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Х СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 
20-22 МАЯ 2019 Г. 

 У профсоюзов — 
особая роль в 
современном 
гражданском 
обществе. И 
именно эта 
организация 
помогает строить 
эффективный 
диалог между 
работниками и 
работодателями       
(В. В. Путин). 

 



В. В. ПУТИН О РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

 Необходимо, не откладывая, 
активизировать работу в 
формате "власть-работодатели-
профсоюзы", задействовать 
возможности трехсторонней 
комиссии на всех уровнях, 
наладить постоянный, 
заинтересованный, 
продуктивный диалог, чтобы не 
ущемлялись трудовые права 
граждан… 



В. В. ПУТИН О 
РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

Бывает и так, что собственники или 
администрация предприятий просто 
отказываются от диалога, осознанно 
дистанцируются от профсоюзов, 
даже препятствуют созданию 
и деятельности профсоюзных 
организаций. Такое самоуправство… 
безусловно, недопустимо. В том 
числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пресекать 
подобные вещи. 



V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
КРЫМА               28 МАЯ 2019 Г. 

Независимые профсоюзы Крыма – 
действенный  инструмент поддержки 
крымчан (С.В. Аксёнов) 

С. В. Аксенов обещает 
всестороннее государственное 
содействие профсоюзам на всех 
уровнях.  



ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ В КФУ 

Таврическая 
 академия 

Институт экономики 
 и управления 

Гуманитарно-педагогическая  
академия  

Академия биоресурсов и  
природопользования 

Медицинская академия  
имени С. И. Георгиевского 

Академия строительства и 
архитектуры 



ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ В КФУ 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского хозяйства 

Научно-исследовательский 
центр истории и  

археологии Крыма 

Таврический  
колледж 

Физико-технический  
институт 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт 

Медицинский  
колледж 



 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ВЫШЕСТОЯЩИМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (с правами 
территориальной) РАБОТНИКОВ ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 
 

КРЫМСКАЯ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ 
НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ КРЫМА 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРАЗИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 
(ЕАПОУ) 

 



Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков 

Председатель ФНПК Надежда Крадинова  
и председатель Рескома Екатерина 

Волкова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е  ППОР  С  

ОБЩЕРОССИЙСКИ
М  И  

РЕСПУБЛИКАНСК
ИМ  ПРОФСОЮЗОМ  



УЧАСТИЕ  
ПРОФСОЮЗН

ОЙ  
ОРГАНИЗАЦИ

И  КФУ  В  
РАБОТЕ  

СЪЕЗДОВ  
Делегация из Крыма на VII Съезде 

Профсоюза, Москва, март 2015 г.  

Л. В. Савченко в секретариате  

VII Съезда, Москва, март 2015 г. 



ИСТОРИЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

УНИВЕРСИТЕТА  С  ЕАПОУ  

Съезд ЕАПОУ, Симферополь,  

сентябрь 2003 г. 

 Съезд ЕАПОУ, Симферополь, 

 сентябрь 2010 г. 



ИСТОРИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Я  ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ  
УНИВЕРСИТЕТА  С  

ЕАПОУ  

Конференция ЕАПОУ,  

Москва, апрель 2010 г. 

Съезд ЕАПОУ, Баку,  

сентябрь 2009 г. 



УЧАСТИЕ  
ПРОФСОЮЗН

ОЙ  
ОРГАНИЗАЦИ

И  КФУ  В  
РАБОТЕ  

СЪЕЗДОВ  

XXX Съезд ЕАПОУ, Москва,  

октябрь 2017 

XXXI Съезд ЕАПОУ, Петрозаводск, 

сентябрь 2018 



УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И 
СЕМИНАРАХ 
 

Всероссийский семинар председателей 

городских и районных организаций,  

Казань, апрель 2017 г.  

Выступление В. Н. Дятла на семинаре, 

Ростов-на-Дону,  апрель 2018 г. 

Выступление А. М. Тимохина на 

конференции, Краснодар, апрель 2019 г. 

Председатель КСП Магомед Магомедов 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2017 г. 

