
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В.И. Вернадского» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ РАБОТЫ 

Первичной профсоюзной организации работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

за 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Евпатория, 2017 



ОТЧЁТ РАБОТЫ 

Первичной профсоюзной организации работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

за 2016 г 

1. Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников ЕИСН (филиал) в г. Евпатория 

Профсоюзная организация работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) на 1 декабря 2016 года насчитывает 79 

человек. Все работники института являются членами профсоюза.  

В состав профкома ЕИСН входят 12 человек, которые распределены по 

10 комиссиям, аналогичным комиссиям профкома КФУ:  

1.Комиссия по правовым вопросам – Ануфриенко А. А., Фадеев В.И.; 

2.Комиссия по оплате труда – Болкунов И. А.; 

3.Комиссия по охране труда и технике безопасности и общественному 

контролю – Коханов А.К., Филимонов С.П.; 

4.Комиссия по организационно-массовым мероприятиям – 

Стандартюк Т. Л.; 

5.Комиссия по организационно-спортивной работе – Никифоров А. Е.; 

6.Комиссиия по организации культурно-познавательных мероприятий 

и работе с обучающимися – Аджиева Л. С.; 

7.Комиссия по социальным вопросам – Фадеева М. В.; 

8.Комиссия по оздоровлению и отдыху сотрудников – Хитрова А.В.; 

9.Комиссия по информации и связям с общественностью – Симакова 

Э. С.; 

10.Комиссия по работе с ветеранами труда, войны и пенсионерами – 

Шпиталевская Г.Р. 



2. Деятельность профкома профсоюзной организации 

работников ЕИСН (филиал). 

3. В течении 2016 года состоялось 10 заседаний профкома 

профсоюзной организации работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиал), одно заседание в месяц (первая среда месяца). 

На заседаниях профкома были рассмотрены вопросы: 

- о вступлении в профсоюзную организацию работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» пенсионеров; 

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) на 2016 год; 

- о проведении празднования 71-летия Дня Победы; 

- об оздоровлении сотрудников института и их детей летом 2016 года; 

- о порядке формирования индивидуальных стимулирующих выплат 

работникам Евпаторийского института социальных наук (филиал); 

- о рейтингах сотрудников ФГАОУ ВО «Крымский гуманитарный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

- вопрос оплаты отпусков, их сроков и графиков; 

- о проведении праздника «Золотая сова» и вручения дипломов 

выпускникам 2016 года; 

- о проведении экскурсии в Красные пещеры для сотрудников ЕИСН; 

- о представлениях на награждение работников Евпаторийского 

института социальных наук (филиал) ко «Дню учителя»; 

- о проведении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- о проведении «Дня здоровья» (сдача норм ГТО) сотрудников ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- о подготовке конференции трудового коллектива Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского; 



- о социальных гарантиях, заложенных в Коллективный договор «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о премировании сотрудников института в связи с юбилеем; 

- о выделении материальной помощи сотрудникам Евпаторийского 

института социальных наук (филиал). 

По рассмотренным вопросам были приняты решения: 

- ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

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

организацией работников Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» ветеранов и 

неработающих пенсионеров (список и заявления прилагаются). 

- довести информацию о базах отдыха сотрудникам института, и т. д. 

Каждая комиссия работала по плану Евпаторийского института социальных 

наук (филиал), который был утверждён на заседании профкома 20 января 

2016 года, протокол №1. 

Комиссия по правовым вопросам и комиссия по оплате труда: 

- был решён вопрос с расчётными листами, для вновь поступивших 

работников; 

- каждый месяц проходит заседание комиссии в присутствии членов 

профкома института по начислению стимулирующих выплат; 

- график отпусков утверждается председателем профкома ЕИСН. 

Комиссия по охране труда и технике безопасности: 

- Филимонов Сергей Павлович прошёл обучение и получил 

удостоверение специалиста по охране труда; 

- была проведена аттестация рабочих мест работников Евпаторийского 

института социальных наук; 



Комиссии по организации культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий, комиссия по работе с ветеранами: 

- проведены праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

- проведены праздничные мероприятия ко дню Победы: участие в 

городском митинге на Красной горке; участие в шествии Бессмертного полка 

в г. Евпатория. 

- проведение праздника «Дня знаний», 1 сентября; 

- проведение праздничных мероприятий ко «Дню работников 

образования»; праздничный концерт; 

- отдых сотрудников на базе Викинги, Красные пещеры, приуроченный 

ко дню работников образования; 

- проведение благотворительных акций ко дню инвалида и дня 

пожилого человека; 

- проведение Новогодних праздников: поздравление ветеранов; 

Новогодний утренник для детей в Государственном академическом 

музыкальном театре (сказка «Бал для Золушки»). 

Комиссия по организации работы с обучающимися: 

- консультации по оформлению документации; 

- участие в стипендиальной комиссии обучающихся. 

Комиссия по социальным вопросам, комиссия по оздоровлению и 

отдыху работников: 

- работа с письмами и жалобами: несвоевременные выдачи расчётных 

листов; вопрос о выплате оздоровительных к отпуску. 

- решение вопросов о материальной помощи, 42 тысячи рублей; 

- вопросы о выплатах премий на юбилеи сотрудников ЕИСН и в связи с 

профессиональными праздниками, 23000 тысяч рублей; 

- информирование сотрудников о наличии договоров на отдых в 

санатории и пансионаты Крыма. 

Комиссия по информации и связям с общественностью: 

- составления списков сотрудников ЕИСН и учёт членов профсоюза; 



- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление протоколов заседаний профкома; 

- составление списков детей сотрудников ЕИСН; 

- ведение документации профкома по номенклатуре дел; 

- составление объявлений и информирование сотрудников о 

предстоящих мероприятиях. 

4. Итоговые выводы по деятельности профкома профсоюзной 

организации работников ЕИСН (филиал)  

В следующем году улучшить работу профкома института, особо 

обратить внимание на вопросы: 

- организация общественного контроля, за безопасными условиями 

труда в институте. Внесение предложений по их улучшению, широкому 

внедрению и развитию средств и методов охраны труда; 

- помощь в организации и проведении медицинских осмотров 

сотрудников института в соответствии с условиями Коллективного договора; 

- обновление компьютерной базы данных сайта профкома 

Евпаторийского института социальных наук (филиал); 

- организация летнего оздоровления сотрудников и их детей в 

пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- организация работы сотрудничества с профкомов обучающихся; 

- участие в составлении и графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- ведение документации профкома ЕИСН в соответствии с нормами 

профкома КФУ. 

 

Председатель 

профкома ЕИСН (филиал)      Т. О. Скрябина 


