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Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) 

На 1 декабря 2018 года первичная профсоюзная организация 

работников Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

насчитывает 82 человек. Все работники Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) являются членами профсоюза, охват 

профчленством составляет 100%.  

В состав профбюро Евпаторийского института социальных 

наук (филиала) входят 10 человек.  

По основным направлениям деятельности профбюро работают 

10 ответственных: 

1. Коханов Александр Кузьмич – ответственный за вопросы по 

правовой деятельности; 

2. Ануфриенко Александр Анатольевич – ответственный за 

вопросы оплаты труда; 

3. Филимонов Сергей Павлович – ответственный за вопросы 

охраны труда, техники безопасности и общественного контроля; 

4. Стандартюк Татьяна Леонидовна – ответственный за 

вопросы организационно-массовых мероприятий; 

5. Никифоров Арсений Евгеньевич – ответственный за 

организационно-спортивную работу; 

6. Аджиева Ленара Сейдаметовна – ответственный за 

организацию культурно-познавательных мероприятий и работу с 

обучающимися; 

7. Мурадасылова Шевкие Менситовна – ответственный за 

социальную деятельность; 

8. Падун Татьяна Владимировна – ответственный за 

оздоровление и отдых сотрудников 

9. Шихматова Эльмира Самвеловна – ответственный за 

информацию и связи с общественностью; 

10. Варгач Светлана Николаевна – ответственный за работу с 

ветеранами труда, войны и пенсионерами. 



Деятельность профбюро профсоюзной организации работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

В 2018 году было проведено 9 заседаний профбюро 

профсоюзной организации работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы:  

- об изменении в составе профбюро Евпаторийского института 

социальных наук (филиала); 

 

- о рассмотрении предложений Работодателя об изменении п. 3.30 

Коллективного договора об определении объема учебной нагрузки 

- организации досуга членов профсоюза, работников Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) КФУ им. В.И. Вернадского; 

 

- о мерах пожарной безопасности в Евпаторийском институте 

социальных наук (филиала); 

- об оздоровлении работников и детей членов профсоюза; 

- о представлении членов профбюро Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) к юбилею;  

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала)на 2018 год; 

- об утверждении графика отпусков на 2019 год; 

- о проведении праздничных мероприятий, посвященных 100-ой 

годовщине со дня создания в Крыму первого высшего учебного 

заведения – Таврического университета; 

- о проведении творческой встречи с актерами Крымского 

академического русского драматического театра им. М. Горького; 

- об итогах работы профсоюзной организации Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) за 2018 год; 

- о формировании статистического отчета за 2018 год; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о выделении материальной помощи работникам Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) 



Организационно-массовые мероприятия, оздоровление и 

отдых сотрудников: 

- проведены мероприятия, посвященные 31 декабря, 23 февраля и 8 

Марта, Дня Учителя, 100-ой годовщине со дня создания в Крыму 

первого высшего учебного заведения – Таврического университета; 

- приняли участие 1 мая в шествии трудовых коллективов в г. 

Евпатория; 

- организация встречи обучающихся города и членами профсоюзного 

комитета с подполковником в отставке, ветераном военной службы, 

заместителем председателя Евпаторийского городского совета 

ветеранов А.В. Галкиным, Евпатория, 6 мая 2018 г. 

- проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы и участие 

коллектива в шествии «Бессмертный полк»;  

- организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», Евпатория, 24 апреля – 9 мая 2018 г. 

- организация и проведение Всероссийской акции «Свеча памяти», 

Евпатория, 22 июня 2018 г. 

- участие в праздновании Дня Государственного флага РФ, 

Симферополь, 22 августа 2018 г. 

- проведение праздника «Дня знаний», 1 сентября; 

- проведен выездной семинар для членов профсоюза – работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) на тему 

«Актуальные вопросы профсоюзной работы в Евпаторийском 

институте социальных наук (филиала)» 13 октября 2018 года; 

- организована экскурсия в пещеры Эмине-Баир-Хосар и парк 

«Викинги»; 

- приняли участие в восхождении на вершину горы Шайтан- тыш и 

подняли флаги Крымского федерального университета и 

профсоюзной организации работников КФУ; 

- приняли участие в выставке «Души прекрасные порывы» к 

100-летию КФУ; 

проведена выставка творческих работ «Делаем то, что нравится!» 

