




Общий охват – 92,3%





ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
РАБОТНИКОВ  КФУ

(60 чел.)

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ И РАБОТЕ С 

ВЕТЕРАНАМИ

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И ОБЩЕСТ-
ВЕННОМУ КОНТРОЛЮ

20 ПРОФКОМОВ:
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

2-х НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КММЦ, НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

26 ПРОФБЮРО
ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ 

И ДР. СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ

119
ПРОФБЮРО И ПРОФГРУПП 
ФАКУЛЬТЕТОВ И КАФЕДР

ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЕ

ПО 
ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

К    О     М    И    С    С    И    И

ПО 
ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ

ПО 
ИНФОРМАЦИИ 

И ВНЕШНИМ
СВЯЗЯМ

ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И 

ОТДЫХУ

ПРЕЗИДИУМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
КОМИССИЙ

(20 чел.)

ЖИЛИЩНО-
БЫТОВАЯ

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



Выступление В. Н. Дятла на семинаре,
апрель 2018

XXXI Съезд ЕАПОУ, Петрозаводск, 
сентябрь 2018

Участие Е. М. Шаховой в заседании 
КСП, г. Москва, январь 2018 

Л. В. Савченко и Н. Н. Лукашева на 
заседании рабочей группы Съезда





октябрь 2018



2018 г.

6 заседаний профкома и
16 заседаний президиума



Учеба профактива «Трудовое право и кадровое 
делопроизводство с особенностями регулирования 

трудовых отношений в образовательных 
организациях», март 2018 г.

Организатор – Реском профсоюза



Семинар по делопроизводству, апрель 2018
Организатор – Профком работников КФУ



ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ –

17 декабря 2018 г.

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
им. С. И. Георгиевского– 26 апреля 2018 г.

2018 год



В Институте экономики и управления



В ОТКЗ агропромышленном колледже



В Академии биоресурсов и природопользования



В Научной библиотеке





100-летний юбилей Научной библиотеки 190-летний юбилей 
ОТКЗ агропромышленного колледжа



В Академии биоресурсов и природопользования

В Институте экономики и управления



В Академии строительства и 
архитектуры

В Гуманитарно-педагогической 
академии



В Бахчисарайском колледже

В Феодосийском  инженерно-
техническом центре 

В Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского



Высадка Атласского кедра ветеранами труда КФУ и профсоюзным активом
и профактивом



Выставка «Души прекрасные порывы»

Презентация книги «Души прекрасные порывы»



Торжественное мероприятие по чествованию ветеранов 9 октября 2018 г.



Сладкий сюрприз от Профкома КФУ



Водружение флага Первичной профсоюзной организации КФУ 9 октября 2018 г.



Водружение флага Первичной профсоюзной организации КФУ 9 октября 2018 г.



Торжественное заседание профкома
18 октября 2018 г.



Основные 
направления 
деятельности 

профкома

Социальная 
работа

Информационно-
аналитическая 

работа

Работа по 
организации 

оздоровления и 
отдыха работников

Контроль за 
оплатой 

труда

Культурно-
массовая 
работа

Организационно-
спортивная 

работа



 Участие в рабочей группе по защите трудовых прав,
охраны труда, промышленной и экологической
безопасности Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений между Советом министров Республики
Крым, республиканскими объединениями
профсоюзов, объединениями работодателей на 2018-
2021 гг.

 Активное участие в работе комиссий на паритетных
с Работодателем началах.

 Правовая оценка локальных актов, приказов,
соглашений и других актов.

 Правовая и консультативная помощь работникам
университета.

 Работа с обращениями работников.
 Обеспечение представительства в судах по защите

прав и интересов членов профсоюза…

Председатель комиссии
Н. Н. Лукашева, 

заместитель председателя 
профкома работников КФУ, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 
гражданского и трудового 

права Таврической академии



 Ежедневная правовая и
консультативная помощь
работникам университета,
готовятся ответы в устной и
письменной форме на
обращения работников.

 Были рассмотрены 56 жалоб
и обращений, из них
признаны обоснованными и
удовлетворены 48.

 Принято по правовым
вопросам на личном приеме
420 членов профсоюза.
Удовлетворено 360
обращений.

 Дается правовая оценка локальных актов,
приказов, соглашений и других актов,
которые поступают на согласование в
профсоюзную организацию. В большинство
из этих документов вносятся дополнения и
изменения.



