
ОТЧЕТ 

за период январь 2016 – декабрь 2016г.  

РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

ИНСТИТУТА СЕЙСМОЛОГИИ И ГЕОДИНАМИКИ 

Состав профкома: 

Председатель ППО – Бушмакина Галина Николаевна 

Заместитель председателя ППО и казначей – Колесникова Екатерина Яковлевна 

Секретарь ППО – Калинюк Игорь Викторович 

Культмассовая работа ППО – Барзут Людмила Григорьевна. 

Профорганизация ИСиГ: 

Численность Института сейсмологии и геодинамики составляла на 01.01.2016г. – 73 

сотрудника (не члены профсоюза,  из них членов профсоюза – 64. 

За отчетный период в члены профсоюза вступили –0чел.  Выбыли 6 чел.: 4 – 

уволились, 1 – вышли из профсоюза; 1 – посмертно.  

В настоящее время численность сотрудников Института – 68, из них 2 внешних 

совместителя;  

Членов профсоюза – 58 сотр. (10 сотрудников – не члены профсоюза. Из них – 2 из-

за отдаленности и редкой связи, 2 – внешних совместителя).  

Деятельность ПК ППО: 

За отчетный период председатель ПК ППО участвовала в 12 заседаниях профкома 

ППО «КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»; 

Было проведено: в 2016 г. – 12 заседаний профкома ППО ИСиГ, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

 о проведении общего собрания Трудового коллектива, с подведением итогов 

работы за предшествующий период; 

 Обсуждение внесения изменений в Коллективный договор на 2015-2017гг. 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского»;  

 о выборе членов в комиссии: по оздоровлению и социальной защите 

сотрудников в ППО КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО; 

 О подготовке к 50-ти летию праздника «День геолога», о поощрении 

сотрудников геологов, геофизиков, обслуживающий персонал грамотами и 

денежной наградой, обеспечивающих эффективную геолого-геофизическую, 

сейсмологическую деятельность ИСиГ ( структурного подразделения КФУ). 

 по  планам работы ППО за 2016г. 

 по выполнению сметы ППО за 2016г. и утверждению сметы на 2017г. 

 о чествовании ветеранов ВОВ и боевых действий; 



 о чествовании юбиляров в 2016г. 

 о праздновании праздников: Дня Защитника Отечества, Международного 

женского дня 8 марта, Дня науки; Дня Геолога, 1 мая, 9 мая – Дня Победы в 

ВОВ и других праздников; 

 Об участии в семинаре по делопроизводству для профактива первичных 

профорганизаций системы высшего образования по вопросам внутрисоюзной 

деятельности. 

 о Представлениях и Ходатайствах Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» - Доничу С.Г. и Председателю профкома работников «КФУ им. 

В.И. Вернадского» – Савченко Л.В. на премирование сотрудников, в связи с 

юбилеем; 

 о выбытии сотрудников из членов профсоюза; 

 по рассмотрению вопросов по выделению материальной помощи сотрудникам 

Института на основании поданных Заявлений и о  решении по представлению 

им материальной помощи; 

 о выделении денежных средств и материальной помощи на ритуальные услуги 

по захоронению сотрудников Института, а также их ближайших 

родственников; 

 о проведении предпраздничных субботников; 

 о выпуске стенгазет, посвященных памятным датам; 

 о приобретении аптечки и назначении ответственного лица за ее хранение и 

распределение медпрепаратов по лабораториям ИСиГ. 

 об участии в выставках КФУ им. В.И. Вернадского; 

 по вопросам выполнения пунктов Коллективного Договора 

  о Представлении на сотрудников в профком КФУ на присвоение звания 

«Ветерана труда» ФГАО КФУ им. В.И. Вернадского. 

 О выделении средств на приобретение новогодних подарков для детей членов 

профсоюза ИСиГ  

 О Торжественном вручении звания «Ветерана труда» ФГАО КФУ им. В.И. 

Вернадского на праздничном мероприятии. 

 О подготовке документации профкома ИСиГ для  плановой проверки 

комиссией Профкома ППО КФУ.  

