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Департамент научно-исследовательской деятельности состоит из двух 

управлений, в каждом из которых  по два отдела. На начало 2018 года 

численный состав профсоюзной организации составлял 33 сотрудника. В 

течение года в ряды профсоюза были приняты 1 сотрудника и еще 1 сотрудница 

стала на учет нашей  профсоюзной организации. На начало декабря 2018 г. 

численность профсоюзной организации составила 35 человек. 

Членством в профсоюзе охвачено 100% сотрудников департамента. Профком 

состоит из пяти человек: председателя, зам.председателя и трех членов 

профкома. Комиссии профкома было решено не создавать. 

За отчетный период было проведено шесть заседаний профкома, на которых 

рассматривались текущие вопросы, касающиеся повседневной жизни членов 

профсоюза нашего подразделения, а именно:  

  об утверждении отчета ПК за 2017 год; 

  об утверждении плана работы на 2018 год; 

  о приобретении подарков; 

  о продлении  доверенности на 2018 год; 

  о выделении билетов в театр; 

  о поездке выходного дня; 

  о возложении цветов к Дню Победы: крымским партизанам в г.Алуште 

и на «Могила Неизвестного солдата» в Симферополе; 

  о компенсации на оздоровление; 

  о плане мероприятий «О чествовании ветеранов труда КФУ»; 

  о материальной помощи; 

  о поездке выходного дня; 

  о приобретении памятных знаков отличия «Ветеран труда КФУ»; 

  о выполнении плана мероприятий «К 100-летию КФУ»; 

 о вручении памятных знаков отличия «Ветеран труда КФУ»; 

  о принятии в члены профсоюза сотрудника; 

  о юбилярах; 

  о заседании президиума профкома работников КФУ от 22.112018 год; 

  об утверждении статистического отчета за 2018 год; 

  об отчете председателя профкома Департамента научно-

исследовательской деятельности за 2018 год; 

  о выполнении плана работы профкома за 2018 год; 

  об утверждении плана работы Департамента научно-

исследовательской деятельности на 2019 год; 

  об исполнении сметы доходов и расходов Департамента научно-

исследовательской деятельности за 2018 год; 



  об утверждении сметы доходов и расходов Департамента научно-

исследовательской деятельности на 2019 год. 

За отчетный период были выполнены все пункты плана работы профкома. 

Материальную помощь, согласно поданным заявлениям, оказали 5 членам 

профсоюза. Юбиляру, по представленному представлению. Одной сотруднице 

оказана помощь при рождении ребенка. Выплачена компенсация за санаторное 

лечение одному члену профсоюза. Для членов профсоюза, имеющих детей до 14 

лет, в дни новогодних праздников были приобретены 4 билета в кукольный 

театр и 8 подарков. 

Для сотрудников Департамента, членов профсоюза, были организованы и 

проведены две экскурсии. Первая экскурсия была приурочена к Дню победы 

над немецко-фашистскими захватчиками. Поездка состоялась 28 апреля. Мы 

посетили мемориальный комплекс в г. Алушта и возложили цветы партизанам, 

отдавшим свою жизнь за победу над врагом. Это одна из главных историко-

мемориальных достопримечательностей Крыма, посвященных событиям 

Великой отечественной войны. Памятник установлен на пятом километре 

трассы, соединяющей Ялту с Алуштой. Открытие мемориального комплекса 

состоялось в 1981 г. Торжественное мероприятие было приурочено к важной 

дате – сорокалетию партизанского движения на полуострове. Памятник 

партизанам Крыма возведен по проекту зодчего И. Семеняка. Над созданием 

скульптурной части мемориала трудился Ф. Алещенков. 

 Вторая автобусная остановка и возложение цветов была у памятника 

«Партизанская шапка». В 1963 г. за селом Перевальное, на 27-м километре 

горной троллейбусной трассы, вблизи того места, где ее пересекала 

партизанская тропа, был установлен необычный памятник – большая каменная 

глыба, очертаниями напоминающая папаху. Наискось, как алая лента, что 

носили на своих шапках партизаны, ее пересекает полоса красного 

полированного мрамора. Слева от стоящей на небольшом возвышении 

конусообразной глыбы установлена плита с надписью, справа – стела с 

рельефными изображениями партизан. Бывшие солдаты словацкой дивизии в 

1943 г. перешли на сторону партизан и в одном строю с ними боролись против 

общего врага. «Партизанская шапка» стала символом интернациональной 

дружбы, рожденной в войне с фашизмом. 

 8 мая профсоюзный актив и члены профсоюза посетили мемориальный 

комплекс и возложили цветы на «Могилу Неизвестного солдата» в 

Симферополе. 

9 июня организовали и провели познавательную экскурсию на южный берег 

Крыма в Форосский парк с посещением Байдарских ворот и Форосского Храма 

Воскресения Христова. Организовали экскурсию по заводу «Массандра» и 

посетили дегустационный зал. 

К 100-летнему юбилею КФУ участвовали  в восхождении на одну из высших 

точек горного массива Чатыр-Даг.  

В период летних отпусков организовали размещение одного члена 

профсоюза и членов семьи в отделении «Малореченский» Базы практик и 

отдыха (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Члены профсоюза 



постоянно информировались о наличии путевок для оздоровления детей в 

летний период. 

Подготовлен информационный буклет о Профсоюзной организации 

Департамента научно-исследовательской деятельности. За отчетный период 

профком департамента активно участвовал в реализации мероприятий по 

защите трудовых, социально-экономических прав и интересов сотрудников, 

членов профсоюза. На сегодня нет полной ясности в предоставлении 

дополнительного отпуска от 3 до 14 календарных дней за ненормированный 

рабочий день. Для оперативного реагирования профкомом на просьбы и 

предложения  членов профсоюза на стенде профкома есть ящик для сбора 

предложений и замечаний. 

За плодотворный и добросовестный труд по защите прав и интересов членов 

профсоюза и трудового коллектива, организационное укрепление солидарности 

и единства, а также в связи со 100-летием создания первого университета в 

Крыму, благодарностью отмечены 7 сотрудников, грамотами  профкома КФУ – 

2 сотрудника, почетными грамотами профкома КФУ – 4 сотрудника. Шести 

членам профсоюза, ветеранам труда КФУ, вручены памятные знаки отличия 

«Ветеран труда КФУ». 

Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда перед началом 

учебного года была проведена проверка состояния рабочих мест сотрудников 

Департамента. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

Соглашением по охране труда занимается соответствующая комиссия профкома 

КФУ им. В. И. Вернадского. 2018 год проходит под девизом Год охраны труда. 

В ноябре 2018 г. все члены профсоюза прослушали курс лекций по охране труда 

и успешно сдали экзамен. 

Всю свою работу профком строил на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с руководством департамента и с профкомом КФУ, решения 

всех вопросов принимались путем конструктивного диалога в интересах 

работников департамента. 

Заканчивая свой доклад, хочу отметить, что работа Профкома ведется 

ежедневно, и подчас становится для многих обыденной и незаметной. 

Возможно, охвачены не все аспекты профсоюзной жизни департамента, но все 

же, за отчетный период профком, в силу своих возможностей старался сплотить 

и организовать сотрудников департамента. 

Хочу выразить благодарность руководителям управлений, отделов и всему 

коллективу департамента за то, что несмотря на сложную нестабильную 

ситуацию (реорганизация структуры департамента и предполагаемое массовое 

сокращение штата) коллектив сохранил работоспособность и продолжает 

трудиться. 

 

 

Председатель профкома работников 

Департамента научно-исследовательской 

деятельности         А. Ф. Тарасенко 

 


