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1. Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников ГПА (филиал) в г. Ялте 

Профсоюзная организация работников Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) в г. Ялте на 1 декабря 2018 года насчитывает 340 человека 

вместе с неработающими ветеранами-пенсионерами. Не все работники 

академии являются членами профсоюза, охват профчленством работающих 

составил 77%. На 1 января 2017 года количество членов профсоюза 

составляло  человека из 412 человек – это 69,8%. Таким образом, за этот год 

процент членов профсоюза увеличилось.  

В состав профкома ГПА входят 14 человек, которые распределены по 

10 комиссиям, аналогичным комиссиям профкома КФУ:  

1. Бубнова Антонина Ананьевна– председатель профкома работников 

ГПА (филиал) в г. Ялте; старший преподаватель кафедры математики, теории 

и методики обучения математике института экономики и управления. 

2. Линник Елена Петровна, заместитель председателя профкома 

работников ГПА (филиал) в г. Ялте; доцент математики, теории и методики 

обучения математике института экономики и управления. 

3. Домбровская Людмила Вениаминовна ‒ секретарь профкома 

работников ГПА (филиал) в г. Ялте; архивариус ГПА (филиал) в г. Ялте. 

 

№ Комиссии Члены профкома 

1 По правовым вопросам Мешков Игорь Михайлович 

2 По оплате труда Божко Людмила Валентиновна 

3 По охране труда и технике 

безопасности 

Бубнова Антонина Ананьевна 

4 По организационно-массовым 

мероприятиям 

Чирич Ирина Петровна 



5 По организационно-спортивной 

работе 

Мокеева Лилия Николаевна 

6 По работе с обучающимися Таран Виктория Николаевна 

7 По социальным вопросам Слиская Валентина Михайловна,  

8 По оздоровлению и отдыху  Бажан Зинаида Ивановна 

9 По информации и связи с 

общественностью 

Пономаренко Светлана Григорьевна, 

Коваленко Лилия Валентиновна 

10 По работе с ветеранами труда, 

войны и пенсионерами 

Макарова Елена Викторовна, 

Акишева Галина Григорьевна 

 

Профсоюзная организация академии делится на 6 первичных 

профсоюзных структур, во главе которых стоят председатели профбюро: 

1.Институт экономики и управления – Таран В.Н.; 

2.Институт филологии истории и искусств – Мешков И.М.; 

3.Институт психологии, педагогики и инклюзивного образования – 

Бажан З.И.; 

4.Экономико-гуманитарный колледж – Пономаренко С.Г.; 

5.Хозцех академии – Вадюхина В.Ф.; 

6.Библиотека академии – Коваленко Л.В.; 

2. Деятельность профкома профсоюзной организации 

работников ГПА (филиал) в г. Ялте 

В течении 2018 года состоялось 11 заседаний профкома профсоюзной 

организации работников Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в 

г. Ялте, одно заседание в месяц (предпоследний четверг месяца). На 

заседаниях профкома были рассмотрены вопросы: 

- О вступлении в профсоюзную организацию работников ФГАОУ ВО 

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

ветеранов и пенсионеров; 

- Об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации академии за год; 

- О проведении мероприятий к празднованию 100-летия создания 

первого университета в Крыму; 

- О проведении празднования Дня Победы; 



- Об оздоровлении сотрудников академии и их детей летом; 

- О порядке формирования индивидуальных стимулирующих выплат 

работникам ГПА; 

- О рейтингах сотрудников ФГАОУ ВО «Крымский гуманитарный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

- Вопрос оплаты отпусков, их сроков и график; 

- О проведении праздника вручения дипломов выпускникам; 

- О проведении экскурсий для сотрудников Академии; 

- О представлениях на награждение работников Академии к 

профессиональным праздникам; 

- О проведении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- О социальных гарантиях, заложенных в Коллективный договор «КФУ 

им. В.И. Вернадского»; 

- Об охране труда и прохождении курсов по охране труда 

сотрудниками академии; 

- О прохождении курсов по трудовому законодательству; 

- О подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- О премировании сотрудников академии в связи с юбилеем; 

- О выделении материальной помощи сотрудникам Гуманитарно-

педагогической академии. 

По рассмотренным вопросам были приняты решения: 

- Ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» включить в состав первичной профсоюзной 

организацией работников Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 



федеральный университет имени В. И. Вернадского» ветеранов и 

неработающих пенсионеров (список и заявления прилагаются). 

- Ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» включить водителей в список сотрудников с 

ненормированным рабочим днём; 

- Ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» включить дополнение в коллективный договор 

выплат до 10% за сдачу норм ГТО на «Золотой значок» ежемесячно к 

зарплате; 

- Ходатайствовать перед первичной профсоюзной организацией  

работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» включить дополнение в коллективный договор 

выплат до 5% за членство в творческих союзах РФ; 

- Выделить средства для оплаты автобуса на поездку сотрудников г. 

