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Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников Пресс-службы 

 

На 1 декабря 2018 года первичная профсоюзная организация 

работников Пресс-службы насчитывает 19 человек. Практически все 

работники Пресс-службы являются членами профсоюза, охват 

профсоюзным членством составляет 99%.  

В состав профбюро Пресс-службы входят 2 человека.  

Основные направления деятельности профбюро составляют: 

- культурно-массовая и организационная работа – Мазин А. Н. 

- социальные вопросы – Макеев Д.В..; 

-  информационная работа – Мазин А. Н. 

 

Деятельность профбюро профсоюзной организации 

работников Пресс-службы 

В 2018 году было проведено 7 заседаний профбюро 

профсоюзной организации работников Пресс-службы. 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы:  

- о заседаниях Профкома и Президиума Первичной профсоюзной 

организации КФУ им. В.И. Вернадского; 

- об участии профсоюзной организации работников Пресс-службы в 

мероприятиях, посвященных столетию Университета; 

- о поощрении членов профсоюза – работников Пресс-службы; 

благодарностями профсоюзной организации КФУ к 100-летию вуза; 



 

- о принятии в члены профсоюзной организации КФУ;  

- о сверке членов/не членов профсоюза Пресс-службы и 

предоставлении информации в профком работников КФУ; 

- о предоставлении статистической отчетности; 

- вопросы оздоровления работников и детей членов профсоюза; 

- об утверждении графика отпусков на 2019 год; 

- об итогах работы профсоюзной организации работников 

Пресс-службы за 2018 год; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о выделении материальной помощи работникам Пресс-службы. 

Проведены следующие организационно-массовые 

мероприятия: 

- мероприятия, посвященные 31 декабря, 23 февраля и 8 Марта; 

- праздничные мероприятия ко Дню Победы; 

- участие в мероприятиях университета и профкома по 

празднованию 100-летнего юбилея; 

- новогодние мероприятия. 

Участие в решении социальных вопросов: 

- работа в комиссиях по распределению стимулирующих 

выплат работникам Пресс-службы; 



 - решение вопросов о выделении материальной помощи 

работникам Пресс-службы; 

- организация получения новогодних подарков и билетов на 

новогодние представления в театры для детей работников 

Пресс-службы; 

- предоставление консультативной помощи по вопросам 

отпусков (в частности - дополнительных). 

Организационная работа: 

- протоколирование заседаний профбюро; 

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

- составление списков работников Пресс-службы и учёт членов 

профсоюза; 

- составление списков детей работников Пресс-службы. 

Информационная работа: 

- составление объявлений и информирование работников 

Пресс-службы о предстоящих мероприятиях; 

- размещение на сайте КФУ анонсов, новостных статей 

профкома работников КФУ; 

Вопросы охраны труда: 

- на протяжении 2018 года членами профсоюзной организации 

Пресс-службы уделялось пристальное внимание вопросам охраны 

труда, инструктажу по вопросам безопасного труда. 

 

 



Выполнение сметы за год: 

Анализ выполнения сметы показал те направления 

деятельности, которые нуждаются в более пристальном внимании. 

План расходов перевыполнен на 44%, в то время как некоторые 

статьи расходов остались без внимания. План по 

культурно-массовым мероприятиям перевыполнен, что связано с 

активным участием членов нашей профсоюзной организации в этих 

мероприятиях, в частности, в праздновании 100-летнего юбилея. В 

связи с этим перевыполнена и статья по премированию членов 

профсоюза. Упущением при планировании было невключение в план 

оказание материальной помощи членам профсоюза. Не выполнена 

статья расходов по оздоровлению и отдыху работников. Все эти 

недочеты мы учтем в смете доходов и расходов на 2019 г. 

 

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФБЮРО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наше 

профсоюзное бюро ставит перед собой задачу по сплочению 

коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы 

все работники 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.  

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной 

организации работников Пресс-службы в этом году, много вопросов 



требуют особого внимания для решения в следующем. Это, прежде 

всего, вопросы по 100 % вовлечению в члены профсоюза работников 

Пресс-службы, более эффективной работе в культурно-массовых 

мероприятиях, консультативной работе с работниками 

Пресс-службы, привлечение членов профсоюза к спортивным 

мероприятиям профкома, а профсоюзного актива – к изучению и 

внедрению новых методов работы с членами профсоюза. 

 

Председатель профбюро работников  

Пресс-службы                                          А.Н. Мазин 


