
ОТЧЕТ 

Председателя профбюро Феодосийского инженерно-технического центра 

по созданию объектов градостроительства (филиал) КФУ 

им. В. И. Вернадского о работе профсоюзной организации за 2018г. 

Наше профбюро ставит перед собой задачу по сплочению коллектива. 

Мы хотим, чтобы все работники и администрация – были объединены не 

только профессиональной деятельностью, но и досугом. Чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ним.  Только в таком дружном коллективе 

есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, 

прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком и 

администрация  филиала  заинтересованы в создании хороших условий труда 

для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Профбюро филиала является структурным звеном – первичной 

профсоюзной организации работников Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». В своей деятельности 

профбюро руководствуется Уставом Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Коллективным 

договором федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» на 2015–2018 г.г. , действующим 

законодательством. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

На учете в профсоюзной организации нашего филиала на сегодняшний 

день состоит 27 человека. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 100%. По данным на 01.01.2019 г. в профсоюзную организацию 

принято – 2 чел. и выбыло (по причине увольнения) – 4 . 

В состав профбюро филиала входят: Васильев Владимир Сергеевич – 

председатель, Моргунова Вероника Владимировна – секретарь, и Степаненко 

Екатерина Евгеньевна. 

 На протяжении всего 2018г. наш профком решал ряд задач, 

касающихся социально – экономических прав и законных интересов  членов 

профсоюза, улучшение их жизненного уровня,  создание солидарности и 



взаимопомощи, инициативы работников. Коллектив профбюро  работал 

слажено и чётко, все  его члены относились к общественным поручениям 

ответственно. Заседания профбюро проходили регулярно, а  наиболее 

важные моменты выносились на  обсуждение на  профсоюзные собрания с 

внесением в протокол, а именно: 

- О вопросах, которые были рассмотрены на заседании президиума 

Профкома ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 

31.01.2018г. На повестке дня рассматривались вопросы о  структурной 

реорганизации и сокращении численности штата в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского»; о рекомендации к награждению государственными и 

республиканскими наградами, профсоюзными наградами Центрального 

Совета и Федерации независимых профсоюзов России; о повышении 

заработной платы на 4% для всех категорий работников с 1 января 2018 г.; о 

результатах заседаний Постоянно действующей комиссии по контролю за 

выполнением Коллективного договора; о подготовке проекта приказа о 

поощрении за звания «Заслуженный деятель науки и техники Автономной 

Республики Крым», «Заслуженный деятель науки и техники Республики 

Крым», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; о 

праздновании Дня Защитника Отечества; о летнем оздоровлении; об 

оказании материальной помощи членам профсоюза. 

- Об оказании материальной помощи  в связи со смертью отца, члену 

профсоюза, главному инженеру проектов Леоновой Татьяне Николаевне. 

- О вопросах, которые были рассмотрены на заседания Профкома ППО 

работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 30.03.2018г. На 

повестке дня рассматривались вопросы о принятии в члены ППО работников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; об изменениях в составе 

Профкома ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; о 

сокращении численности штата в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

о нормах и условиях бесплатной выдачи молока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда; о проекте «Положения о наградах 

Первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского»»; о рекомендации к 

награждению государственными, республиканскими наградами и наградами 

университета; об участии в учебе профактива, организуемого Крымской 

республиканской организацией Профсоюза по теме: «Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с особенностями регулирования трудовых 

отношений в образовательных организациях» 28–29 марта 2018 г.; о 



проведении семинара по делопроизводству для профактива, специалистов 

профкомов работников КФУ; о проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2018 г.; о подготовке к 

празднованию Дня Победы в университете. 

- О летнем оздоровлении членов профсоюза. 

- О представлении на членов профсоюза - сотрудников филиала, 

претендующих на звание «Ветеран труда КФУ», чей стаж непрерывной 

работы на 14 октября 2018 г. составляет 25 лет. 

- О представлении  к осуществлению выплат за знаки отличия, в 

установленном Коллективным договором размере, на членов профсоюза - 

сотрудников филиала, имеющих звания «Заслуженный». 

- О чествовании членов профсоюза, сотрудников филиала, 

являющимися Ветеранами труда КФУ в рамках празднования столетия 

университета, которое состоялось 28 сентября 2018 г. 

Важное  значение придается поздравлению с Днём  рождения. В  

теплой обстановке, именинникам вручаются открытки и букеты цветов, 

пожелания произносят председатель профкома, директор, все 

присутствующие. Особенно торжественно чествуем юбиляров.  Такие 

мероприятия не проходят не замеченными. 

Доброй традицией стало поздравление женщин нашего коллектива с 

Днём 8 марта, а мужчин – с Днём защитника отечества, а также празднование 

Нового года и Дня строителя, являющимся для нашего филиала 

профессиональным праздником. 

Наш профком старался работать  так,  чтобы ни одна проблема 

коллектива не прошла мимо. И в меру своих  сил и возможностей мы 

стремились идти на встречу каждому, в трудную минуту и во  время радости  

мы поддерживали членов нашей профсоюзной организации. 

 

 

Председатель профбюро                       Васильев В.С. 

 


