
Отчетный доклад

Профсоюзного комитета Бахчисарайского колледжа
строительства, архитектуры и дизайна за период с 5.12.2016г по

27.02.2019г.

Уважаемые члены профсоюза!

Во исполнение Постановления Исполнительного комитета
Профсоюза от 28 марта 2018 года № 12-16 «О проведении сроков
отчетов и выборов Крымской республиканской организации
профсоюза к единым срокам отчетов и выборов в Общероссийском
Профсоюзе образования и продления сроков полномочий
выборных органов Крымской республиканской организации
профсоюза», Постановления Крымской республиканской
организации профсоюза от 28 апреля 2018 г. № 10, Постановления
Профкома работников КФУ от 20 декабря 2018 г. № 6, мы сегодня
проводим отчетно-выборное собрание профсоюза Бахчисарайского
колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

За отчетный период избранный на предыдущем собрании
председатель профсоюза БКСАиД Штойко Е.В. уволилась с
основного места работы, на заседании профкома 27 августа и я
была избрана исполняющей обязанности председателя профсоюза
БКСАиД. В связи с этим, отчет имею возможность провести только
за период с 27 августа 2018г по 27 февраля 2019г.

За отчетный период из состава профсоюза не вышел ни один
член профсоюза, тогда как заявлений о вступлении было принято
от 2 сотрудников – Смирнова Валерия Вячеславовича и
Виноградовой Олеси Анатольевны. На 1 февраля 2019 года
коллектив работников Бахчисарайского колледжа строительства,



архитектуры и дизайна насчитывает 92 работника. Из них членами
профсоюза являются 71 человек, что составляет 77%

За это время было проведено 3 заседания профкома.

Принимала участие в заседаниях Профкома первичной
профсоюзной организации КФУ им.В.И.Вернадского.

Вся текущая отчетность и отчетность требуемая для сдачи к
концу года была сдана вовремя. Никаких нареканий со стороны
первичной профсоюзной организации КФУ не имеется.

Был утвержден график отпусков на предстоящий год.

К 100-летию Крымского Федерального Университета были
поданы следующие кандидатуры на награждение:

1. Николаенко Любовь Дмитриевна – грамота Президиума
Госсовета РК.

2. Давыдова Валентина Дмитриевна – Почетная грамота
Совмина РК

3. Иванникова Марина Викторовна – почетная грамота
министерства образования РК.

4. Ращенко Владимир Александрович – грамота Крымского
Федерального Университета.

5. Кленушкин Вячеслав Николаевич – грамота Крымского
Федерального Университета.

6. Хатибова Ольга Алексеевна – грамота Крымского
Федерального Университета.

Так же к 100-летию Университета были проведены
следующие мероприятия – поздравления Ветеранов труда КФУ –
Марченко Владимир Иванович, Вербицкий Виктор Иванович,
Насинник Нина Сергеевна, Василенко Зоя Алексеевна, Тарбазанова
Татьяна Алексеевна., Федина Эсма Станиславовна приуроченное к
праздничному концерту посвященному Дню учителя.



Наши сотрудники, члены профсоюза Федорова Людмила
Сергеевна и Тарбазанова Татьяна Алексеевна были включены в
книгу изданную к 100-летию Университета «Души прекрасные
порывы», за свое творчество.

Благодарностью ППО ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского» были отмечены члены профсоюза:
Виноградов Евгений Ильич, Прибора Наталья Александровна,
Курник Андрей Сергеевич, Федорова Людмила Сергеевна,
Куликова Елена Ивановна, Качалова Ирина Викторовна, Инина
Алла Гавриловна, Сидорченко Наталья Николаевна, Подокшина
Диана Ивановна, Волкогон Александр Григорьевич, Сорокоулова
Татьяна Викторовна, Ращенко Владимир Александрович, Гек Анна
Владимировна.

Были проведены ежегодные выездные новогодние
поздравления детей сотрудников. Здесь мне бы хотелось
поблагодарить Виноградова Евгения Ильича и Инину Аллу
Гавриловну за помощь в организации этого мероприятия.

За отчетный период была оказана материальная помощь 4
сотрудникам, что составляет около 6% от общего количества
членов профсоюза. Хочется отметить, что это крайне малый
процент материальной помощи оказанный нашим сотрудникам.

Так же хочется отметить, что за весь отчетный период ни один
член профсоюза не воспользовался ни одной путевкой

Несмотря на активную работу профкома профсоюзной
организации работников колледжа, много вопросов требуют
особого внимания для решения в следующем. Это, прежде всего,
вопросы по стимулирующим выплатам, надбавкам, премиям,
вопросы оздоровления сотрудников и их семей. Более
эффективной работе в культурно-массовых мероприятиях,
консультативной работе с работниками колледжа, привлечение
членов профсоюза к спортивным мероприятиям профкома, а
профсоюзного актива – к изучению и внедрению новых методов
работы с членами профсоюза.