 

Приняты и исполнены решения: 

 На общем собрании Трудового коллектива были подведены итоги 

проведенной работы за отчетный период с положительной оценкой; 

 Рассмотренный план работы профкома на 2016год утвердили; 

 Предложенную предполагаемую смету расходов на 2016год утвердили; 

 Юбилярам в 2016году на основе и Представлений Председателю профкома 

работников «КФУ им. В.И. Вернадского» – Савченко Л.В. (членам 



профсоюза) выплачены премии в размере по 2000руб. и по Представлениям 

Ректору КФУ – Доничу С.Г. – денежные премии в размере 50% от оклада в 

соответствии с Положениями КолДоговора: 

 Проведены празднования: Дня Защитника Отечества, Международного 

женского дня 8 марта, Дня науки; 50-ти летие Дня Геолога, 1 мая, 9 мая – Дня 

Победы в ВОВ, проведение  провода и встречи скромного Новогоднего 2017 

года. 

 Сотрудники поощрены памятными сувенирами ко Дню Защитника Отечества и 

к Международному Женскому дню 8 марта. 

 Подготовлен стенд, посвященный 50-ти летию праздника «День геолога». 

 Рассмотрены Представления по поощрению и награждению сотрудников 

геологов, геофизиков, а также лиц других смежных профессий, которые своей 

деятельностью обеспечивают эффективную геолого-геофизическую, 

сейсмологическую деятельность ИСиГ ( структурного подразделения КФУ). 

 Чествование участника боевых действий в Афганистане и юбиляра – Печурина 

Виктора Тихоновича в связи с 75-летним юбилеем. 

 Получена аптечка, за счет средств профсоюза ИСи Г и назначено ответственное 

лицо за ее хранение и распределение медпрепаратов по лабораториям ИСиГ. 

 Участвовали в семинаре по делопроизводству для профактива первичных 

профорганизаций системы высшего образования с обсуждением вопросов по 

внутрисоюзной деятельности.  

 Утвердили предложения на внесение изменений в Коллективный договор о 

переносе срока выплаты аванса за первую половину месяца на 25 число, за 

который выплачивается аванс, а заработной платы и стимулирующих выплат за 

отработанный месяц на 10 число следующего месяца, а также о 

распространении действия обозначенных пунктов Коллективного договора, 

только на членов профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

 Проведены субботники, посвященные празднованию 1 мая и Дню Победы по 

всем структурным подразделениям. 

 Выпущены праздничные стенгазеты, посвященные Памятным датам. 

 Сотрудники Института участвовали в марше Бессмертного полка в День 70-

летия Победы в ВОВ – 9 мая. 

 Сотрудники ИСиГ приняли участие в Выставке «Души прекрасные порывы», 

дети и внуки сотрудников – в выставке Детского творчества. Участники 

выставки были награждены благодарностями, грамотами, дети 

благодарностями и подарками. 

 Были выделены материальные помощи  сотрудникам по состоянию здоровья, в 

связи с ухудшением материального положения, на помощь в приобретение 

лекарств. 

 Выделили средства на приобретение новогодних подарков для детей членов 

профсоюза ИСиГ 

 По просьбе сотрудников удовлетворили их заявления о выходе из членов 

профсоюза по обозначенным ими проблемам. 

 Постоянно проводятся: работа по разъяснению пунктов Колдоговора, 

консультации и помощь в решении насущных вопросов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 Поднимались вопросы о выходе из членов профсоюза всем коллективом, в 

связи с резким уменьшением уровня заработной платы на 1/3 (в отказе с 

октября 2016г. в оплате стимулирующих без приказа и письменного 

уведомления об этом сотрудников. 

 Было одобрено комиссией Профкома ППО КФУ наличие и ведение 

документации по ПК ИСиГ. 

 Решение злободневных вопросов. 

 

 

Председатель профкома  

Института сейсмологии и геодинамики 

(структурное подразделение КФУ)     Бушмакина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

НА СТАНЦИИ «СИМФЕРОПОЛЬ» 20.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ 

НА СТАНЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬ» 

 

 



 

 

 

 

 

Встреча Нового 2017 года на 

сейсмостанции «Симферополь» 

 

 

 

 

 


