате 

 

В 2016 году профсоюзная организация Таврической академии 

принимала активное участие в жизни коллектива, занимая конструктивную 

позицию в деле защиты трудовых прав работников академии. 

 

 

 

Председатель профкома работников 

Таврической академии (СП) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»                                   Ж.В. Соколова 

 

 

 

 


