
 

 

Отчет о работе профсоюзной организации Таврического 

колледжа за 2016 год. 
 

         В коллективе проводится целенаправленная работа по укреплению и 

сохранению первичной профсоюзной организации, усилению работы по 

мотивации профсоюзного членства. Из 59 членов коллектива 59 состоят в 

профсоюзной организации, что составляет 100 %. Профком утверждает 

структуру профсоюзной организации, анализирует состояние дел в 

организации. Профком строит свою работу на основе планирования. 

Заседания профкома проводятся ежемесячно. В 2016 г. Было проведено 8 

заседаний профкома, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Об обращении к председателю профкома работников ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Савченко Л.В. с представлением  о вынесении благодарности за 

отличную работу  сотрудникам Таврического колледжа в связи с 97 – 

летием образования первого Крымского университета. 

 О внесении на рассмотрение и согласование профкомом работников 

КФУ изменений в   Коллективный договор по вопросам оплаты и  

охраны труда. 

 Об обращении к председателю профкома работников ФГАОУ ВО  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Савченко Л.В. с представлением на награждение грамотой с денежным 

поощрением сотрудников Таврического колледжа в связи с 5 – летием 

образования Таврического колледжа и профсоюзной организации 

колледжа, а также за активную работу в профсоюзной организации  

колледжа. 

 Об организации оздоровления и отдыха для работников КФУ и членов 

их семей. 

А также обсуждались вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 

договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, культурно-массовая работа и т.д.).  

Большое внимание профком уделяет вопросам оздоровления 

сотрудников. Так в 2016 году: 
– санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение: 2 путевки 
В 2015 - 2016 году была оказана материальная помощь по заявлениям 

сотрудников: 
– в связи с необходимостью приобретения лекарств на лечение - 3; 
– в связи с рождением ребенка –1; 
– в связи со вступлением в брак 1; 



– в связи с похоронами –3; 
– в связи с юбилейными датами –2. 

       Для полноценного труда необходимо, чтобы каждый работник хорошо 

отдыхал. Для поддержания здоровой атмосферы в коллективе необходимо 

общение. Интересно организовать общение сотрудников в неформальной 

обстановке старается культурно-массовая комиссия. Работа комиссии 

направлена на развитие духовных интересов и оздоровление трудящихся. В 

функцию культмассовой комиссии входит организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий: вечеров отдыха, выездов на природу, 

экскурсии, организация оздоровления и отдыха трудящихся и членов их 

семей, сохранение и укрепление традиций трудового коллектива, пропаганда 

здорового образа жизни проведение семейных праздников, поздравление с 

днем рождения, свадьбы, с рождением детей, проведение юбилейных 

торжеств. 
В 2016 году: 
– регулярные поздравления всех сотрудников Таврического колледжа с 

профессиональным и государственными праздниками (Новый год, 23 

февраля, 8 Марта) и регулярные поздравления профкома сотрудников 

Таврического колледжа с днями рождения: 
– организован корпоративный праздник, посвященный Новому 2016 

году , приняли участие 47 сотрудников; 
– организован корпоративный праздник, посвященный 23 февраля, 

приняли участие – 51 сотрудник; 
– организован корпоративный праздник, посвященный 8 Марта, 

приняли участие 50 сотрудников; 
– организована коллективная поездка с семьями в Красные пещеры – 25 

человек.  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией колледжа, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной 

организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся 

на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора».  

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании 

кадров, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

премировании преподавателей.  

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)  

  



 Профком колледжа проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также  

всей общественности колледжа используются информационный стенд 

профкома 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников колледжа с отдельными сторонами 

жизни и деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания. 

Размещением информации на профсоюзных информационных стендах 

колледжа занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. 

Это планы, решения профкома, объявления, поздравления и т.п.  

Профком колледжа проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

 

 

 Председатель профкома Таврического колледжа                      В. И. Лунёва 

 


