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Первичная профсоюзная организация в нашем образовательном 

учреждении создана вместе с его вступлением в состав «Крымского 

Федерального университета им. В.И. Вернадского»  и функционирует с 26 

января 2015 г. 

Данное решение было принято на общем собрании трудового коллектива 

26 января 2015 г. 

Состав профсоюзного комитета: 

 Кушакевич Ольга Владимировна – председатель профкома 

работников Техникума; преподаватель І категории учетно - экономических 

дисциплин; 

 Ященко Татьяна Степановна – заместитель председателя профкома 

работников Техникума, секретарь профкома; преподаватель  І категории 

учетно - экономических дисциплин 

 Манаева Татьяна Николаевна – бухгалтер профкома работников 

Техникума; экономист. 

 Харьковец Андрей Иванович – ответственный за информационное 

обеспечение профкома, уполномоченный по охране труда профкома 

работников Техникума; инженер-программист. 

 Котенко Наталья Павловна – ответственная за культурно-массовую 

работу, заместитель директора. 

В своей работе ПК руководствуется следующими документами: 
 Устав; 
 Коллективный договор; 
 Конституция РФ; 



 Трудовой Кодекс РФ; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
Примерный перечень документов  первичной организации: 

 Протоколы профсоюзных собраний; 
 протоколы заседаний профсоюзного комитета; 
 планы работы профкома; 
 заявления о вступлении в Профсоюз; 
 карточки учёта членов Профсоюза; 
 финансовые документы; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
 статистические отчёты. 

Коллектив Техникума  103 чел.(100%) 

В т.ч. членов профсоюза 99 чел.(96%) 

Из них мужчин  32 чел.(33%) 

Женщин  66 чел. (67%) 

Материальная помощь оказана -  12 чел.(12%). 

Премиальные выплаты выплачены – 21 чел.(21%) 

За 2016 г. было проведено 2 профсоюзных собрания трудового 

коллектива: 

         1.Собрание 14.09.2016 г. – О внесении изменений и дополнений в 

Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-

2017 гг. 

       2.  Собрание 22.11.2016 г. – Об изменении состава профкома. 

Было проведено 11 заседаний профсоюзного комитета, что 

подтверждается соответствующими протоколами. На заседаниях профкома 

были рассмотрены вопросы о планах работы профкома, о выделения 

материальной помощи членам профсоюза в тяжелых жизненных ситуациях, о 

поощрении членов профсоюза в связи с юбилейными датами, о праздновании 

календарных дат, об экскурсионных маршрутах, о посещении театра и цирка  

и т.д. 

Всю свою работу профсоюзная организация строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией техникума,  

решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 

работников техникума. За весь период 2016 г. профкомом производился 

контроль за правильностью начисления и выплаты заработной платы на 

основании заявлений членов профсоюза. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех 

комиссий. Профсоюзный комитет участвует в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующий выплат, премирования работников, 

составления графика отпусков, оказание материальной помощи.  



Кушакевич О.В., как председатель профкома, посещает заседания 

Профкома работников КФУ, знакомит членов профсоюза с полученной 

информацией. При необходимости получаем методическую помощь по 

интересующим нас вопросам в профкоме КФУ. 

   В 2016 г. в рамках культурно-массовой работы  профкомом была 

организована экскурсионная поездка в г. Севастополь, где  члены трудового 

коллектива посетили 35-ю береговую батарею, завод марочных вин 

«Инкерман»  а также была организована морская прогулка по набережной; в 

г. Керчь где были посещены Аджимушкайские катакомбы, гора Митридат. 

Члены профсоюза, мужчины и женщины соответственно ко Дню 

защитника Отечества и к Международному дню 8-е Марта были отмечены 

памятными подарками.  

02.03.2016 г. профкомом техникума была организована встреча с 

актерами Русского драматического театра им. Горького в г. Симферополе. 

20.05.2016 г. члены профсоюза работников техникума приняли участие в 

турнире по настольному теннису среди преподавателей и сотрудников КФУ 

им. В.И.Вернадского. Где заняли в личном первенстве 4-е место. 

12 июня 2016 г. профком совместно с обучающимися принял участие в 

праздновании Дня России. 

01.05.16г и 09.05.16 г. профком совместно с трудовым коллективом 

ТГМСХ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» приняли участие в 

праздничных демонстрациях в пгт. Советский. 

01.10.2016 г. профком работников техникума совместно с профкомом 

обучающихся в рамках празднования Дня пожилого человека посетили 

пенсионеров, бывших сотрудников техникума (21 человек). Пенсионерам 

были вручены цветы, открытки - приглашения на праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя, а также  предложена помощь от обучающихся по 

хозяйственным вопросам. 

05.10.2016 г. профком принял участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Учителя. 

       20.10.2016 г. ответственный за информационное обеспечение профкома 

принял участие в  Международной научно-практической конференции 

«Современные и коммуникативные технологии: вызовы и возможности». 

Профком работников КФУ принял активное участие в подготовке и проведении 

данной конференции, куда были приглашены представители профсоюзных 

комитетов всех  структурных подразделений КФУ.  

22.10.2016 г. профкомом техникума была организована поездка в 

Симферопольский цирк им. Б. Тезикова для членов профсоюза и их детей. 



15.11.2016 г. профком техникума совместно с профкомом КФУ им. В.И. 

Вернадского принял активное участие в организации и проведении военно-

патриотической эстафеты «Защитники Тавриды 2016». 

17.12.2016 г. члены профсоюза работников техникума приняли участие в 

турнире по волейболу среди преподавателей и сотрудников КФУ им. 

В.И.Вернадского. Где заняли почетное третье место, были отмечены кубком 

и грамотами. 

На учете в профкоме состоит 14 ветеранов труда КФУ им. 

В.И.Вернадского и 26.12.2016 г. совместно с администрацией техникума 

состоялось торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда КФУ им. 

В.И.Вернадского» . 

 

 

 

                               Председатель профкома 

работников техникума:                         О.В. Кушакевич 

 


