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     Департамент научно-исследовательской деятельности  состоит из двух 

управлений, в каждом из которых  по два отдела. На начало  2016 года 

численный состав   профсоюзной организации составлял  29 сотрудников. В 

течение года  в ряды профсоюза  были приняты 3  сотрудника  и еще  трое стали  

на учет  нашей  профсоюзной организации. На  1 января 2017 г. численность  

профсоюзной организации  составила  35 человек.  Профком состоит из пяти  

человек: председателя, зам.председателя и трех  членов  профкома.  Комиссии  

профкома  было решено не создавать. 

   За отчетный период  было проведено  шесть заседаний   профкома, на 

которых    рассматривались  текущие вопросы,  касающиеся  повседневной 

жизни  членов профсоюза  нашего подразделения.  Выплачена  материальная 

помощь  10 членам профсоюза  на общую сумму  30 000 руб.,   к юбилею ( 1 

чел) -  3 000 руб.,  поощрение трем ветеранам труда  КФУ- 6000руб., 

приобретены  28 билетов  в  театр – 5110 руб.,  7 подарков  детям членов 

профсоюза    - 2100 руб., кружки женщинам к Международному Дню 8 марта – 

6000 руб., билеты в кукольный и другие театры  детям на Новый год – 2350 руб., 

приобретение информационного  стенда – 4900 руб. 

         Для  сотрудников  департамента, членов  профсоюза,   дважды  

организовывались  экскурсионные поездки  по Крыму. Первая поездка  была 

организована 28 мая  в Крымский природный  заповедник:  форелевое хозяйство  

и Косьмо-Дамиановский  мужской  монастырь. 

Вторая  поездка – на одно  из фортификационных сооружений г.Севастополя  

«Михайловская батарея» и братское кладбище на Северной стороне. Экскурсия 

посвящена событиям Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг. с большим 

количеством экспонатов и экспозиций того времени. Посещение захоронений 

погибших  русских солдат в этой войне на братском кладбище. Расходы  на 

транспорт  составили 32 200 руб. 

    Санаторно-курортными путевками воспользовались  три  члена профсоюза  

и    члены  их семей. 

    В департаменте был проведен благотворительный сбор денежных средств 

на установку памятника «Вежливым людям» и перечислено  !800 рублей  на 

счет КРОООО Инвалиды войны  в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды 

войны»  через АО «Генбанк». 

        Для  защиты  социальных прав  членов профсоюза  профкомом  

Департамента  было направлено письмо на  имя  председателя  профкома КФУ 

им.В.И.Вернадского  Савченко Л.В.  с обращением  помочь  в восстановлении 

справедливости  в отношении  доплаты  за  непрерывный стаж  работы.  Этот  

вид  доплаты   получают  все  структурные подразделения  университета, за 

исключением департаментов. В нашем департамента  20 членов профсоюза не 

получают  такой доплаты. Этот вопрос  так и остался  без решения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 Заканчивая свой доклад, хочу отметить, что за отчетный период профком не 

охватил  все аспекты профсоюзной жизни департамента, однако оказал  

материальную помощь всем нуждающимся в ней. 

Выводы: 

1. тесно работать с профкомом КФУ, проявлять и поддерживать инициативу 

сотрудников; 

2. создать надлежащие условия для  работы  и отдыха     членам  профсоюза; 

3.обеспечить санаторно-курортным лечением нуждающихся сотрудников. 
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