Проект «Открытый профсоюз»  

Проект «Информационные формы 

работы в профсоюзной организации»  



КООРДИНАЦИО
ННЫЙ  СОВЕТ  
ПРЕДСЕДАТЕ -

ЛЕЙ  ВУЗОВ  
РЕСПУБЛИКИ  

КРЫМ  

2017 г. 

2019 г. 

2018 г. 

Совместные 
мероприятия с 

профсоюзной 
организацией 

 Крымского инженерно-
педагогического 

университета 



С ППОР Северо-Кавказского 

федерального университета, 

октябрь 2018 г. 

С ППОР Волгоградского 

государственного университета 

март 2019 г. 

С ППОР Ростовского 

государственного экономического 

университета, май 2019 г. 

С ППОР Дагестанского 

государственного педагогического 

университета, май 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  



СОТРУДНИЧЕСТВО  С  
ПРОФСОЮЗНЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  РОССИЙСКИХ  
ВУЗОВ  

Московский государственный 
университет  

имени М. В. Ломоносова 

Сибирский государственный 
индустриальный университет и 

Башкирский государственный 
педагогический университет 

Телемост «Работа профсоюзов вуза»,  
февраль 2017 г. 

 Встреча с молодежной организацией 

МГУ  для координации действий по 

привлечению молодых кадров в 
профсоюзное движение.  

Подписание меморандума, май 2019 г. 



 



ОХВАТ  ПРОФСОЮЗНЫМ  ЧЛЕНСТВОМ  
РАБОТНИКОВ   КФУ   

ИМ .  В .  И .  ВЕРНАДСКОГО  
 

на  1  января  2019  г  

Члены профсоюза Не являются членами профсоюза 

92,3% > 6 тыс. 



ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ  КФУ 
(62 чел.) 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ 

ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И ОБЩЕСТ-
ВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

20 ПРОФКОМОВ:  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 

2-х НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КММЦ, НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ (119 профбюро и профгрупп) 

26 ПРОФБЮРО  
ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ И ДР. 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 
ФИЛИАЛОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-
СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА  

К    О     М    И    С    С    И    И 

ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 

ПО ИНФОРМАЦИИ И 
ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
И ОТДЫХУ 

ПРЕЗИДИУМ  
(24 чел.) 

ЖИЛИЩНО-
БЫТОВАЯ 

ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ И РАБОТЕ С 

ВЕТЕРАНАМИ 
 

ПРОФСОЮЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КФУ  



ВЫБОРНЫЕ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ ППОР  
КФУ-  

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ И 
ПРЕЗИДИУМ  

35  заседаний  

Профкома  и   

60  заседаний  

Президиума  



ВСТРЕЧИ  С  
ТРУДОВЫМИ  

КОЛЛЕКТИВАМ
И  

Медицинский колледж 

ОТКЗ 

агропромышленный 

колледж 

Институт педагогического образования и 
менеджмента 

Евпаторийский 
институт социальных 

наук 



ВСТРЕЧИ  С  
ТРУДОВЫМИ  

КОЛЛЕКТИВАМ
И  

 Академия 
строительства и 

архитектуры 

Институт экономики 
и управления 

Таврическая академия 

Институт 
педагогического 
образования и 
менеджмента 



ПОДГОТОВКА  
И  ОБУЧЕНИЕ  
ПРОФСОЮЗН
ЫХ  КАДРОВ  И  
ПРОФАКТИВА  

Учеба профактива «Трудовое право 
и кадровое делопроизводство с 
особенностями регулирования 

трудовых отношений в 
образовательных организациях», 

2016-2018 гг. 

Семинар для профсоюзных 
работников по информационной 

деятельности 



ОРГАНИЗАТОР: 

 Профком работников КФУ 

Семинар по вопросам уставной деятельности и делопроизводства в 
профсоюзной организации 

Выездной семинар для председателей  
профсоюзных организаций КФУ 

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И ПРОФАКТИВА  



ПРОФСОЮЗНЫЕ 
НАГРАДЫ 

 Награды Федерации Независимых 
Профсоюзов России – 5; 

 Награды Федерации Независимых 
Профсоюзов Крыма – 8; 

 Награды Общероссийского 
профсоюза – 6; 

 Награды Крымской 
Республиканской Организации – 52; 

 Награды профкома КФУ: 
 Благодарностей – 356; 

 Грамот – 254; 

 Почетных грамот –104. 

