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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИКУМА ГИДРОМЕЛИОРАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ФГАОУ ВО КФУ 

ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО В ПГТ СОВЕТСКИЙ 

 

Первичная профсоюзная организация в образовательном учреждении 

создана вместе с его вступлением в состав «Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского»  и функционирует с 26 января 2015 г. 

Данное решение было принято на общем собрании трудового коллектива 

26 января 2015 г. 

Состав профсоюзного комитета: 

 Кушакевич Ольга Владимировна – председатель профкома 

работников Техникума; преподаватель высшей квалификационной  категории 

учетно - экономических дисциплин; 

 Ященко Татьяна Степановна – заместитель председателя профкома 

работников Техникума, секретарь профкома; преподаватель высшей 

квалификационной категории учетно - экономических дисциплин; 

 Манаева Татьяна Николаевна – бухгалтер профкома работников 

Техникума; бухгалтер первой категории. 

 Ященко Сергей Владимирович –уполномоченный по охране труда 

профкома работников Техникума; преподаватель высшей квалификационной 

категории спецдисциплин; 

 Лисицкая Дарья Алексеевна – ответственная за культурно-массовую 

работу, воспитатель. 

В своей работе ПК руководствуется следующими документами: 
 Устав профсоюза; 
 Закон РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 



 Коллективный договор; 
 Конституция РФ; 
 Трудовой Кодекс РФ; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
 Перечень документов  первичной организации: 

 Протоколы профсоюзных собраний; 
 протоколы заседаний профсоюзного комитета; 
 планы работы профкома; 
 заявления о вступлении в Профсоюз; 
 карточки учёта членов Профсоюза; 
 финансовые документы; 
 постановления, нормативные и методические документы 

Профсоюза работников КФУ. 
 статистические отчёты. 

Коллектив Техникума  94 чел.(100%) 

В т.ч. членов профсоюза 91 чел.(97%) 

Из них мужчин  35 чел.(38%) 

Женщин  56 чел. (62%) 

Материальная помощь оказана -  9 чел.(10%). 
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На учёте в профсоюзной организации техникума состоят: 

Инвалиды – 4 человека; 

Многодетные семьи – 5 семей; 

Ветераны ВОВ – 4 человека; 

Ветераны труда КФУ им. В.И. Вернадского – 16 человек. 

В 2018 г. проведено 9 заседаний профсоюзного комитета, что 

подтверждается соответствующими протоколами. Где были рассмотрены 

вопросы о планах работы профкома, о выделения материальной помощи 

членам профсоюза, о поздравлении членов профсоюза с Днем Защитника 

Отчесества, с Международным женским днем 8-е Марта, о мероприятиях по 

празднованию 100-летия образования первого университета в Крыму, о 

поздравлении членов профсоюза с новогодними праздниками, о поощрении 

членов профсоюза в связи с юбилейными датами, о праздновании 

календарных дат, об экскурсионных маршрутах, о посещении театра и цирка  

и т.д. 

Всю свою работу профсоюзная организация строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией техникума,  

решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 

работников техникума. За весь период профкомом производился контроль за 

правильностью начисления и выплаты заработной платы членам профсоюза, 

контроль за соблюдением администрацией техникума трудового 

законодательства при приеме на работу, увольнении и переводе работников, 

предоставлении им отпусков, наложении на работников дисциплинарных 

взысканий, распределении педагогической нагрузки. За данный период все 



работники техникума уходили в отпуск согласно графика, который 

согласовывался с профсоюзным комитетом.  

Администрация учреждения при разработке локальных актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. 

Профсоюзный комитет участвует в заседаниях комиссии по составлению 

графика отпусков, оказание материальной помощи.  

Кушакевич О.В., как председатель профкома, посещает заседания 

Профкома работников КФУ, знакомит членов профсоюза с полученной 

информацией. При необходимости получаем методическую помощь по 

интересующим нас вопросам в профкоме КФУ. 

Культурно-массовая работа. 

Важным направлением в деятельности нашего профсоюза является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

В 2018 г. в рамках культурно-массовой работы профкомом работников 

совместно с профкомом обучающихся были организованы и проведены 

следующие мероприятия. 

