
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

профсоюзной организации 

Департамента по социальной и воспитательной работе ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

за 2018 год. 

 

В Департаменте по социальной и воспитательной работе ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И. Вернадского на сегодняшний день работает 15 человек,  8 из 

них – члены Профсоюзной организации. Из них в возрасте от 30 до 40 лет –  

1 человек, от 40 до 50 лет – 4 человек, от 50 до 66 лет – 3 человека.  

 

Состав профбюро Департамента: 

Рудакова С.Н. – председатель профбюро. 

Герасимов В.А. – заместитель председателя профбюро. 

Бридко В.В. – секретарь профбюро. 

 

Всего в 2018 году профком провел 6 протокольных собраний и 4 

оперативных совещания профбюро департамента по социальной и 

воспитательной работе. 

Были рассмотрены следующие вопросы:  

1. О переизбрании председателя профбюро департамента по социальной и 

воспитательной работе Вместо Рыбалко М.В. Рудакову С.Н. 

2. О переизбрании заместителя председателя профбюро департамента по 

социальной и воспитательной работе. Вместо Рудаковой С.Н. 

Герасимова В.А. 

3. Об организации творческой встречи с артистами Крымского 

академического русского драматического театра им. М. Горького. 

4. О поощрении члена профбюро Департамента в связи с юбилеем. 

5. Об участии в городских мероприятиях, посвященных Празднику Весны 

и Труда, Дню Победы. 

6. Об организации оздоровления и летнего отдыха работников 

Департамента по социальной и молодежной политике. 

7. О поощрении членов профсоюза в связи со 100-летием со дня 

основания первого университета в Крыму; 

8. Об организации досуга членов профсоюза департамента. 

9. О сверке членов/не членов профсоюза департамента по социальной и 

воспитательной работе. 

10. О поздравлении членов профсоюза с новогодними праздниками. 

11. Об утверждении плановых показателей сметы расходов и доходов 

Департамента на 2019 год. 

12. О поздравлении членов профсоюза с новогодними праздниками. 



13. Об организации и проведении новогодних мероприятий для членов 

профкома. 

Систематически осуществлялось информирование работников 

Департамента, контроль о своевременной оплате труда, о льготах и 

гарантиях, обеспечение их законных прав, по вопросам назначения и 

выплаты пенсий. 

2018 году для 13 членов профсоюза работников департамента по 

социальной и воспитательной работе была организована творческая встреча с 

артистами Крымского академического русского драматического театра 

им. М. Горького. 

Члены профсоюза Департамента приняли участие в организации и 

проведении мероприятий, посвященных Празднику Весна Труда, Дню 

Победы. 

Осуществлена выплата частичной компенсации Софиной Ольге 

Эдуардовне в связи с организацией оздоровления на базе практик и отдыха 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

«Малореченское» за счет профсоюзных взносов. 

За активное участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня 

основания первого университета в Крыму поощрили 7 членов профсоюза. 

В связи с 6о-летием был поощрен денежной выплатой из средств 

профсоюзных взносов член профсоюза, ведущий специалист по социальной 

работе отдела социальной и культурно-массовой работы департамента по 

социальной и воспитательной работе Герасимов Валерий Александрович, за 

активную гражданскую позицию, участие в профсоюзной жизни коллектива 

и многолетнюю работу по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Организовано проведение встречи с актерами на новогодние и 

рождественские праздники для членов Профсоюза, имеющих детей до 14 лет 

департамент по социальной и воспитательной работе. 

Приобретены кондитерские изделия для 3-х членов профсоюза – 

работников департамента по социальной и воспитательной работе; для  

организации поздравления членов профсоюза, имеющих детей до 14 лет с 

новогодними праздниками. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон 

трудовых отношений, а также на основе системы коллективного договора и 

соглашений. 



Информацию о работе профсоюзного комитета еженедельно получают 

сотрудники подразделения и начальники отделов Департамента на планерках 

и совещаниях. 

Знаковые мероприятия освещаются на сайте университета. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач, где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье. Профкомом осуществлялись инспекции по охране труда, 

контролировались температурный и осветительный режимы, выполнение 

санитарно-гигиенических норм. Проводились тренировочные занятия по 

эвакуации из здания. 

Большое значение придается корпоративной этике и культуре. В связи с 

чем регулярно проводятся торжественные собрания, отмечаются трудовые 

успехи, чествуются юбиляры, поздравляются молодые родители, 

организуются праздники «День знаний», «Новый год», и проч. В Новогодние 

праздники выделяются подарки для детей сотрудников от 1 года до 14 лет.  

Активно ведется гражданско-патриотическая работа с сотрудниками 

Департамента. Регулярно проводятся встречи с ветеранскими организациями. 

Сотрудники участвуют в посещении ветеранов и тружеников тыла на дому. С 

2016 года взят курс на регулярное посещение сотрудниками мемориальных 

комплексов, музеев боевой славы. По итогам этой работы многие сотрудники 

отмечены благодарственными письмами ректора Университета, Министра 

образования, науки и молодежи Республики Крым, благодарностями и 

знаками отличия КРО «Союз советских офицеров», ОО «Офицеры России», 

Региональной Общественной организацией «Союз пограничников Крыма, 

Главы Симферопольского района.  

Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой 

деятельности и контроль над соблюдением законодательства о труде. В 

результате своей работы ревизионная комиссия постановила признать работу 

профсоюзного комитета - удовлетворительной. 

 

Председатель профбюро 

Департамента          С.Н. Рудакова 

 