Всего: 925  



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ 

ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ 
 Награды Совета министров Республики Крым –  8. 

 Награды  Главы Республики Крым                 –        6. 

 Награды Государственного Совета Республики Крым – 
                                                                                          2. 

 Благодарственное письмо Министерства 
образования, науки и молодежи РК          –            1. 

 Благодарность администрации Советского  
района РК –                                                                     1. 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»                          
II степени                                                 –                      1.  

 Орден «За заслуги перед стоматологией 1-й степени» 
–                                                                                          1. 

 Медаль «За доблестный труд» Государственного 
Совета Республики Крым                              –              1. 

 Награды ректора КФУ                      –                         120. 

СОВМЕСТНЫЕ НАГРАДЫ:  
Более 100 

Благодарственных писем 
от Ректора и профсоюза  



 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РУКОВОДСТВУЕТСЯ В СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, 

ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", ЗАКОНАМИ И 

ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УСТАВОМ ПРОФСОЮЗА, А ТАКЖЕ 

ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

АКТАМИ И РЕШЕНИЯМИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ. 



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ И ПРОФСОЮЗОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ 

 ИСЧИСЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. Академический 
час приравнять астрономическому, 45 минут. 
 

 «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ» - на добровольных 
основаниях, в рамках 36 часовой рабочей недели, 
без дополнительных трудовых функций. 
 

 ОПЛАТА ТРУДА. Доля должностных окладов  в 
заработной плате должна составлять не менее 70 % 
фонда оплаты труда. 
 

 ДЕНЕЖНЫЕ ПООЩРЕНИЯ. Стимулирующие должны 
начисляться непосредственно после  достижения 
результата. 

Пункты, 
предложенные 

Профкомом 
работников КФУ 



ЧЛЕНЫ ПРОФКОМА - участники Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по социальному партнерству и координации действий 

Совет министров РК - Республиканское объединение профсоюзов - Объединение 

работодателей на 2018–2020 гг. 

М. С. Абибуллаев - в рабочей группе 

по доходам, заработной плате, 

уровню жизни и занятости 

Н. Н. Лукашева - в рабочей группе по 

защите трудовых прав, охраны труда и 

экологической безопасности 

Л. В. Савченко - в рабочей группе по 

социальному партнерству и координации 

действий сторон Соглашения 

Реализуются предложения 

Профактива КФУ в сфере 

оплаты труда в Республике 

Крым, а также по защите лиц 

предпенсионного возраста 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

И КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗА НА 2018-2020 ГОДЫ 



СОЦИАЛЬНО
Е  

ПАРТНЕРСТВ
О  В  КФУ  

РАБОТА ПРОФКОМА В  

15  

СОВМЕСТНЫХ 
КОМИССИЯХ И 

РАБОЧИХ ГРУППАХ  



КОМИССИИ   С  ПАРИТЕТНЫМ 
УЧАСТИЕМ   ПРОФСОЮЗА   И 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Комиссия по ведению коллективных 
переговоров, подготовки проекта 
коллективного договора и заключения 
Коллективного договора КФУ; 

 

Комиссия по трудовым спорам; 

 

Общественная комиссия по  контролю за 
выполнением правил  проживания в 
общежитиях 



ПОСТОЯННЫЕ   КОМИССИИ 
УНИВЕРСИТЕТА   С   УЧАСТИЕМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

Аттестационно-кадровая комиссия; 

Конкурсная комиссия; 

Наградная комиссия; 

Бракеражная комиссия; 

Комиссия по контролю за 
использованием жилищного фонда. 



