
Отчет о проделанной работе 

профбюро управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий  

за 2018 год 

В 2018 году профбюро управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий состояло из 4 

человек. 

В течение 2018 года было проведено 4 заседания профбюро с 

оформлением протоколов. 

Постоянно ведется работа по охвату профсоюзной деятельностью 

всех работников управления, с работниками проводятся беседы о роли 

профсоюзной организации в жизни трудового коллектива, новым 

работникам предлагается присоединиться к профсоюзной организации 

КФУ. 

 

Социальная работа: 

В 2018 году профбюро управления информационно- 

телекоммуникационной инфраструктуры технологий были оформлены 4 

ходатайства на получение материальной помощи членами профсоюза в 

связи с проблемами со здоровьем.  

Составлены списки и оформлено ходатайство на получение 

подарков к Новому году для детей членов профсоюза с учетом 

новорождённых. 

 

Работа в области общественного контроля: 

Был осуществлен контроль за соблюдением администрацией 

трудового законодательства РФ и Коллективного договора КФУ в 

отношении рабочего времени, отпусков, выходных дней. Все желающие 



члены профсоюза получили дополнительный отпуск за непрерывный стаж 

работы. 

Председатель профбюро ежемесячно участвовал в комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера. 

Осуществлен контроль соблюдения обязательств работодателем в 

части прохождения ежегодного медосмотра работниками в декабре 2018 

года. 

 

 Информационно-аналитическая работа: 

 

Регулярно велась работа по информированию членов профсоюза о 

деятельности Профкома КФУ и  Рескома общероссийского профсоюза 

образования. 

Информирование работников осуществлялось путем электронной 

рассылки предложений по оздоровлению членов профсоюза и членов их 

семей, проведению досуга, информационных материалов заседаний 

Профкома КФУ, изменений в документах, в частности Коллективного 

договора.  

 

Культурно-массовая работа: 

Организованы  мероприятия по поздравлению членов профсоюза с 

праздниками Новый год, День защитника отечества и 8 марта.  

Члены профсоюза приняли участие в шествии Бессмертного полка 9 

мая 2018 года. 

Принято участие в организации и проведении выставки творческих 

работ в октябре 2018 года, а также мероприятии по чествованию ветеранов 

труда КФУ, приуроченных к столетию первого вуза в Крыму. 



Также члены профсоюза принимали активное участие в подготовке 

выпуска книги-альбома ППОР КФУ «Души прекрасные порывы: Мир 

искусства глазами 100 работников университета».  

Организованы поздравления работников с Днём рождения. 

Оформлены ходатайства об организации встречи членов профсоюза 

с артистами крымских театров. 

 

 

 

Председатель профбюро управления информационно-

телекоммуникационной  

инфраструктуры и технологий                        Е.В. Байков 

 

 

 

 


