
ОТЧЕТ 

о работе комиссии по оздоровлению и отдыху работников 

2018 год 

 

1. Статистическая справка. 

В 2018 г. всего было оздоровлено 262 работника и членов их 

семей (см. рис. 1), их них: членов профсоюза – 121 (46,2%), членов 

семей – 59 (22,5%), детей – 82 (31,1%). В сравнении с 2017 г. общее 

количество оздоровленных увеличилось на 50,6%. 

 

Рис. 1. Количество оздоровленных членов профсоюза КФУ 

и членов их семей, % 

 

В ДОЛ всего было оздоровлено 12 ребенок (табл. 1), что на 

43% меньше, чем в 2017 г. 

Таблица 1 

Количество оздоровленных детей в ДОЛ по структурным подраз-

делениям 

Структурное подразделение всего, чел. % 

Медицинская академия 8 66,7 

46,2

22,5

31,3

член профсоюза члены семьи дети членов профсоюза
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Таврическая академия 1 8,3 

ИЭиУ 1 8,3 

Ордена Трудового Красного Знамени агро-

промышленный колледж 

1 8,3 

Управление безопасности 1 8,3 

Всего оздоровлено детей 12 100 

 

Предпочтения работников КФУ относительно средств раз-

мещения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение оздоровленных работников КФУ и членов их семей 

по средствам размещения в период летнего оздоровления в 2018 г. 

Средство размещения Члены 

профсоюза 

Члены 

семьи 

Дети членов 

профсоюза 

Реском: 73 11 28 

Санаторий «Утес» 37 2 6 

Санаторий «Маяк» 17 2 15 

База отдыха «Сейт-Неби» 8 3 2 

Санаторий «Прибой» 8 2 5 

Центр отдыха «Учитель» 2 1  

«Ялта круглый год» 1 1  

«Рюкзак путешествий»: 4 4 16 

Вилла «Олива-Арт» 1 1 2 

СОК "РУССИЯ" 1 1 1 

Санаторий «Родина» 1 1  

Пансионат «Полет» 1 1 1 

ДОЛ   12 

Базы отдыха и практик: 32 30 24 

«Прометей» 10 4 4 

«Малореченское» 22 26 20 

Другие оздоровительные 

учреждения 

12 14 14 

SeaLand 8 8 13 

Морской бриз 4 6 1 

Всего 121 59 82 

 

Динамика оздоровления по годам наглядно представлена в 

таблице 3 и на рис. 2. 
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Таблица 3 

Динамика оздоровления членов профсоюза КФУ и членов их семей  

Категория 

оздоровлен-

ных 

2015 2016 в % к 

предыду-

щему пе-

риоду 

2017 в % к 

предыду-

щему пе-

риоду 

2018 в % к 

предыду-

щему пе-

риоду 

Члены проф-

союза 

41 83 202,4 92 110,8 121 131,5 

Члены семьи 17 38 223,5 20 52,6 59 295,0 

Дети членов 

профсоюза 

53 92 173,6 62 67,4 82 132,3 

Всего 111 213 191,9 174 81,7 262 150,6 

 

 

Рис. 2. Количество оздоровленных членов профсоюза КФУ 

и членов их семей за 2015-2018 гг., чел. 

 

2. Направления работы комиссии. 

Комиссия по оздоровлению и отдыху осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Коллективным договором ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» по следующим направлениям: 

 привлечение оздоровительных организаций и учреждений, не 

входящих в структуру ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
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для оказания оздоровительных услуг работникам университета, а 

также членов их семей (пансионат «Морской бриз», пгт Гурзуф; 

Пансионат «Sea Land», г. Евпатория, пос. Курортное); 

 привлечение организаций, занимающихся формированием 

комплекса услуг для туристов (туроператор «Рюкзак Путеше-

ствий»), с предоставлением работникам университета, а также чле-

нам их семей туристических услуг на льготных условиях; 

 организация летнего оздоровления и отдыха детей работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в детских оздоровитель-

ных лагерях (ДОЛ «Дружба», «Дельфин», «Лучистый», п. Заозер-

ное); 

 сотрудничество с Крымской республиканской организацией 

общероссийского профсоюза образования в области оздоровления 

и отдыха. В 2017 г. оздоровление работников КФУ и членов их се-

мей осуществлялось в следующих учреждениях: санатории «Утес», 

«Прибой», «Маяк», база отдыха «Сейт-Неби». Всего было оздоров-

лено 112 человек, в том числе: 73 чел. – члены профсоюза, 39 чел. – 

члены семьи из которых 28 детей; 

 сотрудничество органами государственного управления Рес-

публики Крым с целью обеспечения работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» путевками на санаторно-курортное лечение. 

Так, в частности в рамках постановления Совета Министров Рес-

публики Крым № 236 от 31.05.2016 г. работниками КФУ было по-

дано 8 заявлений, в Министерство труда и социальной защиты Рес-

публики Крым было передано 2 заявления. При организации оздо-

ровления и отдыха детей, работников университета в соответствии 
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с приказом № 759 от 29.04.2017 г. Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым «Об организации и обеспече-

нии отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым» в органи-

зации отдыха детей было подготовлено 24 пакета документов. 

Также оздоровление работников проводилось на Базах прак-

тик и отдыха, являющихся структурными подразделениями КФУ 

(«Прометей», «Малореченское»). Всего в 2018 г. на базе практик и 

отдыха «Прометей» было оздоровлено 18 чел., в том числе: 10 чле-

нов профсоюза, 8 членов семьи из которых 4 детей, на базе отдыха 

«Малореченское» – 68 чел., в том числе: 22 члена профсоюза, 46 

членов семьи, из которых 20 детей. 

При организации оздоровления и отдыха членов профсоюза 

работников Крымского федерального университета, а также членов 

их семей особое внимание уделяется удешевлению стоимости пу-

тевок. Работа по снижению стоимости оздоровления осуществляет-

ся путем заключения соглашения о предоставлении скидки (10-

20%) с собственниками и директорами средств размещения, выде-

ления компенсации за счет средств профсоюзной организации 

КФУ. В 2018 г. на оздоровление работников, членов профсоюза 

КФУ, а также членов их семей было израсходовано 290280 руб., а 

именно:  

- 117480 руб. выплачены в качестве компенсации на оздо-

ровление работников, членов профсоюза КФУ; 

- 172800 руб. в порядке удешевления стоимости оздоров-

ления. 

3. Сложности в работе комиссии связаны направлением на 
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санаторно-курортное лечение, а именно: 1) высокая стоимость пу-

тевок; 2) невысокий процент компенсации стоимости путевки (в 

сравнении с ее стоимостью); 3) отсутствие софинансирования сана-

торно-курортного лечения со стороны работодателя (в качестве 

компенсационных выплат); 4) нежелание самих работников прини-

мать участие в республиканской программе по обеспечению работ-

ников государственных и муниципальных учреждений Республики 

Крым путевками на санаторно-курортное лечение (в связи со слож-

ностью оформления документов); 5) отсутствие взаимодействия и 

заинтересованности в сотрудничестве со стороны Управления мо-

лодежи, спорта и туризма Администрации города Симферополя. 

4. Активность структур. Среди структурных подразделе-

ний активное участие в работе комиссии принимали: Дронова С.А. 

(Медицинская академия), Репко Е.В. (АБиП). 

 

 

Председатель 

комиссии профкома по оздоровлению  

и отдыху работников      В.Д. Тарасюк 