Судак и в г. Феодосию; 

- Выделить средства для оплаты автобуса на поездку сотрудников на 

семинар-учёбу профактива в г. Симферополь; 

- Провести мероприятия к Дню Победы согласно сметы; выделить 

материальные средства участникам боевых действий и участникам Вов. 

- Провести мероприятия к 100-летию создания первого университета в 

Крыму согласно сметы; 

- Довести информацию о базах отдыха до всех структурных 

подразделений академии, и т. д. 

Каждая комиссия работала по плану Гуманитарно-педагогической 

академии, который был утверждён на заседании профкома. 



Комиссия по правовым вопросам и комиссия по оплате труда: 

- принимали участие в обсуждении распределения нагрузки ППС в мае 

2018 года; 

- каждый месяц проходит заседание комиссии в присутствии членов 

профкома академии по начислению стимулирующих; 

- обсуждали вопрос об о не выплате стимулирующих преподавателя 

ЭГК; 

- обсуждался вопрос о рейтинговых критериях для ППС; 

- график отпусков утверждается председателем профкома ГПА; 

- работа с письмами сотрудников с жалобами. 

Комиссия по охране труда и технике безопасности: 

27 апреля 2018 года состоялась научно-практическая конференция по 

очень важному вопросу, который волнует все профсоюзные организации 

«Охрана труда». От Гуманитарно-педагогической академии в ней приняли 

участие председатель профкома работников Бубнова А.А. и инженер по 

охране труда академии Леонтьева И.П.  

Очень интересно прошёл мастер-класс «Специальная оценка условий 

труда». Доступно, грамотно были обозначены основные цели и задачи 

комиссии по оценке труда. Затем были ответы на острые вопросы.  

Комиссии по организации культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий, комиссия по работе с ветеранами: 

- проведены праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

- проведены праздничные мероприятия к Дню Победы: экскурсия на 

Казачий стан, благотворительный обед для ветеранов войны и труда; участие 

в городском митинге на Холме Славы; участие в шествии Бессмертного 

полка. 

- проведение праздника «Дня знаний», 1 сентября; 

- проведение праздничных мероприятий ко «Дню работников 

образования»: праздничный концерт; экскурсия в Массандровский 

заповедник Долосы; 



- Академия приняла активное участие праздновании 100-летия 

создания первого университета в Крыму: встреча с ветеранами труда; 

чествование «Ветеранов труда КФУ» 02.11.2018 года; просмотры фильмов, 

презентаций про историю Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского; участие в мероприятиях КФУ к 100-летию создания первого 

университета в Крыму, а именно в создании книги «Души прекрасные 

порывы», книги об истории Профсоюзной организации КФУ им В.И. 

Вернадского; 

- проведение благотворительных акций ко дню инвалида и дня 

пожилого человека; 

- проведение Новогодних праздников: поздравление ветеранов; 

Новогодний утренник для детей. 

Комиссия по социальным вопросам, комиссия по оздоровлению и 

отдыху работников: 

- работа с письмами и жалобами: вопрос проживания преподавателей в 

студенческих общежитиях; письмо о полной выплате стимулирующих для 

преподавателей колледжа; вопрос о выплате оздоровительных к отпуску. 

- решение вопросов о материальной помощи; 

- вопросы о выплатах премий на юбилеи сотрудников ГПА и в связи с 

профессиональными праздниками; 

- информирование сотрудников о наличии договоров на отдых в 

санатории Крыма, В 2018 году по путёвке в Евпаторию съездили 4 

сотрудника ГПА, в Сент-Неби 2 человека. 

Комиссия по информации и связям с общественностью: 

- составления списков сотрудников ГПА и учёт членов профсоюза 

академии; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление протоколов заседаний профкома; 

- составление списков детей сотрудников ГПА; 

- ведение документации профкома по номенклатуре дел 



- ведётся страничка Профкома на сайте ГПА; 

- составление объявлений и информирование сотрудников о 

предстоящих мероприятиях. 

3. Итоговые выводы по деятельности профкома профсоюзной 

организации работников ГПА (филиал) в г. Ялте 

В последующем необходимо улучшить работу профкома академии, 

особо обратить внимание на вопросы: 

- пропаганда работы профсоюза, его целей и задач по защите прав 

работников ГПА (филиал) в г. Ялте; 

- организация общественного контроля за безопасными условиями 

труда в академии. Внесение предложений по их улучшению, широкому 

внедрению и развитию средств и методов охраны труда; 

- помощь в организации и проведении медицинских осмотров 

сотрудников университета в соответствии с условиями Коллективного 

договора; 

- своевременно заполнять страницу сайта профсоюза работников 

Гуманитарно-педагогической академии и обновление новостной базы данных 

сайта профкома; 

- помощь в организации летнего оздоровление сотрудников и их детей 

в пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- более тесное сотрудничество с профкомов обучающихся; 

- продолжить участие в составлении графика отпусков; 

- ведение документации профкома ГПА в соответствии с нормами 

профкома КФУ. 

Председатель 

профкома ГПА (филиал) в г. Ялте                                   А.А. Бубнова 


