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1. Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников департамента. 

Профсоюзная организация работников Департамента планово-

экономической работы на 1 декабря 2016 года насчитывает 56 человек вместе с 

работниками, находящимися в отпуске по уходу за детьми. Не все работники 

департамента являются членами профсоюза, охват профчленством работающих 

составил 96%. Профсоюзный комитет департамента постоянно ведет работу, 

направленную на достижение 100 процентного результата, а именно,  принятии 

в члены профсоюза всех работников департамента. Профсоюзный комитет 

ДПЭР образовался как самостоятельная ячейка и начал свою работу с 

15.02.2016 года (протокол №1 от 15.02.2016). 

В состав профкома ДПЭР входят 5 человек: 

председатель профкома — Шевырева Т.В. 

секретарь — Павлюкова Е.А. 

члены профсоюзного комитета: 

- Гусева Г.А., 

- Копачева Е.И., 

- Рощина О.В. (с 01.11.2016, протокол №11 от 22.12.2016) 

2. Деятельность профкома профсоюзной организации работников 

ДПЭР. 

В течении 2016 года состоялось 11 заседаний профкома профсоюзной 

организации работников департамента планово-экономической работы, одно-

два заседания в месяц (исключение составляет период отпусков, когда 

заседания не проводились). 



На заседаниях профкома рассматривались следующие вопросы: 

- О создании первичной профсоюзной организации Департамента 

планово-экономической работы ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

- О вступлении в профсоюзную организацию работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» вновь прибывших 

работников департамента; 

- О корректировке плана-работы ДПЭР в связи с реорганизацией; 

- Об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации департамента на 2016 год; 

- Об оздоровлении работников департамента и их детей летом 2016 года; 

- О предстоящих изменениях в штатном расписании ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» и последующим 

сокращении штата работников; 

-Об итогах специальной оценки рабочих мест; 

- О возможности льготного оздоровления и отдыха работников ДПЭР; 

- О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор «КФУ им. 

В.И. Вернадского» на 2015-2017 гг.; 

- О подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- О премировании работников ДПЭР в связи с юбилеем, а также за 

плодотворную работу по результатам 2016 года; 

- О реорганизации структуры ДПЭР; 

- О выделении материальной помощи работникам департамента; 

- другие вопросы, связанные с профсоюзной деятельностью 

департамента. 

По рассмотренным вопросам были приняты решения, которые отражены 

в Протоколах заседаний профсоюзного комитета, в том числе: 

- создать профсоюзную организацию работников ДПЭР, как составную 

часть профсоюзной организации КФУ,  по списку; 



- ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» включить в состав первичной профсоюзной организацией 

работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» вновь прибывших работников согласно поданным 

заявлениям. 

- довести информацию о базах отдыха до всех работников департамента. 

- провести поздравительные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 

марта. 

- провести Новогодние праздники, а именно, поздравить работников 

ДПЭР; организовать поздравление и вручение новогодних подарков и билетов 

на новогодние представления в театрах для детей. 

- ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» о выплате материальной помощи работникам департамента 

в размере 76,0 тыс. руб.; 

- ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского» о выплате премии на юбилей работника департамента в 

размере 2 тыс.руб.; 

- довести информацию о наличии договоров на отдых в санаториях 

Крыма до всех работников департамента; 

Кроме того,  профсоюзный комитет ДПЭР выполняет следующие 

обязанности: 

- составление списков работников ДПЭР и учёт членов профсоюза 

департамента; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление протоколов заседаний профкома; 

- составление списков детей работников департамента; 

- ведение документации профкома по номенклатуре дел; 



- составление объявлений и информирование сотрудников о предстоящих 

мероприятиях. 

3. Итоговые выводы по деятельности профкома профсоюзной 

организации работников департамента планово-экономической работы. 

В следующем году улучшить работу профкома департамента, особо 

обратить внимание на следующие вопросы: 

- организация летнего оздоровления работников и их детей в пансионатах, 

помощь в получении путёвок; 

- участие в составлении и графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- ведение документации профкома ДПЭР в соответствии с нормами 

профкома КФУ. 

 

Председатель профкома департамента 

планово-экономической работы                                             Шевырева Т.В. 

 

 
 


