
ОТЧЕТ 

о работе первичной профсоюзной организации 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

за период с 16.01.2015 г. по 01.09.2016 г. 

 

Профсоюзная организация филиала является структурным звеном – первичной 

профсоюзной организации работников Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского».  

Зачастую первичные профсоюзные организации, рядовые члены Профсоюза 

недостаточно информированы о том, чем занимается Профсоюз, какие вопросы 

решает, имеют неправильное представление о Профсоюзе как о «благотворительной» 

организации, которая «обязана» обеспечить новогодними подарками, путёвками, 

материальной помощью и т.д. 

Вступая в Профсоюз и оставаясь в нём, Вы являетесь членом организации, 

положение и права которой в обществе, стране и мире гарантированы  Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими законодательными 

актами. Поэтому профсоюзная организация имеет все права, способна и обязана 

эффективно, на законных основаниях представлять, отстаивать и защищать 

профессиональные, трудовые и социально-экономические интересы работников. 

Член Профсоюза пользуется правом на защиту интересов по вопросам: оплаты 

труда, гарантий выплаты льгот и компенсаций; обеспечения занятости, найма и 

увольнения; профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки; режима рабочего времени и времени отдыха; безопасности труда и 

охраны здоровья; социально-бытовым и другим вопросам. 

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 гг, действующим 

законодательством РФ. 

Первичная профсоюзная организация в нашем образовательном учреждении 

создана вместе с его вступлением в состав «Крымского Федерального университета 

им. В.И. Вернадского» и функционирует с 16 января 2015 г. Данное решение было 

принято на общем собрании трудового коллектива 16 января 2015 г. 

Состав профсоюзного комитета: 

Семчик Анатолий Анатольевич – председатель профкома работников колледжа, 

специалист I квалификационной категории преподаватель общетехнических и 

специальных дисциплин; 

Кулик Виктория Александровна  - заместитель председателя профкома 

работников колледжа, специалист I квалификационной категории преподаватель 

общетехнических и специальных дисциплин; 

Сеит-Акаев Игрем Нариманович – ответственный за спортивно-массовую и 

организационную работу, специалист I квалификационной категории преподаватель 

общетехнических и специальных дисциплин; 

Голобородько Надежда Леонидовна – ответственная за организационно-

информационную работу, работу с ветеранами, заведующая складом; 

Шебина Оксана Сергеевна – ответственная за финансовую работу, кассир 

колледжа; 

Григорьева Антонина Александровна – секретарь профкома, ответственная за 

культурно-массовую работу, художественный руководитель. 

На сегодняшний день состав профсоюзного комитета: 

Семчик Анатолий Анатольевич – председатель профкома работников колледжа, 

специалист I квалификационной категории преподаватель общетехнических и 

специальных дисциплин; 

Григорьева Антонина Александровна – секретарь профкома, ответственная за 

культурно-массовую работу, художественный руководитель. 

Голобородько Надежда Леонидовна – ответственная за организационно-

информационную работу, работу с ветеранами, заведующая складом; 

Кулик Виктория Александровна - вышла из профкома по собственному 

желанию, находится в отпуске по уходу за ребенком по достижению им 1,5 лет; 



Сеит-Акаев Игрем Нариманович – вышел из профкома по собственному 

желанию; 

Шебина Оксана Сергеевна – уволилась с работы по собственному желанию; 

Основные направления деятельности нашего профсоюзного комитета:  

1. Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией  колледжа с 

целью регулирования трудовых отношений и установление согласованных 

мер по социально – экономической защите работников. 

2. Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюза – это повышение квалификации, аттестация, тарификация, 

юридические консультации и т.д. 

3. Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это 

организация труда, режим работы (расписание), аттестация рабочих мест, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Создание благоприятного психологического климата необходимого для 

поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза на 

основе социального партнерства. 

5.  Культурно – массовая работа. 

6. Информационная деятельность. 

7. Мотивация профсоюзного членства. 