посвящённая 100-летию ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского с 

участием сотрудников ЕИСН; 



- проведена книжная выставка «Любимые книги: читают и 

рекомендуют преподаватели Евпаторийского института социальных 

наук»; 

- к 100-летию ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского в 

Евпаторийском институте социальных наук оформлены выставки о 

достижениях и публикациях преподавателей и студентов в фойе 

института, в библиотеке и на кафедрах; 

- проведена выставка «Феерия творчества» - вышивка крестом 

Молчановой Анны (студентка Евпаторийского института 

социальных наук гр. 41ЕСП); роспись на стекле, батик, акварель, 

гуашь Воронковой Маргариты (уч.10 класс, МБОУ Евпаторийской 

СОШ I-III ступеней №2); изготовление кукол из капрона, настенные 

часы Воронковой Юлии Александровны (член профсоюза, ведущий 

бухгалтер Евпаторийского института социальных наук); 

- проведен вечер поэтического вдохновения «Дарованные небесами 

строки»; 

- поэтический марафон памяти «Беслан - мы помним твоё горе»; 

- преподаватели филологии приняли участие в VI Республиканском 

читательском марафоне «Получи радость чтения»; 

- организовано проведение новогодних мероприятий; 

- информирование по оздоровлению работников и детей членов 

профсоюза. 
 

Вопросы по организации культурно-познавательных 

мероприятий и работу с обучающимися: 

- участие в президентском форуме «Россия – страна возможностей», 

март 2018 г.; 

- участие в проектной сессии по написанию студенческих проектов 

«Модели живых городов», февраль, март 2018 г.; 

- организация и проведение конкурса «Великие имена России», 

октябрь-ноябрь 2018 г.; 

- участие в эстафете огня зимней Универсиады-2018, сентябрь 

2018 г.; 

- участие в научной конференции «Ломоносов-2018», апрель 2018 г.; 

- участие во Всероссийском форуме «Волга», август 2018 г.; 



- организация и проведение празднования Дня науки в РФ, 8 февраля 

2018 г.; 

- участие в выставке научных проектов, посвященной III Фестивалю 

науки КФУ, Симферополь, 24 октября 2018 г; 

- проведен объединенный концерт к 23 февраля и 8 марта,  

- проведен конкурс «Мисс ЕИСН» 

- проведены акция Подари улыбку ко Дню Смеха, конкурс «Таланты 

ЕИСН» 

- май 2018 поведено: первомайское шествие, патриотические акции с 

участием студентов и учащихся учебных заведений города «Поезд 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Песня Победы», «Письмо 

ветерану», посвященные годовщине Победы в ВОВ, встречи 

студентов ЕИСН с ветеранами г. Евпатория, беседы на тему: 

«Воспоминания о войне» 

- июль: проведен выпускной вечер 

- сентябрь: проведены День знаний, День здоровья, посвящение в 

студенты 

- октябрь: проведен концерт ко Дню работника образования и к 

100-летию КФУ 

- проведены КВН первых курсов, игра "Что? Где? Когда? 

- проведен брейн-ринг ко Дню Конституции РФ 

 

Организационно-спортивная работа: 

- проведены спортивные мероприятия ко «Дню здоровья» 

сотрудников Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

приняли участие в ежегодном традиционном спортивно-массовом 

институтском мероприятие «День здоровье», с привлечением к 

организации и проведению, как обучающихся, так и преподавателей 

Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

- приняли участие в открытии этапа Национальной студенческой 

футбольной лиги России в г. Евпатория 20 марта 2018 г. 