В Комиссии по ведению 
коллективных переговоров, 

подготовки проекта 
коллективного договора и 

заключения 
6 представителей от профсоюза:

Заместитель председателя комиссии:
Лукашева Н. Н. 

Члены комиссии: 
Губанова Е. В. – секретарь комиссии 

Абибуллаев М. С. 
Работягов К. В.

Дятел В. Н.
Соколов В. Г.

Шевченко Е. В.



 Участие в рабочей группе по доходам, заработной
плате, уровню жизни и занятости населения
Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
между Советом министров Республики Крым,
республиканскими объединениями профсоюзов,
объединениями работодателей на 2018-2021 гг.

 Участие в работе совместных с Работодателем
комиссий.

 Защита трудовых прав работников в части
выполнения норм начисления заработной платы,
недопущения нарушения сроков выплаты заработной
платы, увеличения окладной части заработной платы

Председатель комиссии
М. С. Абибуллаев,

заместитель председателя 
профкома, к.э.н., доцент 

кафедры финансов предприятий 
и страхования, начальник 

управления по учебно-
методической деятельности 

Института экономики и 
управления



 Работа в комиссии по внедрению эффективного
контракта и предложениях по оптимизации
структуры и штатного расписания Университета.

 Разработка предложений по внесению изменений в
структуру и штатное расписание КФУ.

 Разработка порядка начисления стимулирующих
выплат административно-управленческому
персоналу.

 Совместно с централизованной бухгалтерией и
правовой службой решались вопросы по оплате
труда председателей и членов ГЭК, устранялись
недочеты в выплатах отдельным работникам КФУ.

 Сотрудничество с департаментом планово-
экономической работы по совершенствованию
организации оплаты труда в университете, что
находило свое отражение в изменениях и
дополнениях к Коллективному договору, принятых
в 2018 году.



 Встречи с работодателем по вопросу
выплат стимулирующего характера.

 Работа с обращениями и жалобами
как отдельных работников КФУ, так
и отдельных подразделений и служб
по вопросам начисления заработной
платы и стимулирующим выплатам:
Таврической академии,
Гуманитарно-педагогической
академии (Ялта), Научной
библиотеки КФУ, ОТКЗ
агропромышленному колледжу и др.

 Разъяснительная работа среди
коллективов о порядке начисления
заработной платы в КФУ.

 Совместно с 
Централизованной 

бухгалтерией произведена 
сверка наличия заявлений 
об удержания профвзносов, 
выработаны рекомендации 

по учету профсоюзного 
членства



Председатель комиссии
К. В. Работягов, 

кандидат химических наук, 
доцент, доцент кафедры 

общей и физической химии 
Таврической академии

 Участие в планировании мероприятий по охране труда
и проверки соблюдения норм техники безопасности.

 Проверка состояния бытовых помещений, запасных
проходов и выходов.

 Проведение медицинских осмотров работников,
включая углублённый медицинских осмотр.

 Разработка документов по охране труда.
 Контроль подготовки и аттестации работающего и

принимаемого на работу персонала по вопросам
охраны труда.

 Участие в планировании мероприятий по охране труда
и проверки соблюдения норм техники безопасности.

 Содействие созданию безопасных условий труда.
 Профилактика травматизма на производстве и

профессиональных заболеваний сотрудников.



Члены комиссии участвовали в проверке:
* состояния бытовых помещений (совместно с Отделом
безопасного функционирования);
* состояния запасных проходов и выходов (совместно с
Отделом безопасного функционирования);
* применения средств индивидуальной защиты
(совместно с ООТ);
* эффективности работы вентиляционных систем
(совместно со службой Главного энергетика);
* выдачи и качества спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты (МА и АбиП);
* обеспечения мер безопасности с ручным
электрифицированным инструментом (совместно со
службой Главного механика);
* знаний персонала по охране труда (совместно с ООТ).



Председатель комиссии 
В. Д. Тарасюк, 

ассистент кафедры 
менеджмента Института 

экономики и управления

 Привлечение оздоровительных организаций и
учреждений, не входящих в структуру КФУ, для
оказания оздоровительных услуг работникам
университета.

 Организация летнего оздоровления и отдыха
детей работников.

 Сотрудничество органами государственного
управления Республики Крым с целью
обеспечения работников путевками на
санаторно-курортное лечение.