 

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.  

По состоянию на 31.08.2016 г. численность штатных работников 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» составляла – 137 чел., профсоюзное членство составляет – 

94%, численность студентов очной формы обучения – 632 чел. 

За отчетный период было проведено 3 профсоюзных собрания трудового 

коллектива.  

1. Собрание 16.01.2015 г. – где были рассмотрены вопросы: 



1) О вхождении членов профсоюзной организации Прибрежненский аграрный 

колледж (филиал) в состав первичной профсоюзной организации работников 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

2) Обсуждение проекта Коллективного договора на 2015–2017 гг. Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

3) Об избрании делегатов на выборную профсоюзную конференцию работников 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского». 

4) Об избрании председателя профкома работников Прибрежненский аграрный 

колледж (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского».  

5) Об избрании состава профкома работников Прибрежненский аграрный колледж 

(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского».  

2. Собрание 30.11.2015 г. – где были рассмотрены вопросы: 

1) Об избрании делегатов от Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) на 

Конференцию трудового коллектива Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского.  

2) О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» на 2015-2017 гг. 

3. Собрание 12.05.2016 г. – было признано не действительным (было письменное 

уведомление с профкома КФУ) 

 

Также было проведено 16 заседаний профсоюзного комитета, что 

подтверждается соответствующими протоколами.  

На заседаниях профкома рассматривались вопросы, связанные с:  



 распределением полномочий; 

 утверждением плана мероприятий, посвященных 70 летию Дня Победы; 

 проработкой социально-экономических вопросов; 

 организацией летнего отдыха;  

 информационной работой и т.д.  

 

Как формируется профсоюзный бюджет первичной организации?  

Из 1% профсоюзного взноса отчисляемого работником из зарплаты. 

Финансовая деятельность первичной организации строилась по смете, 

принимаемой ежегодно на профсоюзных собраниях в начале года. 

Расходы средств профсоюзного бюджета осуществляются на основании 

поданных заявлений сотрудников, представлений профкома и протоколов заседания 

профкома колледжа. 

В частности:  

1) Произведены выплаты сотрудникам, связанные с погребением членов семьи 

первой степени родства – 6 человека; 

2) Поощрены премией к профессиональному празднику (день учителя) – 3 человека;  

3) Поощрены премией к профессиональному празднику (день работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности) – 1 человек;  

4) Оказана материальная помощь (в связи с тяжелым материальным положением, на 

оздоровление, в связи с бракосочетанием) – 67 человек.  

5) Организована выдача кондитерских изделий к Новому году для 

несовершеннолетних детей сотрудников коледжа.  

6) Организована выдача памятных подарков к 8 Марта, 23 февраля. 

В рамках празднования 70-летия Победы совместно с отделом вне учебной, 

воспитательной работе были проведены мероприятия:  

 проведения праздничного концерта, посвященного Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945;  

 раздача георгиевских ленточек студентам и сотрудникам колледжа в 

рамках Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». 

Проводилась работа по организации оздоровления и отдыха работников 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал): 



 - Организация летнего отдыха для работников ПАК (филиал) в НЧУ Центр 

отдыха «Учитель» (1 человек). 

В рамках культурно-массовой работы профкомом были организованы: 

1) Посещения работниками ПАК (филиал) театральных спектаклей,  представлений. 

2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных 

праздничным датам (8 Марта, 23 февраля, День знаний, День пожилого человека). 

Организационно-спортивная работа заключалась в участие команды 

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) в: 

 X Крымском республиканском туристском слете работников образования 

и науки Крыма. 

 Соревнованиях по настольному теннису. 

 Соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». 

C 2 по 8 марта 2016 года в Прибрежненском аграрном колледже (филиал) 

проводилась выставка творческих работ студентов, сотрудников и детей сотрудников 

колледжа посвященная Международному женскому дню. 

Студентка нашего колледжа принимала участие выставке творческих работ 

детей сотрудников КФУ имени В. И. Вернадского, март 2016 г. 

