
                                                         Отчет 

председателя профбюро Управления безопасности  «КФУ» им. 

В.И.Вернадского   о работе профсоюзной организации за 2016 г. 

 

Профсоюзная организация Управления безопасности ставит перед собой 

задачу по сплочению коллектива. Мы хотим, чтобы все сотрудники и 

администрация были объединены не только профессиональной деятельностью, но 

и досугом.  

Только в таком сплочённом и дружном коллективе, где взаимоотношения 

построены на доверии и уважении, где профком и руководство заинтересованы в 

создании хороших условий труда для сотрудников, возможна плодотворная 

работа. 

Профсоюзная организация Управления безопасности является 

структурным звеном– первичной профсоюзной организации работников 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского».  

В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется Уставом 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Коллективным договором федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И.Вернадского» на 

2015–2017 г., действующим законодательством.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

В профсоюзной организации Управления безопасности состоит 18 человек. 

Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 94,74%.  

По данным за 01.01.2016 г. в профсоюзную организацию принято– 3 чел. и 

выбыло (по причине увольнения) – 2. чел  

В состав профбюро Управления безопасности входят: 

- Владимир Владимирович Негуляев– председатель профбюро 

- Алексей Евгеньевич Орел– заместитель председателя профбюро 

- Дмитрий Сергеевич Нестеров – секретарь профбюро 

На протяжении всего 2016 г.  наш профком решал ряд задач, касающихся 

социально– экономических прав и законных интересов членов профсоюза, 

улучшение их жизненного уровня, создание солидарности и взаимопомощи, 

работников. Профсоюзный комитет работал слажено и чётко, все его члены 

ответственно относились к общественным поручениям. 

. Заседания профкома проходили регулярно, а наиболее важные моменты 

выносились на обсуждение на профсоюзные собрания с внесением в протокол, а 

именно:  

- Обсуждение изменений в Коллективный договор федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И.Вернадского» на 

2015-2017гг. (протокол профсобрания от13 сентября 2016г.)  



- Оказание материальной помощи 4 сотрудникам в течении года (протокол 

профсобрания от 26 февраля 2016г.и протокол профбюро от 02.12 2016г.)  

- Летнее оздоровление работников и их детей. (протокол профсобрания от 

03 июня 2016г.)  

Важное значение придается поздравлению с Днём рождения.  В теплой 

обстановке, именинникам вручаются открытки и букеты цветов, пожелания 

произносят председатель профкома, директор, все присутствующие.  Особенно  

торжественно  чествуем  юбиляров.   Такие мероприятия не проходят не 

замеченными.  

Доброй традицией стало поздравление женщин нашего коллектива с 

Днём 8 марта, а мужчин– с Днём защитника отечества, а также празднование 

Нового года.  

 

 

 

Председатель профбюро Негуляев В.В. 