 Привлечение организаций, занимающихся
формированием комплекса услуг для туристов с
предоставлением работникам университета, а
также членам их семей туристических услуг на
льготных условиях.



Количество оздоровленных членов профсоюза КФУ и членов их 
семей за 2015-2018 гг., чел.



Количество оздоровленных детей в ДОЛ 
по структурным подразделениям

Структурное подразделение всего, 
чел. %

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского 8 66.7%

Таврическая академия 1 8.3%

Институт экономики и управления 1 8.3%

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 1 8.3%

Управление безопасности 1 8.3%

Всего оздоровлено детей 12 100%



В 2018 г. на оздоровление членов профсоюза КФУ, а также членов их 
семей было израсходовано 290280 руб., а именно:

- 117480 руб. выплачены в качестве компенсации на оздоровление 
работников, членов профсоюза КФУ;

- 172800 руб. - в порядке удешевления стоимости оздоровления.



 Укрепление взаимодействия с органами управления
образованием и работодателями в рамках социального
партнерства и усиление совместной работы.

 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.

 Контроль за ассортиментом и качеством питания,
соблюдением правилами торговли ООО «Таврида
кейтеринг».

 Работа с многодетными семьями, материями –
одиночками, лицами с ограниченными физическими
возможностями.

 Предоставление членам профсоюза консультативной
помощи по вопросам отпусков.

Председатель комиссии
С. И. Чмелёва,

заместитель председателя 
профкома Таврической 

академии, кандидат 
биологических наук, доцент 

кафедры ботаники и физиологии 
растений и биотехнологий



 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 Коллективного
договора).

 Организация и проведение мероприятий по чествованию ветеранов
труда КФУ в рамках плана мероприятий, посвященных празднованию
100-летия со дня основания первого университета в Крыму.

 Благотворительная помощь детям
Строгановского детского дома.
За счет благотворительных

взносов работников КФУ
детям были закуплены

новогодние подарки, памперсы.
 Организация благотворительной
помощи пансионату

для престарелых и инвалидов
в Симферополе.



Председатель комиссии
А. Т. Дворецкий,

член профкома работников 
Академии строительства и 

архитектуры, доктор 
технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой 
геометрического и 

компьютерного 
моделирования 

энергоэффективных зданий 

 Рассмотрение заявлений и документов
от молодых ученых для оформления
государственных жилищных
сертификатов в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации».

 Оповещение нуждающихся в улучшении
жилищных условий о перспективах
строительства жилья для работников.

 Проверка и сбор документов работников,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий.



Председатель комиссии 
Е. М. Шахова,

кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры 
рекламы и издательского дела 

Таврической академии

 Работа комиссии над уточнением списка ветеранов.
 Помощь в составлении представления на получение

звания «Ветеран КФУ».
 Проведение акции – «Георгиевская ленточка».
 Организация вручения памятной юбилейной медали

«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
Флоту» Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации
(проведение торжественных мероприятий).



 Организация и проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества.

 Поздравление неработающих ветеранов
ВОВ-членов профсоюза на дому.

 Проведение выставки работ сотрудников,
приуроченной к Международному
женскому дню.

 Организация и проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
освобождения Симферополя от немецко-
фашистских захватчиков.

 Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы.

 Торжественное водружение знамени
Победы на наивысшую точку горы Чатыр-
Даг 9 мая 2018 г.



Председатель комиссии 
А. А. Бурлай, 

заведующая информационно-
аналитическим отделом 

Профкома работников КФУ

 Широкое информирование профсоюзных организаций о
целях, задачах и мероприятиях 2018 года в Профсоюзе.

 Обеспечение систематического обмена информацией по
вопросам усиления социальной защиты работников, о
тенденциях в развитии образования и профсоюзного
движения.

 Взаимодействие со средствами массовой информации,
освещающими деятельность профсоюзных организаций.

 Обновление информации на сайте Профкома КФУ,
разработка новых рубрик (тематические слайд-шоу,
«Бессмертный подвиг. Наши отцы и деды», жизнь
профсоюзных организаций структурных подразделений).

 Контроль за наполняемостью сайтов, стендов
профсоюзных организаций КФУ.

 Освещение деятельности Профкома университета на
сайте, других периодических печатных изданий и иных
СМИ.

 Организация подписки на профсоюзные издания.



