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Профсоюзная организация работников Физико-технического института начала 

свою деятельность в августе 2015 года в период организации Физико-технического 

института.  

В состав профсоюзной организации Физико-технического института в 2018 году 

входили 156 членов профсоюза. 

Члены профсоюза ФТИ это работники следующих подразделений: учебно-

организационного отдела, кафедры теоретической физики и физики твердого тела, 

кафедры радиофизики и электроники, кафедры экспериментальной физики, кафедры 

медицинской физики и информатики, кафедры электроэнергетики и электротехники, 

научно-исследовательского центра функциональных материалов и нанотехнологий, 

кафедры общей физики и кафедры компьютерной инженерии и моделирования, а также 

сотрудницы, находящиеся в декрете, пенсионеры и ветераны КФУ.  

В 2018 году осуществлял деятельность профсоюзный комитет Первичной 

профсоюзной организации работников Физико-технического института (структурное 

подразделение КФУ) в составе: Шевченко Е. В. - председатель профкома работников 

Физико-технического института, секретарь профкома Ляшко Н. В., председатель 

комиссии по правовым вопросам Филимонова Г.Г., председатель комиссии по 

организационно-массовым мероприятиям Хмельницкая Е.В., председатель комиссии по 

охране труда и техники безопасности Арсеничев С.П., председатель комиссии по 

социальным вопросам Сус Е.А., в составе комиссии по социальным вопросам Космачева 

О.В., председатель комиссии по спортивно-массовой работе и работе со студентами 

Руденко М.А., председатель комиссии по работе с ветеранами Дерипаска В.Н., в составе 

комиссии по работе с ветеранами Жарова Т.Г., председатель комиссии по информации и 

связи с общественностью Глущенков А.Н. 

За отчетный период проведено 11 заседаний профкома Первичной профсоюзной 

организации работников Физико-технического института.  

На заседаниях профкома обсуждались следующие вопросы: о вопросах, 

рассмотренных на заседании Профкома ППО КФУ им. В.И. Вернадского (в течение года), о 

проведении мероприятий профкомом ФТИ (ежемесячно), о внесении изменений в 

Коллективный договор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», о представлении на премирование юбиляров института, об оказании 

материальной помощи членам профсоюза работникам ФТИ, о результатах сбора членских 

взносов для неработающих членов профсоюза, об организации поздравления для членов 

профсоюза работников ФТИ в связи с празднованием Дня защитника Отечества и 

Международного женского дня, о представлении на присвоение почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», о 

представлении на награждение медалью к 100-летию Рабоче-крестьянской Армии и Флота 

членов профсоюза ФТИ, о принятии в члены профсоюза работников ФТИ, об организации 

мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, о направлении на курсы повышения 

квалификации по теме «Трудовое право и кадровое делопроизводство с особенностями 

регулирования трудовых отношений в образовательных организациях», о представлении на 



поощрение ветеранов ВОВ и ВС, в связи с празднованием Дня Победы, о мероприятиях 

приуроченных к 100-летию университета, об организации встречи с артистами Крымских 

театров, о представлении на звание Ветеран труда КФУ, о средней учебной нагрузке, о 

выплате компенсации за оздоровление, о поздравлении членов профсоюза, имеющих детей 

до 14 лет, с новогодними праздниками, отчет о работе профсоюзной организации ФТИ в 

2018 году, утверждение плана работ профкома Физико-технического института  и сметы 

расходов на 2019 год. 

 

В течение 2018 года профорги участвовали в заседании комиссий по назначению 

стимулирующих выплат в своих подразделениях, а председатель профкома ФТИ является 

членом комиссии ФТИ по назначению стимулирующих. 

4 члена профкома прошли обучение на семинарах для профактива, 1 член 

профкома принял участие и достойно себя показал в работе 5 Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха». 

Члены профсоюза работников ФТИ приняли активное участие в мероприятиях, 

приуроченных к 100 летию первого Университета в Крыму: более 70 человек приняли 

участие  в праздничных мероприятиях 9.10.18г. по чествованию ветеранов труда КФУ - в 

ФТИ 54 члена профсоюза имеют звание «Ветеран труда КФУ»,  состоялось вручение 

знаков «Ветеран труда КФУ» и кондитерских изделий на Ученом совете ФТИ 11.10.18г. , 

на праздничной выставке «Души прекрасные порывы» были представлены 45 работ 9 

членов профсоюза ФТИ. Участники выставки премированы книгой «Души прекрасные 

порывы». За активное участие в профсоюзной жизни 15 человек получили Благодарности, 

10 Грамоты и 5 Почетные грамоты профкома КФУ, а также 1 Почетную грамоту СОП 

«Федерация независимых профсоюзов Крыма». 

Все члены профсоюза получили кондитерские изделия «Рафаэлло» и чай  к 8 марта 

и 23 февраля. 

Профорги и члены профсоюзной организации участвовали в проведении 

мероприятий ко Дню Великой Победы. Были приглашены ветераны ВОВ и ВС, 

организованы встречи со студентами и преподавателями. Ветераны войны получили 

продуктовые пайки и денежное поощрение. 

6 заслуженных работников образования Крыма представлены на премирование. 

Проведена организация культурного отдыха – выделено 11 абонементов в 

филармонию, билеты в театр на встречи членов профсоюза с актерами. 

61 член профсоюза получит кондитерские изделия к Новому году, 35 – посетят 

встречи с актерами.  

За 2018 год материальную помощь получил 31 человек, а 10 юбиляров отмечены 

денежными премиями, 2 члена профсоюза получили компенсацию за летнее 

оздоровление. 

Налажена информационная работа – открыта страничка профкома на сайте ФТИ, в 

подразделениях ФТИ размещены 4 информационных стенда профсоюзной деятельности. 

Имеется библиотека нормативной и методической литературы. Информация о 

мероприятиях, проводимым профкомом ФТИ размещена на страничке профкома на сайте 

ФТИ. 

 

29.11.2018г.    Председатель профкома ФТИ       Шевченко Е.В. 

 


