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ОТЧЕТ 

о работе профсоюзного комитета 

работников Академии биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по реализации уставных задач 

за 2018 год 

На конец 2018 года профсоюзная организация работников Академии 

биоресурсов и природопользования объединяет 590 членов профсоюза. На 

конец 2017 года численность членов профсоюза составляла 655 человек. В 

состав первичной профсоюзной организации входят 16 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 11 сотрудниц, находящиеся в декретном отпуске. 

Среди членов профсоюзной организации академии 8 заслуженных деятелей 

науки и техники Республики Крым, 2 заслуженных работника образования 

Республики Крым, 2 заслуженный деятеля науки и техники Украины, 1 

заслуженный работник образования Украины, 1 заслуженный ветеринарный 

врач Республики Крым и 1 заслуженный землеустроитель Республики Крым. 

10 работников имеют многодетные семьи, 4 матери одиночки и 29 инвалидов 

1,2 и 3 групп. На каждого члена профсоюза составлена учетная карточка и 

вручен профсоюзный билет.    

В профсоюзном комитете академии работает 6 комиссии: по оплате 

труда (председатель  Степанов А.В.), по охране труда (председатель 

Гаврилов А.В.), по организации культурно-массовых, спортивных и 

познавательных мероприятий (председатель Лейбенко Н.Л.), по 

оздоровлению и отдыху работников (председатель Репко Е.В.), по правовым 

и социальным вопросам (председатель Степанова Е.И.), по работе с 

ветеранами труда, войны и пенсионерами (председатель Крапивина Т.В.). 

За отчетный период проведено 8 заседаний профсоюзного комитета 

академии, на которых рассмотрено 63 заявления о материальной помощи. По 

46 заявлениям приняты положительные решения оказать материальную 

помощь. На заседаниях профкома представлены к премированию 56 

работников-юбиляров и 9 активистов профсоюза. 
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Кроме этого на заседаниях профкома рассматривались вопросы о 

распределении ежемесячных стимулирующих выплат работникам Академии, 

об организации работы медицинского пункта и аптеки в п. Аграрное, о 

завершении внеплановой специальной оценки условий труда и др. 

Силами профсоюзного комитета были организованы праздничные 

мероприятия на День защитника отечества 23 февраля и Международный 

женский день 8 марта. Профком принял участие в организации праздничных 

концертов, поздравлении работников-членов профсоюза. Каждому члену 

профсоюза был вручен подарок – кондитерские изделия. 5 работников  

Академии летом оздоровились в организациях отдыха и получили 

материальную компенсацию от профсоюза.  

 Профсоюзный комитет академии принял участие в организации и 

проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2018г. В программе 

мероприятий: поздравление и вручение ветеранам войны, бывшим 

работникам Академии, членам профсоюза цветов, праздничных подарков, 

приготовление и угощение фронтовой кашей, организация праздничного 

концерта. После концерта совместно с представителями администрации и 

студентами-активистами посетили ветеранов войны у них дома. Тех 

ветеранов,  которые в силу своего возраста уже не могут передвигаться. 

Профсоюзный комитет работников АБиП принял участие в проведении 

праздничных мероприятий посвященных 100-летию первого университета в 

Крыму и 100-летию нашей родной Академии. Подготовлено представление 

на 16 работников Академии, в 2018 году достигших 25 летнего стажа работы  

и заслуживающих присуждения почетного звания «Ветеран труда КФУ». На 

праздничном концерте вручены цветы и кондитерские изделия 18 ветеранам 

труда КФУ, проработавшим в Академии более 40 лет. Каждому ветерану 

труда Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (всего 

120 работников Академии) вручен отличительный знак «Ветеран труда 

КФУ». 
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На предстоящий праздник – Новый Год для детей работников, членов 

профсоюза приобретены 263 новогодних подарка. Для детей сотрудников в 

декабре будут приобретены 118 билетов на Новогоднее представление. На 20 

декабря в актовом зале Академии запланировано проведение Новогоднего 

утренника со спектаклем, поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки для 

детей членов профсоюза.  

