
ОТЧЕТ 

Председателя Профбюро Базы практик и отдыха (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о работе профсоюзной организации              

за 2016г. 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из 

главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники  были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 

коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ними. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения 

в её состав большего количества членов, явилась четко выстроенная система 

информирования работников.  Информация – это та база, на которой строится 

вся  работа нашей профсоюзной организации. 

Информация формирует активную жизненную позицию всех работников, 

повышает правовую грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в 

активную работу. Основная форма информационной работы - профсоюзные 

собрания, заседания профкома. 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности", действующим законодательством, нормативными актами. 

Цель работы: 

Представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза, их здоровья. 

Работа профсоюзного комитета направлена на: 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защита прав каждого члена профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам университета. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать 

им материальную помощь. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

заведующего решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников  

На учете в профбюро Базы практик и отдыха на сегодняшний день состоит 17 

человек. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 100%.  



На протяжении всего 2016г. профбюро Базы практик и отдыха решал ряд 

задач, касающихся социально – экономических прав и законных интересов членов 

профсоюза, улучшение их жизненного уровня, создание солидарности и 

взаимопомощи, инициативы работников. Профбюро работал слажено и чётко, все 

его члены относились к общественным поручениям ответственно. Заседания 

профкома проходили регулярно, а наиболее важные моменты выносились на 

обсуждение на профсоюзные собрания с внесением в протокол, а именно:  

- Обсуждение вопроса о создании первичной профсоюзной организации Базы 

практик и отдыха, избрание председателей и состава профбюро, выдвижение 

кандидатов в состав профкома Университета (протокол №1); 

- Обсуждение вопроса о поощрении членов профсоюза Базы практик и 

отдыха (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

связи с постоянным участием и помощью в организации профсоюзных и 

социальных мероприятий (протокол №2 от 15.12.2016г.); 

- О поздравлении членов профсоюза с новогодними праздниками (протокол 

№2 от 15.12.2016г.); 

- Об утверждении сметы расходов профсоюзной организации Базы практик и 

отдыха (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 

2017 год (протокол №2 от 15.12.2016г.). 

Профком департамента старался работать так, чтобы ни одна проблема 

коллектива не прошла мимо. И в меру своих сил и возможностей мы стремились 

идти на встречу каждому, в трудную минуту и во время радости мы поддерживали 

членов нашей профсоюзной организации.  

 

 

Председатель профбюро                                                              И.А. Загуменный 