КОМИССИИ   И   РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ   УНИВЕРСИТЕТА   С 
УЧАСТИЕМ   ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 Комиссия по оценке эффективности 
деятельности подразделений 

 Рабочая группа по подготовке 
предложений по реорганизации 
структурных подразделений 

 Рабочая группа по заключению с 
работниками «эффективных 
контрактов» 

 Комиссия по проведению 
специальной оценки условий труда в 
структурных подразделениях и др. 



ОСНОВА  
СОЦИАЛЬНОГО  
ПАРТНЕРСТВА  

В  КФУ  –  
КОЛЛЕКТИВН
ЫЙ ДОГОВОР 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
КФУ   

занял  1-е место  на 

Всероссийском конкурсе на 

лучший коллективный договор 

среди вузов Российской 

Федерации  

в 2016 году 

Коллективный 

договор 
принят 3 марта 2015 

года на Конференции 

трудового коллектива 

Срок действия Коллективного 

договора продлен до 2021 г. 

(Изменения №14 от 31.08.2018) 



КОМИССИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ, ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО»  

Председатель комиссии –  

Курьянов В. О. 

 

ОТ ПРОФКОМА 
РАБОТНИКОВ В 
КОМИССИИ РАБОТАЮТ: 

Заместитель 
председателя комиссии: 

Лукашева Н. Н.  

 

Члены комиссии:  

Абибуллаев М. С.,  

Работягов К. В.,  
Дятел В. Н., Соколов В. Г. 

Шевченко Е. В.  

 

Секретарь комиссии:  
Губанова Е. В. 

Проведено более 30 заседаний.  
Подписано 18 изменений и 

дополнений 



КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 По инициативе Профкома неоднократно 
увеличивался размер окладов разным 
категориям работников: профессорско-
преподавательскому составу, учебно-
вспомогательному, медицинскому 
персоналу и др. 
 

 Одним из важных достижений 
Профсоюзной организации стало 
увеличение доли  должностных окладов 
(гарантированной части заработной платы) 
в фонде оплаты труда работников КФУ.  
 

 Уровень зарплаты для различных категорий 
работников соответствует нормативным 
значениям и майским указам Президента 
РФ. 

ВОПРОСЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА 



 Индексация окладной части 
профессорско-преподавательскому 
составу. 
 

 Выплаты за непрерывный стаж 
работы, выслугу лет в КФУ от 15% до 
20%. 
 

 Надбавка   30% заместителям деканов. 
 

 Льготы при оплате за обучение в 
аспирантуре и магистратуре 
работникам  в размере 50%,  
но не ниже нормативной стоимости  
образовательных услуг.  

Профсоюз достиг 

договоренности: 

КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИ
Е 



КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 Сохранены выплаты за стаж 
непрерывной работы работникам АБиП, 
принятым из Крымского 
агротехнологического университета,  
перерыв в работе у которых превысил 
14 календарных дней. 
 

 Удалось отстоять положения 
Коллективного договора, 
устанавливающего для большинства 
сотрудников пятидневную рабочую 
неделю, и не перейти на 
шестидневную. 

ВАЖНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА: 
 

сохранение  непрерывного 

стажа работы за выслугу лет 

для работников структурных 

подразделений, на базе 

которых был создан КФУ 



КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 Работникам, имеющим непрерывный 
трудовой стаж работы в КФУ:  

• от 10 до 15 лет – 3 календарных дня,  
• от 16 до 20 лет – 4 календарных дня,  
• от 21 до 25 лет – 5 календарных дня,  
• свыше 25 лет (ветеранам труда КФУ) – 6 

календарных дней. 
 
   Работникам, имеющим детей (на 

каждого ребенка):  
• на ребенка до трех лет – 3 календарных 

дня,  
• до шести лет – 2 календарных дня. 
 
 Работникам с ненормированным 

рабочим днем  –  3–7 календарных дней. 

По предложению Профсоюза 

предоставляются 

дополнительные дни 

отпуска: 



КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 Внесены изменения в п. 4.43 о 
выплатах за знаки отличия: к 
«Народным» и «Заслуженным» 
работникам Украины и Российской 
Федерации добавлена категория 
«Почетный». 
 

