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1. Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников департамента образовательной деятельности и 

секретариата Приемной комиссии 

Первичная профсоюзная организация работников департамента 

образовательной деятельности и секретариата Приемной комиссии на 1 

декабря 2016 года насчитывает 33 человека, включая лиц, находящихся в 

декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. Все работники 

департамента являются членами профсоюза, охват профчленством составил 

100%.  

В состав профкома департамента входят 6 человек, которые 

распределены по 4 комиссиям:  

1. Комиссия по организационной работе – Кармазина Н.В.; 

2. Комиссия по информационной работе – Елисеева Л.А.; 

3. Комиссия по спортивно-массовой работе – Ганусяк А.П.; 

4. Комиссия по культурно-массовым мероприятиям – Кулиш О.В.; 

2. Деятельность профкома профсоюзной организации 

работников департамента 

В течение 2016 года состоялось 7 заседаний профкома профсоюзной 

организации работников департамента. 

На заседаниях профкома были рассмотрены вопросы: 

- о создании первичной профсоюзной организации Департамента 

образовательной деятельности и секретариата Приемной комиссии; 

- об избрании председателя профкома работников Департамента 

образовательной деятельности и секретариата приемной комиссии; 



- об избрании состава профкома работников Департамента 

образовательной деятельности и секретариата приемной комиссии; 

- о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор 

ФУАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2017 гг.; 

- о распределении обязанностей между членами профсоюзной ячейки; 

- о благотворительной помощи Строгановскому детскому дому; 

- о проведении творческой встречи с актерами Крымского 

академического русского драматического театра им. М. Горького; 

- о премировании членов профкома в связи с празднованием 

Международного женского дня; 

- о проведении праздничных мероприятий, посвященных празднику 

весны и труда и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

          - об организации поездки в г. Судак и пгт. Новый Свет; 

- о выплатах стимулирующего характера работникам департамента за 

непрерывный стаж работы в КФУ, выслугу лет в КФУ; 

- о приобретении информационного стенда для наглядного 

информирования работников департамента и секретариата Приемной 

комиссии; 

- об организации отдыха выходного дня - поездки на море; 

- об организации прохождения обязательных периодических 

медицинских осмотров работников департамента; 

- вопрос оплаты отпусков, их сроков и график; 

- об итогах работы профсоюзной организации за 2016 год и 

формировании сметы на 2017 год; 

- о формировании статистического отчета; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о премировании работников департамента в связи с юбилеем; 

- о выделении материальной помощи работникам департамента; 

По рассмотренным вопросам были приняты следующие решения: 

- выделить средства для оплаты автобуса на поездку работников 

департамента в г. Судак и пгт. Новый Свет; 



- провести мероприятия ко Дню Победы согласно смете;  

- довести информацию о базах отдыха до работников департамента.  

Каждая комиссия работала по плану первичной профсоюзной 

организации работников Департамента образовательной деятельности и 

секретариата приемной комиссии, который был утверждён на заседании 

профкома 09 февраля 2016 года, протокол №1. 

Комиссиями по организации культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий осуществлена следующая работа: 

- проведены праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

- проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы: участие в 

шествии Бессмертного полка. 

- состоялась экскурсия в Крымский республиканский краеведческий 

музей; 

- участие в спортивных соревнованиях среди работников КФУ; 

- проведение праздника «Дня знаний», 1 сентября;  

- организована поездка в г. Судак пгт. Новый Свет; 

- проведение новогодних мероприятий: новогодние утренники для 

детей в Государственном академическом музыкальном театре РК, Крымском 

республиканском Дворце культуры профсоюзов, Крымском академическом 

русском драматическом театре им. М. Горького, Крымском академическом 

театре кукол. 

Комиссией по организационной работе была осуществлена следующая 

работа: 

- консультирование работников департамента по заполнению 

профсоюзной документации; 

- участие в стипендиальной комиссии обучающихся; 

- решение вопросов о выделении материальной помощи работникам 

департамента в размере 30,00 тысяч рублей; 

- вопросы о выплатах премий на юбилеи работникам департамента и в 

связи с профессиональными праздниками, 7,50 тысяч рублей; 



- информирование работников о наличии договоров на отдых в 

санатории Крыма.  

Комиссия по информации: 

- составление списков работников департамента и учёт членов 

профсоюза; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- протоколирование заседаний профкома; 

- составление списков детей работников департамента; 

- ведение документации профкома по номенклатуре дел; 

- составление объявлений и информирование работников департамента 

о предстоящих мероприятиях. 

Итоговые выводы относительно деятельности Первичной профсоюзной 

организации работников 
департамента образовательной деятельности и секретариата 

Приемной комиссии 

 В следующем году улучшить работу профкома департамента, 

особенно обратить внимание на следующие вопросы: 

- оказание помощи в организации и проведении медицинских осмотров 

работников департамента в соответствии с условиями Коллективного 

договора; 

- организация летнего оздоровление работников департамента и их 

детей в пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- участие в составлении графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- ведение документации профкома департамента в соответствии с 

нормами профкома КФУ. 

 

 

 

 

 

Председатель профкома работников 

департамента образовательной деятельности  

и секретариата Приемной комиссии                                         Е.В.Самарина 