 Для информирования членов профсоюза о деятельности профкома, 

вышестоящих профорганов используется профсоюзный уголок, который находится в 

холле в доступном месте.  

В настоящее время для информационной деятельности используются 

компьютерные технологии. В частности, на официальном сайте колледжа создана 

профсоюзная страничка. 

Учёба актива в нашей первичке проводится, но недостаточно, так как  не все 

члены профкома имели возможность выезжать на заседания в профком КФУ. 

Во всемирной сети есть сайты профкома работников КФУ и Республиканского 

комитета, материалы которых мы используем в своей работе. Желательно, чтобы 

рядовые члены профсоюзной организации обращались к размещаемым там 

материалам, задавали интересующие их вопросы и находили на них ответы. 

За отчетный период письменных заявлений и обращений в профком о 

нарушении своих трудовых прав, несвоевременной  оплаты труда не было.  

Поступали заявления от членов профсоюзной организации в количестве 11 шт. о 



выделении служебного жилья. По заявления поданным в 2015 году вопрос решился 

положительно, по аналогичным заявления за 2016 вопрос решается. 

В нашей первичной организации состоят ветераны войны и педагогического 

труда: Заикин Николай Николаевич, Карлов Василий Ефимович, Сможная Мария 

Ивановна, Азарова Анна Павловна, Голобородько Иван Степанович Жигулин 

Михаил Иванович, Шевченко Клавдия Андреевна, Ракович  Зинаида Петровна, 

Прокушенкова Ульяна Семеновна. Вышестоящий профсоюзный орган требует, чтобы 

первичные организации не нарушали Устав, так как профсоюзы создаются из 

работающих и для защиты работающих на предприятии, а находящиеся на учёте в 

организации ветераны поддерживали бы её своим личным участием. Мы не требуем 

от них членских взносов, мы выплачиваем их самостоятельно. 

В отчетный период, как и все предшествующие годы, профсоюзный комитет 

работал в тесном контакте с администрацией колледжа, а именно это является 

главной целью коллектива, и не возможно без тесного взаимодействия и 

взаимопонимания руководства колледжа и профсоюзной организации. 

Роль социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного 

разрешения проблем, взаимной ответственности сторон особенно актуальна в 

современных условиях. 

Вместе с тем возникла необходимость контроля за исполнением коллективного 

договора, исполнения постановлений профсоюзных собраний и решений 

профсоюзного комитета, создание благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе, создания положительного имиджа образовательного 

учреждения 

Хочется сказать слова благодарности руководителю нашего колледжа 

Мищенко Н.А. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к 

диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается по возможности помочь, а если нет возможности решить вопрос 

положительно, то конструктивно изложит причину. Именно с таким руководителем 

можно продуктивно работать во благо коллектива. У нас цели и задачи одинаковые. 

Только во взаимном содействии мы можем достичь выгодных результатов. 



Неплохо поработали, но немало дел предстоит сделать еще. Впереди крайне 

серьезный период и крайне серьезные задачи. Нам надо соответствовать своими 

действиями масштабу и важности этих задач. 

Выражаю благодарность всем членам профкома. профсоюзной организации 

колледжа за активную и бескорыстную работу. 

Профсоюзному комитету, который мы изберём сегодня, предстоит поработать 

над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе, 

остаются: защита прав и интересов работников колледжа, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива 

в целом. 

Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого колледжа, 

поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих. 

Я хочу закончить свое выступление такими словами: 

В жизни много хлопот 

Надо думать, стремиться и верить 

И не ждать, что для всех 

К счастью откроются двери. 

Выше нос и не трусь, 

Коль стремишься к намеченной цели, 

Знай, что есть профсоюз 

Он поддержит, поймет и оценит. 

 

Спасибо всем за внимание. 

 

«___» ____________ 2016 г.  

 

Председатель профкома:      /А.А. Семчик/ 


