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В состав комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» в отчетном периоде входили: 

1. Чмелёва Светлана Ивановна – председатель комиссии, кандидат 

биологических наук, доцент, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений и биотехнологий Таврической академии. 

2. Дементьева Ирина Анатольевна – специалист профкома 

работников Академии строительства и архитектуры, ведущий специалист по 

УМР факультета водных ресурсов и энергетики. 

3. Заячникова Татьяна Валентиновна – председатель профкома 

работников Медицинского биофизического центра, директор Медицинского 

биофизического центра, заместитель председателя Клинического 

медицинского многопрофильного центра Святителя Луки, кандидат 

биологических наук. 

4. Остапенко Ирина Николаевна – член профкома работников 

Института экономики и управления, доцент, доцент кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования. 

5. Хорошун Валентина Анатольевна – член профкома работников 

Медицинского колледжа, преподаватель. 

6. Хрипунова Лариса Дмитриевна – заместитель председателя 

профкома работников Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, 

доцент, преподаватель кафедры физвоспитания и реабилитации 

стоматологического факультета. 

В течение отчетного периода комиссия по социальным вопросам и 

общественному контролю осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Коллективным договором на 2015–2017 гг. Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (с изменениями и 

дополнениями) и планом работы комиссии на 2018 год. 
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Работа комиссии велась систематически. За отчетный период все 

поступающие вопросы рассматривались оперативно и принимались 

соответствующие решения. 

Основными направлениями деятельности комиссии по социальным 

вопросам и общественному контролю в 2018 году являлись следующие: 

1. Укрепление взаимодействия с органами управления 

образованием и работодателями в рамках социального партнерства и 

усиление совместной работы в процессе переговоров по заключению 

Коллективного договора и соглашений, их корректировке с целью 

обеспечения реализации: указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на период до 2020 года; Концепции 

развития дополнительного образования детей; Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации до 2025 года; Отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки на 2018- 2020 гг.; Республиканское Соглашение между 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза 

образования на 2018-2020 гг. 

2. Ознакомление членов профсоюза с новыми направлениями 

деятельности Рескома по социальной защите, включающими организацию 

дополнительных видов страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения, участие в дисконтных программах, ипотечном кредитовании. 

Работники банка РНКБ проводили разъяснительную работу и оказывали 

необходимую помощь во всех структурных подразделениях КФУ им. 

В.И.Вернадского, а также, по просьбе членов комиссии, оказывали точечные 

консультации. 
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3. Контроль за ассортиментом и качеством питания, соблюдением 

правилами торговли при осуществлении деятельности Комбината питания. 

Ассортимент продуктов питания незначительно, но обновлялся, также не 

было выявлено в течение отчетного периода нарушений в соблюдении 

правил торговли. 

4. Контроль за проведением медицинских осмотров работников 

университета в соответствии с условиями Коллективного договора. За 

период 2018 года все работники КФУ им. В.И.Вернадского прошли 

профилактический медицинский осмотр в соответствии с законодательством 

(за счет средств работодателя – п.7.14). 

5. Работа с многодетными семьями, материями – одиночками, 

лицами с ограниченными физическими возможностями. Одной из важных 

задач комиссии по социальным вопросам является предоставление членам 

нашего трудового коллектива консультативной помощи по вопросам 

отпусков и осуществления контроля за соблюдением действующего 

законодательства. 

6. Все дети работников КФУ, имеющие детей до 14 лет были 

включены в список на получение кондитерских изделий к Новому году. 

7. Принимали участие в организации и проведении мероприятий, по 

чествованию ветеранов труда КФУ в рамках плана мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия со дня основания первого 

университета в Крыму. 

8. Принимали участие в организации и проведении выставки  

«Души прекрасные порывы», посвященной празднованию 100-летия со дня 

основания первого университета в Крыму. 

9. Оказывалась благотворительная помощь детям Строгановского 

детского дома. За счет благотворительных взносов работников Крымского 

федерального университета, детям были закуплены новогодние подарки, 

памперсы. Студенты и преподаватели исторического факультета ТА 

подготовили и представили новогоднюю сказку «Снежная королева». 
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10. Проводилась работа по организации благотворительной помощи 

«Симферопольскому пансионату для престарелых и инвалидов». 

Запланированная на октябрь-декабрь 2018 года акция по организации 

диагностики и оздоровления работников КФУ не была осуществлена. Это 

связано с тем, что ежегодный медицинский осмотр работники проходили в 

летнее и осеннее время. Было принято решение организовать проведение 

запланированной акции на весну 2019 года. 

Таким образом, в соответствии с Коллективным договором и планом 

работы на 2018 год в течение года велась работа по выполнению условий 

коллективного договора: оказывалась консультация   работникам, состоящим 

в профсоюзе по социальным вопросам. 

План работы комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома работников Крымского федерального университета 

имени В. И. Вернадского в целом, выполнен. 

 

Председатель комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома работников  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  

В. И. Вернадского»                                                                           С. И.  Чмелева  

 

 

 