 Составление, корректировка текстов, 
издание книги «Души прекрасны порывы».

 Сбор материала для издания книги 
«История Крымского федерального 
университета имени
В. И. Вернадского в документах и 
фотографиях».



 Составлен план буклета о 
деятельности профсоюзной 
организации, ведется работа по 
его созданию

 Разработка макетов календаря, 
доджера 



Сайты профсоюзных организаций академий
Профорганизация Расположение

(отдельный 

раздел, спрятано в 

разделе)

Информация о 

председателе

Информац

ия о 

профкоме

Новости (дата 

последней)

Разделы – сами 

разработали или 

ссылки на наш сайт

Данные о 

вышестоящих 

органах

Таврическая академия Раздел: жизнь 

академии 

Есть: Есть: Отдельная 

страничка 

Ноябрь

Самостоятельный 

сайт

ФНПР, Реском, 

Профком

Медицинская академия Раздел 

«Профком»: 

Есть:  Есть: Отдельная 

страничка: 

11 декабря

Самостоятельный 

сайт

Реском, 

Профком КФУ

Академия строительства 

и архитектуры

Раздел 

«Профком»: 

Есть: Есть: Отдельная 

страничка: 

4 декабря

Самостоятельный 

сайт

Отсутствуют

Академия биоресурсов и 

природопользования

Раздел 

«Профком»: 

Есть: Есть: Отдельная 

страничка. 

Новостей нет

Вкладка на общем 

сайте академии. 

Нет

Гуманитарно-

педагогическая 

академия (Ялта)

Раздел: Академия 

– Профком:

Есть: Есть: Отдельная 

страничка: 

6 октября

Самостоятельный 

сайт. 

Отсылка на 

сайт 

Профкома 

работников 

КФУ



Сайты профсоюзных организаций институтов
Профорганизация Расположение

(отдельный 

раздел, спрятано 

в разделе)

Информация о 

председателе

Информац

ия о 

профкоме

Новости 

(дата 

последней)

Разделы – сами 

разработали или 

ссылки на наш 

сайт

Данные о 

вышестоящих 

органах

Институт 
экономики и 
управления

Раздел «Об 
институте»: 

Есть: Есть: Отдельная 
страничка. 
Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте 
Института. 

Профком 
КФУ, 
Реском

Физико-
технический 
институт 

Раздел 
«Сотрудникам»
:

Есть: Есть: Отдельная 
страничка:
19 октября

Страничка на 
общем сайте 
Института. 

Отсылка на 
сайт 
Профкома

Евпаторийский 
институт 
социальных наук

Раздел «Об 
институте»: 

Нет Нет Главная 
страничка: 
Новость с 
сайта КФУ

Страничка на 
общем сайте.
Разделов нет

Нет

Институт 
педагогического 
образования и 
менеджмента 
(Армянск)

Раздел 
«Сотрудники»: 

Есть: Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 

Профком 
КФУ

Севастопольский 
экономико-
гуманитарный 
институт

ПРОФСОЮЗНЫЙ САЙТ ОТСУТСТВУЕТ



Сайты профсоюзных организаций СПО
Профорганизация Расположение

(отдельный 

раздел, спрятано в 

разделе)

Информация о 

председателе

Информаци

я о 

профкоме

Новости (дата 

последней)

Разделы – сами 

разработали или 

ссылки на наш сайт

Данные о 

вышестоящих 

органах

Медицинский 
колледж 

Раздел 
«Профком»: 

Есть: Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 

Отсылка на 
сайт КФУ:

Таврический 
колледж ПРОФСОЮЗНЫЙ САЙТ ОТСУТСТВУЕТ

Ордена Трудового 
Красного Знамени 
агропромышленный 
колледж

Раздел 
«Профком»: 

Есть: Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 
Разделов нет

Данных нет

Прибрежненский 
аграрный колледж

Раздел 
«Профком»:

Есть: Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 
Разделов нет

Данных нет

Бахчисарайский 
колледж 
строительства, 
архитектуры и 
дизайна

Раздел 
«Профком»: 

Есть: 
Устаревшая 
информация.

Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 

Отсылка на 
сайт 
Профкома 
КФУ 

Техникум 

гидромелиорации и 

механизации 

сельского хозяйства

Раздел 
«Профкома»: 

Есть: Есть: Новостей 
нет

Страничка на 
общем сайте. 
Разделов нет

Данные 
отсутствуют





Л.В. Савченко, М.С. Абибуллаев,
Н.Н. Лукашева - участники
трехсторонней комиссии по
регулированию социально-
трудовых отношений по
социальному партнерству и
координации действий сторон
Республиканского соглашения
между Советом министров РК,
республиканскими объединениями
профсоюзов, объединениями
работодателей на 2018–2020 гг.



В новом Отраслевом соглашении между 
Министерством образования и науки РФ и 
Профсоюзом содержатся  пункты (пп. 5.2; 
5.3; 5.11.4), предложенные Профкомом 

работников КФУ



Участие в работе совместных 
комиссий и рабочих групп



 Комиссия по ведению коллективных переговоров, 
подготовки проекта коллективного договора и 
заключения Коллективного договора ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» 2018 – 2021 гг.;

 Комиссия по трудовым спорам;

 Аттестационно-кадровая комиссия;

 Конкурсная комиссия;

 Наградная комиссия;



 Комиссия по оценке эффективности деятельности
подразделений;

 Рабочая группа по подготовке предложений по
реорганизации структурных подразделений;

 Рабочая группа по заключению с работниками
эффективных контрактов;



 Комиссия по социальному страхованию;

 Комиссия по проведению специальной оценки
условий труда в структурных подразделениях;

 Бракеражная комиссия;

 Комиссия по контролю за использованием
жилищного фонда;

 Общественная комиссия по контролю за выполнением
правил проживания в общежитиях…



Комиссия по ведению 
коллективных переговоров, 

подготовки проекта 
коллективного договора и 

заключения Коллективного 
договора.

Проведено более 10 заседаний 
Подписано 7 изменений и 

дополнений в Коллективный 
договор.

Срок действия Коллективного договора 
продлен до 2021 г.



Изменения и 
дополнения 

№ 11
от 25.01.2018

По ходатайству профсоюза увеличены 
на 4% должностные оклады 

ВСЕМ категориям работников КФУ



Изменения и 
дополнения № 12

от 20.02.2018

Приведен в соответствие и дополнен раздел VII
«Социальные отношения, гарантии, льготы, 

компенсации» - право на осуществление 
компенсации стоимости найма работником 

жилого помещения 



Изменения и дополнения 
№ 13

от 02.07.2018.

Дополнены пункты раздела VIII 
Коллективного договора «Обеспечение 

правовых гарантий профсоюзного 
комитета и профсоюзного актива», 

касающиеся сохранения места работы и 
среднего заработка при выполнении 

общественных обязанностях и 
командировках в другие регионы РФ 



Изменения и 
дополнения № 14

от 31.08.2018

Изменены приложения 
к Положению об оплате труда 

относительно должностных окладов 
научно-педагогических и научных 

работников в соответствии с группой и 
квалификационными уровнями



Изменения и 
дополнения № 15 от

17.09.2018 

Профсоюзы добились предоставления работникам за 
обучение в аспирантуре и магистратуре льготной 

оплаты за обучение – до себестоимости,
а также дополнительной оплаты за совмещение, 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника



Изменения и 
дополнения № 16 от

03.10.2018 

В преддверии празднования 100-летия создания
первого университета в Крыму, были внесены
изменения в «Положение о Ветеране труда
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»



Изменения и 
дополнения № 17

от 24.10.2018

Детализировано Приложение № 7 «Перечень 
должностей, по которым может быть 
установлен ненормированный рабочий день»



Профсоюзные награды в 2018 г.
Благодарность профкома – 77. 
Грамота профкома – 102.
Почетная грамота профкома – 51.
Благодарность Рескома – 5.
Почетная грамота Рескома – 4. 
Благодарность ФНПК – 2.
Почетная грамота ФНПК – 3.

Награды ветеранам: 
70 Благодарственных писем от 
Ректора и профсоюза 



Награды профсоюзному активу в 2018 г.
Благодарность Председателя Государственного Совета
Республики Крым – 1.
Ценный подарок Председателя Государственного Совета
Республики Крым – 1.
Благодарственное письмо Министерства образования, науки
и молодежи РК – 1
Благодарность администрации Советского района РК – 1.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1.
Орден «За заслуги перед стоматологией 1-й степени» – 1.
Медаль «За доблестный труд» Государственного Совета
Республики Крым – 1.