Профсоюзный комитет, его постоянная комиссия по охране труда 

регулярно  контролирует соблюдения законодательства РФ по охране труда и 

безопасности трудовой деятельности в Академии. В ноябре 2018 года в 

Академии проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 54 

рабочих местах. В настоящий момент осуществляется завершение 

оформления документов сотрудниками специализированной лаборатории г. 

Казань. Ранее, в 2017 году завершена специальная оценка условий труда на 

большинстве рабочих мест Академии. 

Информационная работа профсоюзной организации работников 

Академии осуществляется путем размещения актуальной информации на 

стенде возле профкома, а так же на стенде в холле главного учебного 

корпуса. Так же информация передается лично и посредством электронных 

писем через интернет. Практически каждый день в профсоюзный комитет 

работников обращаются с личными вопросами члены профсоюза, так же 

направляют заявления в письменной форме (всего 8 обращений). 

Председатель профкома лично и с привлечением других членов профкома, 

председателей профбюро, председателей постоянных комиссий при 

профкоме проводит разъяснительную работу среди сотрудников Академии. 

За отчетный период было проведено 5 собраний коллективов (УНТРЦ, 

УНТЖЦ, факультет землеустройства и геодезии, гараж, НУМЦ) на которых 

рассматривали вопросы деятельности Академии и роли профсоюзной 

организации в ней.  

Инновационная деятельность профсоюзного комитета работников 

Академии реализуется в создании новых дополнительных «услуг», 
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механизмов оказания разносторонней помощи членам профсоюза. Профком 

принял участие в организации помощи в уборке черешни в УНТК на 

условиях натуральной оплаты. Мы договорились с руководством УНТК о 

дальнейшем взаимодействии по совместной уборке урожая. Профком 

организовал заявку на приобретение зерна для работников – членов 

профсоюза по цене ниже рыночной, принял участие в организации 

проведения вакцинации работников Академии от гриппа. 

Социальная работа профсоюзного комитета проявляется в оказании 

правовой помощи нуждающимся членам профсоюза, адресной материальной 

помощи. В отчетном году профком обращался в адрес начальника 

Управления образования Администрации г. Симферополя Сухиной Т.И. и 

депутату Симферопольского городского совета Республики Крым 

Шаповалову Г.А. по вопросу размещения в детском саде «Василек» п. 

Аграрное детей двух сотрудников Академии. Одного ребенка удалось 

устроить, по второму проводится дальнейшая работа.  

Анализ сметы расходов за 2018 год показывает превышение 

запланированных расходов на 2018 год  на культурно-массовые мероприятия 

при недовыполнении сметы на спортивные мероприятия, оздоровление и 

отдых членов профсоюза. 

 Недостатки и недоработки, выявленные при анализе деятельности 

профсоюзной организации за отчетный период следующие: 

1. Уменьшился процент охвата профсоюзного членства среди работников 

Академии.  На конец 2018 года – 92,6%, на конец 2017 года – 96%. 

2. Два работника, УНТРЦ в этом году вышли из членства в профсоюзной 

организации по собственному желанию. Проведено собрание в коллективе, 

разъяснена роль профсоюзной организации в деятельности подразделения и 

Академии в целом. 

3. В недостаточно полном объеме проводится работа по организации 

спортивных мероприятий среди работников – членов профсоюза. 

4. Недостаточно эффективно проводится работа в профсоюзном комитете по 
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организации оздоровления и отдыха членов профсоюза и их семей. 

5. Увеличилось количество жалоб на справедливость установления 

стимулирующих доплат работникам Академии. Часто жалобы не имеют 

объективных оснований, обуславливаются догадками самих работников, 

однако это свидетельствует о недостаточной информированности работников 

– членов профсоюза. В 2019 году запланировано проведение профсоюзного 

собрания в каждом коллективе с разъяснением процедуры установления 

стимулирующих выплат.   

 

Председатель профсоюзного 

комитета работников Академии  

биоресурсов и природопользования   

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»                                     Соколов В.Г. 