Поздравления членов профсоюза с Днём Защитника Отечества и  

Международным Женским днём 8-е Марта, детей сотрудников с 

новогодними праздниками. 

 02.03. 2018 г. была организована встреча профсоюзного актива 

техникума с актёрами Крымского академического русского драматического 

театра им. Горького. 

07.03.2018 г. профком организовал и провел выставку творческих работ 

членов профсоюза «Наши таланты». 

01.05.18г и 09.05.18 г. профком совместно с трудовым коллективом 

ТГМСХ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвящённых Дню солидарности трудящихся и 

Дню Победы в ВОВ. 

25.05.2018 г. профком совместно с членами профсоюза организовали и 

провели торжественные мероприятия по поводу 25-летия специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

         03.06.2018 г. Профком организовал поездку членов профсоюза на 

встречу с партизанами и подпольщиками в урочище Нижний Кок-Асан,  

Белогорского района, Республики Крым. 

         28.09.2018 г. члены профсоюза высадили деревья на территории 

техникума и установили памятную табличку. 

 01.10.2018 г. профком работников техникума совместно с профкомом 

обучающихся в рамках празднования Дня пожилого человека посетили 



пенсионеров, бывших сотрудников техникума (32 человека). Пенсионерам 

были вручены цветы, открытки - приглашения на праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя, а также  предложена помощь от обучающихся по 

хозяйственным вопросам. 

05.10.2018 г. профком совместно с администрацией техникума принял 

участие в поздравлении членов профсоюза с Днём учителя. 

05.10.2018 г. состоялось торжественное собрание членов профсоюза с 

вручением нагрудных знаков отличия «Ветеран труда КФУ». 

05.10.2018 г. состоялась торжественная закладка памятных капсул-

посланий в 2068 и 2118 гг. приуроченная к 100-летию образования первого 

университета в Крыму. 

09.10.208 г. члены профсоюза приняли участие в xv юбилейной выставке 

творческих работ «Души прекрасные порывы», организованной профкомом 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

12.10.2018 г. члены профсоюза работников техникума совместно с 

профкомом КФУ и представителями ректората  приняли участие в 

восхождении на гору Шайтан-тыш где гордо подняли флаги Крымского 

федерального университета и профсоюзной организации работников. 

16.10.2018 г. профком работников техникума совместно с профкомом 

обучающихся провели флешмоб ТНУ-КФУ-100 лет. 

Информационная работа 

Информационная работа продолжает оставаться приоритетным 

направлением деятельности ППО. С подачей информации можно 

ознакомиться на сайте техникума в разделе Профсоюзный комитет. Закуплен 

и оформлен  профсоюзный стенд. Информационный стенд профкома 

работников знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников с 

отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде 

занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это планы, 

решения профкома, объявления, поздравления, полезные ссылки и т.п.  

Участие в спортивных соревнованиях. 

05.05.2018 г. членами профсоюза работников техникума были 

организованы и проведены 10-е юбилейные игры по волейболу, 

приуроченные памяти первого директора техникума М.И. Чуба. 

04.10.2018 г. члены профсоюза работников и обучающихся приняли 

участие в I шахматном турнире среди членов профсоюза. 

 

 

 



Участие в конференциях, семинарах. 

27.04.2018 г. уполномоченный по охране труда профкома Харьковец 

А.И. принял участие в научно-практической конференции «Охрана труда: 

достижения и вызовы» в г. Симферополь. 

Охрана труда. 

Одним из направлений работы профсоюзной организации является 

охрана труда. В профкоме избран и работает уполномоченный по охране 

труда. Каждый работник заинтересован в безопасных и комфортных 

условиях, чтобы рабочее место было хорошо организовано. Работа по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в техникуме является одной 

из ведущих. Во всех структурных подразделениях созданы уголки по охране 

труда, составлены планы мероприятий по улучшению условий труда. 

Проведена работа по специальной оценке условий труда. Случаев 

травматизма за отчетный период не выявлено. Также проведены бесплатные 

медицинские осмотры работников техникума. Создан надлежащий 

осветительный режим в рабочих кабинетах.  

 

                                

                               Председатель профкома 

работников техникума:                         О.В. Кушакевич 