Достижения профкома в работе комиссий на 
паритетных основах

Участие в разработке показателей для
оценки эффективности деятельности
сотрудников из числа ППС.
По настоянию профкома перечень
показателей был существенно расширен:

В рамках научной деятельности: добавлены статьи в журналах из списка ВАК.
В рамках образовательной деятельности: добавлены разработка ОПОП,
участие в предметной олимпиаде и исследовательском конкурсе школьников.
В рамках воспитательной и социальной деятельности: добавлено выполнение
функций куратора студенческой группы
В рамках участия в управлении университетом: добавлено участие в постоянно
действующих комиссиях по приказу ректора и участие в работе
представительных органах работников университета.

Приняты предложения профкома по увеличению баллов по целому ряду
показателей.
Продолжаются переговоры по внесению в показатели профориентационной
работы и работы по трудоустройству выпускников.



Достижения профкома в работе комиссий на 
паритетных основах

Согласован с работодателем Порядок
определения учебной нагрузки и расчета
количества штатных единиц педагогических
работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу и Нормы
времени для расчета нагрузки.

Это позволило не допустить роста верхнего
предела учебной нагрузки и сохранить
дифференциацию максимальных значений
нагрузки для различных категорий ППС.



Достижения профкома в работе комиссий 
на паритетных основах

Благодаря настойчивости Профкома
проводимый летом конкурс по
должностям педагогических
работников, относящихся к категории
ППС, был объявлен своевременно по
всем должностям, срок трудовых
договоров по которым истекал.

Профком отстоял положения Коллективного
договора, устанавливающего для
большинства сотрудников пятидневную
рабочую неделю, и не согласился перейти на
шестидневную.



Отсутствие выплат на оздоровление со стороны
Работодателя.

Приостановление Работодателем выплат за звание
«Заслуженный работник».

Не всегда обоснован порядок распределения
стимулирующих выплат. Стимулирование не носит
постоянный характер.

Не работает комиссия по социальному страхованию,
избранная конференцией трудового коллектива на
паритетных основах из членов профсоюза и
представителей Работодателя…

Правовые и экономические вопросы



Вопросы охраны труда

Не утверждены комплексные мероприятия по охране труда
на 2019 г. Нет отчета о выполнении комплексных
мероприятий за 2018 г.
Периодически нарушаются сроки компенсационных выплат
за работу с вредными условиями труда.
Крайне низкое качество приобретенной спецодежды для
работников Медицинской академии.
Смывающие средства выдаются в количествах намного
меньше нормативных.
Неудовлетворительное состояние санузлов…



Социальные вопросы и общественный контроль

Неудовлетворительный режим работы и качество
предоставляемых услуг по питанию.
Не была осуществлена акция по организации диагностики
и оздоровления работников.
Не на должном уровне ведется работа с многодетными
семьями, матерями-одиночками, лицами с ограниченными
физическими возможностями.



Организация оздоровления и отдыха работников
Сложности с направлением работников на санаторно-
курортное лечение в связи с высокой стоимостью путевок и
невозможностью произвести соизмеримую компенсацию
стоимости.
Отсутствие софинансирования санаторно-курортного
лечения со стороны работодателя.
Нежелание работников участвовать в республиканских
программах в связи со сложностью оформления документов.
Отсутствие взаимодействия и заинтересованности в
сотрудничестве со стороны городских и республиканских
ведомств.
Низкая активность председателей структурных
подразделений в организации оздоровления.



Информационная деятельность
Низкая информированность работников о деятельности
профсоюзной организации.
Отсутствие регулярного обновления материалов на сайтах,
информационных стендах.
Нерегулярное предоставление информации о
мероприятиях в структурных подразделениях на сайт
профкома работников КФУ.



