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Структура и характеристика профсоюзной организации работников 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма 

 

На 1 декабря 2018 года первичная профсоюзная организация 

работников Научно-исследовательского центра истории и археологии 

Крыма насчитывает 25 человек. В текущем году состав профсоюза 

пополнился одним членом, в результате чего охват профчленством 

составил 100%.  

В состав профбюро Научно-исследовательского центра истории и 

археологии Крыма входят 3 человека: председатель – Д.В. Конкин, зам. 

председателя А.Е. Катюшин, секретарь – С.И. Власова.  

 

Деятельность профбюро профсоюзной организации работников 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма 

В 2018 году было проведено 5 заседаний профбюро профсоюзной 

организации работников Научно-исследовательского центра истории и 

археологии Крыма. 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы:  

- о мероприятиях по подготовке к 100-летию основания первого 

университета в Крыму; 

- об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 

73-й годовщины со Дня Победы; 

- о праздновании Дня Защитника Отечества и Международного 

Женского дня 8-е Марта; 

- о ветеранах труда КФУ членах профсоюза 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма; 

- о присвоении членам профсоюза, сотрудникам НИЦИАК 

почетного звания «Ветеран труда КФУ»; 

- о профсоюзных наградах сотрудникам НИЦ ИАК; 

- о награждении активных членов профсоюза, сотрудников 

НИЦИАК грамотами и благодарностями от профкома КФУ; 

- о поздравлении членов профсоюза, имеющих детей до 14 лет, с 

новогодними праздниками; 

- о посещении театра сотрудниками НИЦ ИАК; 

- о летнем оздоровлении сотрудников НИЦИАК; 

- об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Научно-исследовательского центра 

истории и археологии Крыма на 2018 год; 

- об итогах работы профсоюзной организации 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма за 2018 

год; 

- о формировании статистического отчета за 2018 год; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

Профбюро НИЦИАК в текущем году: 



- проведены мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 Марта; 

- проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы; 

- организовано проведение новогодних мероприятий; 

- осуществлялось информирование работников о наличии договоров 

на отдых в санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях 

Крыма; 

- организовано получение новогодних подарков и билетов на 

новогодние представления в театры для детей работников 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма; 

- предоставлялась консультативная помощь по вопросам отпусков (в 

частности - дополнительных). 

- протоколировались заседания профбюро; 

- велась документация профбюро по номенклатуре дел; 

- составлены списки работников Научно-исследовательского центра 

истории и археологии Крыма и учёт членов профсоюза; 

- осуществлялось заполнение профсоюзных билетов и карточек 

членов профсоюза; 

- составлены списки детей работников Научно-исследовательского 

центра истории и археологии Крыма; 

- проводилось информирование работников 

Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма о 

предстоящих мероприятиях. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПУНКТОВ КОЛДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ГОДА 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства 

- производится информирование членов профсоюза о принятых 

нормативно-правовых актах, регулирующих трудовые, 

социально-экономические вопросы в отрасли образования и науки, о 

новых законодательных актах в РФ и Крыму. 

Решение социально-экономических вопросов 

- осуществлялся общественный контроль за выплатой заработной 

платы на условиях и в размерах, определенных действующим 

законодательством; по вопросам социально-экономического развития 

реализовывалось сотрудничество с руководством НИЦИАК. 

Вопросы охраны труда 

- проводился контроль за выполнением администрацией НИЦИАК 

законодательства о труде, соблюдение режима работы, выходных дней, 

отпусков; внесены предложения по их улучшению, широкому внедрению 

и развитию средств и методов охраны труда; профбюро содействовало 

постоянному повышению уровня безопасности на рабочих местах, 

снижению бытового травматизма. 

Организация летнего отдыха 



- осуществлено информирование работников о наличии договоров 

на отдых в санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях 

Крыма. 

 

 

Выполнение сметы за год 

На культурно-массовые мероприятия - 7,5%, оздоровление и отдых - 

7,5%, материальную помощи членам профсоюза, сотрудникам НИЦИАК - 

65%, премирование профактива – 20%. 

Из них на культурно-массовые мероприятия потрачено 38,5%, на 

оздоровление и отдых 8%; на материальную помощь членам профсоюза, 

сотрудникам НИЦИАК – 32%; на премирование профактива – 21,5%. 

 

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФБЮРО 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации 

работников НИЦИАК в этом году, много вопросов требуют особого 

внимания для решения в следующем. Это, прежде всего, вопросы, 

касающиеся заключения трудовых контрактов с сотрудниками; 

возобновления стимулирующих выплат, премирования работников; 

улучшения условий труда, организации безопасных рабочих мест и др. 

 

 

 

 

 

 

Председатель профбюро работников 

Научно-исследовательского центра  

истории и археологии Крыма                                  Д.В. Конкин 