 



Правовая деятельность, оплата труда, охрана труда, 

техника безопасности и общественного контроля: 

- члены профсоюза ознакомлены с изменениями в трудовом 

законодательстве, законодательстве по охране труда и 

законодательстве по социально-правовой защите граждан; 

- в течении года было содействие созданию здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям норм, правил и 

инструкций по охране труда; 

- осуществлялся контроль за состоянием охраны труда на рабочих 

местах; 

- осуществлялось разъяснение, информирование и консультации по 

вопросам охраны труда среди работников института; 

- участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктирования на рабочих местах; 

- участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, и 

в составлении плана мероприятий по улучшению условий и 

оздоровлению условий труда; 

- осуществлялся контроль за: 

1) соблюдением профессорско-преподавательским составом и 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

2) соблюдением норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха; 

3) предоставлением льгот профессорско-преподавательскому составу 

и работникам согласно нормам законодательства и коллективного 

договора; 

- 26.04.2018 года в 1 корпусе в 11 ч., 9 аудитория, состоялось 

профсоюзное собрание на тему «2018 год – год охраны труда». 

Рассматривались вопросы охраны труда в институте. А также 

вопросы о выполнении коллективного договора охраны труда в 

Евпаторийском институте социальных наук (филиале). Было 
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Социальной деятельность: 



- участие в комиссиях по распределению стимулирующих 

выплат работникам Евпаторийского института социальных наук 

(филиала); 

 - решение вопросов о выделении материальной помощи 

работникам Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

- информирование работников о наличии договоров на отдых в 

санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях Крыма; 

- организация получения новогодних подарков и билетов на 

новогодние представления в театры для детей работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

- предоставление консультативной помощи по вопросам 

отпусков (в частности - дополнительных). 

Информационная работа, работа по связям с 

общественностью и работа с ветеранами труда, войны и 

пенсионерами: 

- протоколирование заседаний профбюро; 

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

- составление списков работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) и учёт членов профсоюза; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов 

профсоюза; 

- составление списков детей работников Евпаторийского 

института социальных наук (филиала); 

- составление объявлений и информирование работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала)о 

предстоящих мероприятиях. 

- подготовка представлений на награждение работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ко «Дню 

работников образования и 100-летию со дня создания первого 

университета в Крыму; 

проведение конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 



премирование сотрудников института в связи с юбилеем; 

выделение материальной помощи сотрудникам Евпаторийского 

института социальных наук (филиал); 

- поздравление ветерана труда Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ко празднованию 100-летия со дня 

создания первого университета в Крыму. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

- организация и проведение акций по благоустройству памятных мест 

среди обучающихся и общественных организаций города, Евпатория, 

май 2018 г. 

Организация летнего отдыха 

Информация по оздоровлению своевременно доводилась до 

всех сотрудников Института. Предложения по оздоровлению в 2018 

года активно обсуждались среди коллектива и на кафедрах, однако 

никто не пожелал оздоровиться согласно предложенным вариантам, в 

связи с тем, что члены коллектива проживают в курортной зоне. 

 

Работа с молодыми педагогами (работниками) 

- участие в конкурсе на присуждение государственной премии 

Президента Российской Федерации молодым ученым в области науки 

и инноваций, Москва, октябрь 2018 г. 

Работа с посетителями (обращениями): 

Все заявления от членов профсоюза были приняты и рассмотрены 

Обучение актива 

Председатель профкома работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) Рожкова Татьяна Васильевна прошла 

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Трудовое право и кадровое 

делопроизводство с особенностями регулирования трудовых 

отношений в образовательных организациях» в г. Симферополь в 

АНО ДПО «Центр непрерывного образования «МЫСЛЬ» и получила 

удостоверение о повышении квалификации. 

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФБЮРО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной 

организации работников Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) в этом году, много вопросов требуют особого внимания 

для решения в следующем. Это, прежде всего: 

- организация общественного контроля, за безопасными 

условиями труда в институте. Внесение предложений по их 

улучшению, широкому внедрению и развитию средств и методов 

охраны труда; 

- помощь в организации и проведении медицинских осмотров 

сотрудников института в соответствии с условиями Коллективного 

договора; 

- обновление компьютерной базы данных сайта профкома 

Евпаторийского института социальных наук (филиал); 

- организация летнего оздоровления сотрудников и их детей в 

пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- организация работы сотрудничества с профкомов 

обучающихся; 

- участие в составлении и графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в 

связи с юбилеями; 

- ведение документации профкома ЕИСН в соответствии с 

нормами профкома КФУ. 

 

Председатель профбюро работников 

Евпаторийского института  

социальных наук (филиала)                     Т.В. Рожкова 


