
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

 

Первичной профсоюзной организации работников 

Академии строительства и архитектуры 

(структурное подразделение) 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

за 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь, 2018 г.  



Отчет за 2018 год. 

о работе Первичной профсоюзной организации 

работников Академии строительства и архитектуры 

 (структурное подразделение) 

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

 

Профсоюзная организация работников Академии строительства и 

архитектуры создана практически с начала основания учебного заведения и 

стабильно функционирует.  На сегодняшний день (декабрь 2018 года) в 

составе  профсоюзной организации числится 321 человек из 345 

работающих, что составляет 93 % от общей численности штатных 

работников. Кроме того, в 2018 г. на учет в профсоюзную организацию 

встало 7 неработающих пенсионеров, 1 человек вышел из состава профсоюза 

по собственному желанию. Проведена сверка членов профсоюза в ноябре-

декабре текущего года. 

В 2018 году в состав профсоюзного комитета входило 26 человек. 

Президиум из 7 человек: 
Елькина Ирина Ивановна Председатель профкома 

Дворецкий Александр Тимофеевич  Заместитель председателя профкома 

Смирнов Леонид Николаевич Сектор воспитательной и патриотической работы 

Синякова Наталья Васильевна Культурно-массовый сектор, оздоровление 

Дементьева Ирина Анатольевна Секретарь, вопросы временной 

нетрудоспособности и информационного 

обеспечения 

Подольский Вячеслав Геннадиевич Учебно-производственный и бытовой сектор 

Маковский Виталий Викентьевич Спортивно-оздоровительная работа 

 и 19 членов профкома – представители кафедр и отделов. 

 

За отчетный период проведено 8 заседаний профкома Первичной 

профсоюзной организации работников Академии строительства и 

архитектуры.  

На заседаниях профсоюзного комитета обсуждались следующие 

вопросы:  

- о вопросах, рассмотренных на заседаниях Профкома ППО КФУ им. 

В.И. Вернадского (в течение года); 

- об организации мероприятий профкомом АСиА; 

- о поощрениях членов профсоюза в связи с юбилейными датами; 

- об оказании материальной помощи членам профсоюза; 

- об организации поздравления для членов профсоюза в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского дня, 

Нового года; 

- о мероприятиях, приуроченных к 100-летию университета; 



- о представлении на звание Ветеран труда КФУ; 

- о средней учебной нагрузке и рейтинге ППС; 

- утверждение исполнения сметы и плана работы за 2018 г. 

- утверждение плана работ профкома, сметы расходов на 2019 год. 

 

В январе 2018 г. состоялось праздничное мероприятие, где коллектив 

членов профсоюза работников Академии строительства и архитектуры 

подвел итоги 2017 спортивного года в рамках спартакиады «Бодрость и 

здоровье» профсоюзной организации КФУ им. В.И. Вернадского. Коллектив 

АСиА занял высокое 2 место, уступив лишь коллективу Таврической 

академии. В течение года 17 женщин и 35 мужчин, сотрудников Академии 

строительства и архитектуры активно участвовали в спартакиаде и вели нашу 

академию к победе. 

В марте 2018 г. в спорткомплексе Медицинской академии прошли 

соревнования по настольному теннису среди членов профсоюза – работников 

Академии строительства и архитектуры (личное первенство среди мужчин и 

женщин). В турнире приняли участие 6 мужчин и 4 женщины. 

В марте 2018 г. по инициативе профсоюзной организации Академии 

строительства и архитектуры и Совета ветеранов состоялась встреча с 

Ветеранами труда Академии, посвященное 100-летию создания Рабоче-

крестьянской Красной Армии и Международному женскому дню 8 Марта.  

Все члены профсоюза получили кондитерские изделия к 8 марта и 23 

февраля. 

В июне 2018 г. состоялся семинар для членов профсоюза – работников 

Академии строительства и архитектуры «Актуальные вопросы работы 

профсоюзной организации в ВУЗе» на базе Феодосийского инженерно-

технического центра по созданию объектов градостроительства с 

последующей экскурсией в г. Новый свет. 
Члены профкома участвовали в проведении мероприятий ко Дню 

Великой Победы. Были. Ветеранов и участников войны посетили члены 

профкома, все получили наборы продуктов. Члены Совета ветеранов 

академии провели «Уроки мужества» в 4 школах г. Симферополя. 

В сентябре 2018 г. активный член профкома Маковский В.В. принял 

участие и достойно себя показал в работе 8 Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха». Он получил Свидетельство о краткосрочном 

повышении квалификации на 8 Всероссийском семинаре-совещании ПППО 

работников ВУЗов по вопросам профессионального образования. Участвую в 

спартакиаде, занял 1место по шашкам, 2 место по шахматам, 2 место по 

настольному теннису, награжден грамотами. 

В октябре 2018 г. члены профсоюза работников АСиА приняли 

активное участие в мероприятиях, посвященных  100-летию создания 

первого Университета в Крыму. В праздничных мероприятиях приняли 

участие более 100 человек.  

Так, 30 октября 2018 года состоялось торжественное собрание, 

посвященное чествованию ветеранов труда Академии. В нашей Академии 



«молодых» ветеранов труда оказалось 11 человек. Всем им были вручены 

удостоверения «Ветеран труда КФУ», памятные медали и кондитерские 

изделия. Также на праздничном мероприятии кондитерские изделия и 

памятные медали, выпущенные профкомом работников КФУ к юбилею 

университета, были вручены сотрудникам, которые проработали в Академии 

более 35 лет. 

На праздничной выставке творческих работ и коллекций работников 

университета «Души прекрасные порывы» были представлены работы 3 

членов профсоюза академии. Участники выставки премированы книгой 

«Души прекрасные порывы».  

За активное участие в профсоюзной жизни 5 человек получили 

Грамоты и 5 Почетные грамоты профкома КФУ, а также 1 Благодарность 

Крымской республиканской организации общероссийского профсоюза 

образования, 5 членов профсоюза отмечены денежной премией. 

В ноябре 2018 г. состоялся традиционный шашечный турнир среди 

членов профсоюза - работников Академии строительства и архитектуры 

(личное первенство среди мужчин и женщин). Соревнования были 

проведены по инициативе и при финансовой поддержке профсоюзной 

организации АСиА перед большим государственным праздником – Днем 

народного единства. В турнире приняли участие 9 мужчин и 8 женщин 

117 членов профсоюза получат кондитерские изделия к Новому году, 

98 – посетят встречи с актерами.  

За 2018 год материальную помощь получили 49 человек, премии к 

юбилею – 39 членов профсоюза, 3 члена профсоюза получили компенсацию 

за летнее оздоровление.  

В смете за 2018 г. по фактическим затратам произошли некоторые 

изменения, а именно: затраты на культурно - массовые мероприятия выросли 

с запланированных 15% до 25% в связи с празднованием 100-летия 

университета, на спортивные мероприятия планировали 5%, но затрат не 

было, т.к. в 2018 г. спартакиада не проводилась, материальная помощь 

членам профсоюза и премирование сотрудников составило 38% из 

запланированных 45%, оплата труда с начислениями и средства на 

обеспечение деятельности профсоюза составили 35% из запланированных 

25%. 

Улучшена информационная работа, на сайте профкома размещается 

информация о планируемых и проведенных мероприятиях.  

 

Утверждено на заседании профкома Протокол № 32 от 30.11.2018 г. 

 

Председатель профкома  

работников АСА                          Елькина И.И.                       
 