№ п/п Наименование статей
2018  год

план   % факт    %

1. Целевые мероприятия 26,0 21,1

1.1. Информационно-пропагандистская работа 3,0 2,5

1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива 4,0 1,3

1.3. Работа с молодежью 2,0 1,0

1.4.
Проведение конференций, комитетов, президиумов, 
совещаний

1,0 0,9

1.5. Культурно-массовые мероприятия 10,0 13,2

1.6. Спортивные мероприятия 2,0 0,2

1.7.
Проведение внутрисоюзных, территориальных и 
профессиональных  конкурсов

1,0 0,0

1.8. Инновационная деятельность Профсоюза 3,0 2,0

1.8.1. Пенсионное обеспечение членов Профсоюза (НПФ) 0,0 0,0

1.8.2. Кредитно-потребительские  кооперативы 0,0 0,0

1.8.3. Оздоровление и отдых 3,0 2,0

1.8.4. Добровольное медицинское страхование 0,0 0,0



№ п/п Наименование статей
2018  год

план   % факт    %
2. Социальная и благотворительная помощь                        0.0 0.0
3. Материальная помощь членам Профсоюза 9.0 10.8

4. Премирование профактива 10.0 10.5

5. Международная работа 0.0 0.0

6.
Расходы, связанные с организацией и обеспечением 
деятельности аппарата организации Профсоюза

35.0 34.0

6.1. Оплата труда с начислениями 32.0 32.7
6.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 1.3 0.7

6.3. Командировки и деловые поездки 1.0 0.1

6.4.
Содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

0.4 0.1

6.7. Хозяйственные  расходы 0.3 0.4
6.8. Услуги банка 0.0 0.0

6.9. Прочие 0.0 0.0

7. Отчисления  членских профсоюзных взносов 20.0 20.0

7.2.
Территориальные объединения Профсоюзов (ТООП) 
(РЕСКОМ)

20.0 20.0



Наименование статей план 2018 г.           

%

план 2019г.                

%

1. Членские профсоюзные взносы всего  (в т.ч. вступительные взносы) 100.0 100.0

1.1. Членские профсоюзные взносы 1%      (в т.ч. вступительные взносы) 100.0 100.0

1.2. Членские профсоюзные взносы свыше 1%

2. Иные поступления на уставную деятельность

3. Прибыль от приносящей доход деятельности 

Всего доходов 100.0 100.0

Расходы х х

1. Целевые мероприятия 26.0 24.0

1.1. Информационно-пропагандистская работа 3.0 3.0

1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива 4.0 4.0

1.3. Работа с молодежью 2.0 1.0

1.4. Проведение конференций, комитетов, президиумов, совещаний 1.0 1.0

1.5. Культурно-массовые мероприятия 10.0 9.0

1.6. Спортивные мероприятия 2.0 2.0

1.7. Внутрисоюзные, территориальные и профессиональные  конкурсы 1.0 1.0

1.8. Инновационная деятельность Профсоюза 3.0 3.0



Наименование статей план 2018 

г.  %                      

(предыду

щий год)

план 

2019 г.                

%

1.8.1. Пенсионное обеспечение членов Профсоюза (НПФ) 0,0 0,0
1.8.2. Кредитно-потребительские  кооперативы 0,0 0,0
1.8.3. Оздоровление и отдых 3,0 3,0

1.8.4. Добровольное медицинское страхование 0,0 0,0
2. Социальная и благотворительная помощь                        0,0 0.0
3. Материальная помощь членам Профсоюза 9,0 11,0
4. Премирование профактива 10,0 11,0
5. Международная работа 0,0 0.0

6. Расходы, связанные с организацией и обеспечением 
деятельности аппарата организации Профсоюза 35,0 34,0

6.1. Оплата труда с начислениями 32,0 30,0
6.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 1,3 1,0

6.3. Командировки и деловые поездки 1,0 1,0



Структурное 
подразделение

Материальная
помощь
членам 

профсоюза

Поощрение
работников

(в т. ч. 
юбилейные 
выплаты)

Культурно-
массовые
расходы

Оздоровление
и 

отдых

Заработная
плата

с начислениями

план факт план факт план факт план факт план факт
Таврическая 
академия 25 23 25 17 19 27,3 5 1,4 21 21,5

Медицинская 
академия 20 22 20 22 10 28 25 4 30 32,9

Академия 
биоресурсов и 
природо-
пользования

24 9 14 11 20 35 5 2 30
более

33%

Институт 
экономики и 
управления

20 20,1 23 20,5 29 31,9 5 4,5 18 21,3

Академия 
строительства 
и архитектуры 20 18 20 17 20 18 5 5 30

более

33%

Гуманитарно-
педагогическая 
академия

20 36 20 20 25 25 10 1 15
более

20%



Структурное 
подразделение

Материальная
помощь
членам 

профсоюза

Поощрение
работников

(в т. ч. 
юбилейные 
выплаты)

