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Структура и характеристика  

профсоюзной организации работников  

Управления международной деятельности 

 

На 11 ноября 2018 года первичная профсоюзная организация 

работников Управления международной деятельности насчитывает 

13 человек. Все работники Управления являются членами 

профсоюза, охват профчленством составляет 99%.  

В состав профбюро Управления международной деятельности 

входят 3 человека.  

По основным направлениям деятельности профбюро было 

сформировано три комиссии: 

1. Комиссия по культурно-массовой и организационной работе    

– Слуцкая К.Я.; 

2. Комиссия по социальным вопросам – Марецкая Н.А.; 

3. Комиссия по информационной работе – Цуканова В.В. 

 

Деятельность профбюро профсоюзной организации  

работников Управления международной деятельности  

 

В 2018 году было проведено 7 заседаний профбюро 

профсоюзной организации работников Управления международной 

деятельности. 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы: 

- об утверждении проекта брошюры о профсоюзной организации 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

-о досуге членов профбюро; 

- об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 

100-летия Университета; 

- обсуждение новой редакции перечня должностей, по которым 

может быть установлен ненормированный рабочий день с 

предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска от 3 до 7 

календарных дней от 24.10.2018 г.; 

- об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 

73-годовщины со Дня великой Победы. 

- о мерах пожарной безопасности в управлении международной 

деятельности; 

- оздоровление работников и детей членов профсоюза; 
- об утверждении перспективного плана работы профбюро 

Управления международной деятельности на 2018 год; 



- о предложении вопросов и тем для обсуждения на обучающих 

семинарах для членов профбюро Управления международной 

деятельности; 

- о представлении членов профбюро Управления международной 

деятельности к юбилею;  

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Управления международной 

деятельности на 2018 год; 

- об утверждении графика отпусков на 2019 год; 

- об итогах работы профсоюзной организации Управления 

международной деятельности за 2017 год; 

- о формировании статистического отчета за 2017 год; 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

- о выделении материальной помощи членам профсоюза, 

работникам Управления международной деятельности. 

Комиссия по организационно-массовым мероприятиям: 

- проведены мероприятия, посвященные 31 декабря, 23 февраля и 8 

Марта; 

- проведены праздничные мероприятия ко Дню Победы; 

- проведены мероприятия к 100-летию первого вуза в Крыму. 

 

 

Комиссия по социальным вопросам: 

- участие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат 

работникам Управления международной деятельности; 

 - решение вопросов о выделении материальной помощи членам 

профсоюза, работникам Управления международной деятельности; 

- информирование работников о наличии договоров на отдых в 

санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях 

Крыма; 

- организация получения новогодних подарков и билетов на 

новогодние представления в театры для детей работников 

Управления международной деятельности; 

- предоставление консультативной помощи по вопросам отпусков (в 

частности - дополнительных). 

Комиссия по информационной работе: 

- протоколирование заседаний профбюро; 

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

- составление списков работников Управления международной 

деятельности и учёт членов профсоюза; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление списков детей работников Управления 

международной деятельности; 



- составление объявлений и информирование работников 

Управления международной деятельности о предстоящих 

мероприятиях. 

 

Итоговые выводы относительно деятельности профбюро 

профсоюзной организации работников  

Управления международной деятельности 

 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации 

работников Управления в этом году, много вопросов требуют 

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

вопросы по: 

- организации летнего оздоровление работников Управления и их 

детей, помощь в получении путёвок; 

- оказанию материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- организации поездок выходного дня для работников Управления и 

их семей. 

 

Председатель профбюро работников 

Управления международной деятельности         В.В. Цуканова                  


