
Отчет  

работы комиссии по отдыху и оздоровлению профкома работников ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского» за 2016 год 

 

В течение 2015 г. комиссия по отдыху и оздоровлению осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Коллективным договором на 2015-2017 гг. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и 

планом работы комиссии на 2016 год. 

В 2016 г. всего было оздоровлено 213 работников и членов их семей (см. 

рис. 1), их них: членов профсоюза 83 чел. (39%), членов семей 38 чел. (17,8%), 

детей 92 чел. (43,2%). 

 
 

Рис. 1. Количество оздоровленных работников  и членов их семей, % 

 

Работа комиссии велась по следующим направлениям: 

1) привлечение оздоровительных организаций и учреждений, не входящих в 

структуру ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», для оказания 

оздоровительных услуг работникам университета. В 2016 г. профком 

сотрудничал со следующими средствами размещения: 

- база отдыха «Сейт-Неби», пос. Курортное (оздоровлено 37 чел.); 

- гостевой дом «Морской конек» (база отдыха «Прибой»), Сакско-

Евпаторийское побережье (всего оздоровлено 9 чел.); 
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- отель «Седьмое небо», пгт Утес (Алушта) (оздоровлено 5 чел.); 

- санаторий «Дюльбер», пгт. Кореиз (оздоровлено 57 чел.). 

2) организация летнего оздоровления и отдыха детей работников ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в детских оздоровительных лагерях. В 2016 г. 

профком сотрудничал со следующими детскими оздоровительными лагерями: 

ДОЛ "Радуга" (п. Песчаное), "Чайка" (г. Алушта) (всего оздоровлено 42 

ребенка). 

Таблица 1 

Количество оздоровленных детей в ДОЛ по структурным подразделениям 

Структурное подразделение всего, чел. % 

Таврическая академия 9 21,4 

СЭГИ 1 2,4 

Научная библиотека 3 7,1 

АБиП 5 11,9 

ИЭиУ 2 4,8 

Медицинская академия 17 40,5 

Физико-технический институт 1 2,4 

Централизованная бухгалтерия 1 2,4 

АСА 1 2,4 

Управление безопасности 2 4,8 

Всего оздоровлено детей 42 100,0 

 

3) сопровождение медицинских осмотров работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» при прохождении конкурса на замещение вакантных 

должностей научно-педагогического состава. 

4) информационная работа:  

- размещение информации с предложениями по оздоровлению работников и  

членов их семей. 

5) сотрудничество с Крымской республиканской организацией 

общероссийского профсоюза образования в области отдыха и оздоровления в 

2016 г.: 

- СОЦ «Маяк» (оздоровлено 17 чел.); 

- санаторий «Прибой» (оздоровлено 63 чел.); 

При организации отдыха и оздоровления членов профсоюза работников 

Крымского федерального университета, а также членов их семей особое 



внимание уделялось удешевлению стоимости путевок. Работа по снижению 

стоимости оздоровления осуществлялась путем заключения соглашения о 

предоставлении скидки (10-20%) с собственниками и директорами средств 

размещения. 

 

Председатель комиссии по отдыху и оздоровлению  

профкома работников ФГАОУ ВО «Крымский  

федеральный университет им. В.И. Вернадского»        В.Д. Тарасюк 