Культурно-
массовые
расходы

Оздоровление
и 

отдых

Заработная
плата

с начислениями

план факт план факт план факт план факт план факт
Физико-
технический 
институт

40 34,4 21 16,6 32 33,3 2 1,7 - -

Евпаторийский 
институт 
социальных 
наук

40 33 30 21 23 48 5 - - -

ОТКЗ агро-
промышлен-
ный колледж

30 28 20 20 40 52 - 3 - -

Медицинский 
колледж 24 4,3 30 28 30 53 7 - - -

Прибрежнен-
ский аграрный 
колледж

27 33 20 20 30 47 10 7 - -

Научная 
библиотека 17 18 13 26 50 48 - - - -



Структурное 
подразделение

Материальная
помощь
членам 

профсоюза

Поощрение
работников

(в т. ч. 
юбилейные 

выплаты)

Культурно-
массовые
расходы

Оздоровление
и 

отдых

Заработная
плата

с начислениями

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Таврическая 
академия 23 25 17 20 27,3 12 1,4 5 21,5 20

Медицинская 
академия 22 18 22 20 28 10 4 10 32,9 30

Академия 
биоресурсов и 
природо-
пользования

9 18 11 15 35 23 2 5
более

33%
25

Институт 
экономики и 
управления

20,1 20 20,5 25 31,9 23 4,5 6 21,3 12,5

Академия 
строительства 
и архитектуры 18 20 17 25 18 10 5 5

более

33%
26

Гуманитарно-
педагогическая 
академия

36 25 20 15 25 15 1 10
более

20%
15



Структурное 
подразделение

Материальная
помощь
членам 

профсоюза

Поощрение
работников

(в т. ч. 
юбилейные 

выплаты)

Культурно-
массовые
расходы

Оздоровление
и 

отдых

Заработная
плата

с начислениями

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Факт 
2018 г

План 
2019 г.

Физико-
технический 
институт

34,4 30 16,6 20 33,3 20 1,7 10 - -

Евпаторийский 
институт 
социальных 
наук

33 40 21 30 48 20 - 5 - -

ОТКЗ агро-
промышлен-
ный колледж

28 20 20 20 52 20 3 10 - -

Медицинский 
колледж 4,3 15 28 20 53 30 - 10 - -

Прибрежнен-
ский аграрный 
колледж

33 24 20 18 47 33 7 7 - -

Научная 
библиотека 18 20 26 20 48 33 - 10 - -



Наименование статей план 2018 

г.  %                      

(предыду

щий год)

план 

2019 г.                

%

1.8.1. Пенсионное обеспечение членов Профсоюза (НПФ) 0,0 0,0
1.8.2. Кредитно-потребительские  кооперативы 0,0 0,0
1.8.3. Оздоровление и отдых 3,0 3,0

1.8.4. Добровольное медицинское страхование 0,0 0,0
2. Социальная и благотворительная помощь                        0,0 0.0
3. Материальная помощь членам Профсоюза 9,0 11,0
4. Премирование профактива 10,0 11,0
5. Международная работа 0,0 0.0

6. Расходы, связанные с организацией и обеспечением 
деятельности аппарата организации Профсоюза 35,0 34,0

6.1. Оплата труда с начислениями 32,0 30,0
6.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда 1,3 1,0

6.3. Командировки и деловые поездки 1,0 1,0



Наименование статей план 2018 

г.  %

план 2019 

г.                

%

6.4. Содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0,4 0,0

6.5. Ремонт основных средств 0,0 0,0
6.6. Приобретение основных средств 0,0 0,0
6.7. Хозяйственные  расходы 0,3 2,0

6.8. Услуги банка 0,0 0,0

6.4. Прочие 0,0 0,0
7. Отчисления  членских профсоюзных взносов 20,0 20,0

7.1. Центральный Совет Профсоюза (начислено) 0,0 0,0

7.2. Территориальные объединения Профсоюзов (ТООП) 20,0 20,0

7.3. Ассоциации Профсоюзов 0,0 0,0
7.4. Иные организации 0,0 0,0
8. Прочие расходы 0,0 0,0



ПРОФСОЮЗ – КОЛЛЕКТИВ,
КОЛЛЕКТИВ – ЭТО СИЛА.
БУДЕМ ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ
СТАНЕМ ВМЕСТЕ ЕДИНЫ!


