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В составе профсоюзной организации 61 человек, что составляет 

91,04 % от общего числа работников. За отчётный период проведено 9 

заседаний профсоюзного комитета, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

1) организационные:  

– утверждение плана и графика работы. В связи с празднование 100-

летия со дня основания первого университета в Крыму в ежегодный план 

мероприятий на заседании профактива от  11.12.2018 г. было предложено 

внести туристический поход «По маршруту академика В. И. Вернадского»; 

– утверждение сметы расходов, отчёта по ней.  За прошедший год 

профком Института реализовал 90,3 % от запланированного; 

– принятие в члены профсоюза (11 человек); также профактив 

регулярно проводит агитационную работу среди членов коллектива, которые 

ещё не вступили в профсоюз, разъясняя все преимущества членства; 

 

2) трудовые: контроль соблюдения положений Трудового 

законодательства, изменения и дополнения в Коллективном договоре, охрана 

и безопасность труда. 

2018 год был объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе, в связи с 

этим 28 марта в Институте было проведено мероприятие, направленное на 

работу с молодыми специалистами по вопросам охраны труда.  

Также 1 раз в 3 месяца проводится  День охраны труда, ведется 1 и 2 

ступени оперативного контроля по охране труда в учебном корпусе и 

общежитии  Института, №-я ступень проводится специалистами КФУ 

согласно утвержденного ректором положения о СУОТ в КФУ, все 

специалисты выполняют свои обязанности  в области охраны труда 

прописанные в их должностных инструкциях. 

За год проведено 13 проверок по ОТ совместно с профсоюзной 

организацией, в ходе которых были выявлены следующие нарушения: 

недостаток резиновых перчаток для уборщиков помещений, отсутствие 

автономных электрических светильников в случае отключения 

электроосвещения в учебном корпусе и общежитии. 

Мероприятия по профилактике производственного травматизма, 

проводимые в Институте: своевременное проведение обязательных 

медицинских осмотров сотрудников, проведение обучения по безопасным 

способам ведения работ работников и инструктажей по охране труда с 

сотрудниками при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

  



3) социальные: оказание материальной помощи ; участие в подготовке 

и проведении праздничных мероприятий; туристические поездки, встречи с 

артистами. 

За отчетный период члены профсоюзной организации приняли участие 

в подготовке и проведении следующих  мероприятий: 

– приуроченных ко Дню Крымского референдума и Дня воссоединения 

Крыма с Россией; 

– посвященных 73-й годовщине освобождения Армянска от немецко-

фашистских захватчиков; 

– Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

– состязание между командами преподавателей и обучающихся, 

посвященное Дню защитника Отечества; 

– комплексная институтская Спартакиада (настольный теннис, шашки,  

шахматы); 

– творческая выставка работ сотрудников и обучающихся «Души 

прекрасные порывы»; к 100-летию основания первого университета в Крыму 

Профсоюз КФУ издал книгу с работами 100 лучших мастеров-участников 

выставки, среди них работники Института: Шум Н. А., Куртаджиева М. М. 

– экскурсионная поездка (Мраморная пещера); 

– посещение спектаклей Государственного академического 

музыкального театра Республики Крым (музыкальная комедия «Покаренные 

любовью! или Виват, Франция»), Крымскотатарского государственный 

академический музыкально-драматический театра («Мольер»), Московского 

независимого театра («Неоконченный роман»), концертов 

(Крымскотатарский фольклорный ансамбль «Къырым», коллективы Центра 

культуры и досуга города Армянска). 

 

В 2018 году за достигнутые успехи и весомый вклад в социально-

экономическое развитие города Армянска, создание материальных и 

духовных ценностей, активную благотворительную и общественную 

деятельность коллектив Института занесен на городскую доску почета. 
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