 Осуществлялись выплаты в размере 
50% должностного оклада за звания 
Заслуженный, Почетный работник 
Республики Крым к 
профессиональным праздникам 
(Временно приостановлено в 2018 г.) 

По предложению 

профсоюза: 



КОЛЛЕКТИВНО-
ДОГОВОРНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИ
Е 

 Работодателем осуществлялось 
премирование работников КФУ в 
связи с юбилейными датами, начиная 
с 50-ти лет (Временно 
приостановлено в 2017 г.) 
 

В случае смерти работника КФУ или его 
близкого родственника 
предоставляется денежная помощь: 

  Работодателем по ходатайству 
Профкома – в размере 5 000 руб. 

 Профсоюзным комитетом – до 4 000 
руб. 

По предложению 

профсоюза: 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СОВМЕСТНЫХ 
КОМИССИЯХ 

 
 

В рамках научной деятельности: добавлены статьи в журналах 
из списка ВАК; 

В рамках образовательной деятельности: добавлены 
написание учебников, разработка новой ОПОП, разработка 
электронных ресурсов; 

В рамках воспитательной и социальной деятельности: 
добавлено выполнение функций куратора студенческой группы; 

В рамках участия в управлении университетом: добавлено 
участие в постоянно действующих комиссиях по приказу ректора 
и участие в работе представительных органах работников 
университета; 

Были приняты предложения профкома по увеличению баллов 
целого ряда показателей. 

  

При разработке показателей для 

оценки эффективности 

деятельности ППС 

ПРОФКОМОМ   ПРЕДЛОЖЕНО 



Работникам университета за вредные условия труда было 
выплачено 42,2 млн. руб. 

Выплаты компенсации за молоко работающим во вредных 
условиях труда составили 6,4 млн. руб. 

Была закуплена спецодежда и средства индивидуальной 
защиты на 6,2 млн. руб. 

На плановые и первичные медосмотры выделено 15,4 
млн. руб. 

 

c 2015 по 2019 гг.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СОВМЕСТНЫХ 
КОМИССИЯХ 

 
 По результатам Специальной 

оценки условий труда 

   На проведение Специальной оценки условий 
труда выделено работодателем 1,7 млн руб.,  
на повышение квалификации и обучение по 
охране труда – 0,8 млн. руб.  



БРАКЕРАЖНАЯ КОМИССИЯ 

Ежемесячные проверки 34 точек питания в Университете. 

Открытие новых столовых в Медицинской, Гуманитарно-
педагогической академиях и 6 новых точек питания в 
структурных подразделениях. 

Наличие контрольных весов во всех столовых и ценников 
на всех видах товаров. 

Появление комплексных обедов по социальным ценам 
(до 90 рублей), контролируется разнообразие меню. 

Использование сотрудниками санитарных норм в точках 
питания. 

 

 Активизировала свою 

работу в 2019 году 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СОВМЕСТНЫХ 
КОМИССИЯХ 

 
 



Комиссией по контролю за использованием жилищного 
фонда были предоставлены места в общежитиях для 
временного проживания более 200 сотрудников и членов их 
семей. 

Конкурсной комиссией в 2015 было принято решение о 
заключении трудовых договоров с профессорско-
преподавательским составом сроком до 3-х лет для 
неостепененных сотрудников и до 5-и лет для доцентов, 
профессоров, заведующих кафедрами, деканов.  

Наградной комиссией принималось во внимание членство и 
стаж в профсоюзной организации, наличие звания Ветеран 
Труда КФУ. 

По инициативе 

профкома:  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СОВМЕСТНЫХ 
КОМИССИЯХ 

 
 



 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА 
В СООТВЕТСТВИИ  С  ПРОГРАММОЙ  РАЗВИТИЯ  
НА 2015-2019 ГГ. 

Правовая защита 
членов Профсоюза 

Развитие социального 
диалога и социального 

партнерства 

Контроль  

за оплатой труда 

Создание 
безопасных и 
комфортных 

условий труда 

Развитие социальной 
поддержки членов 

Профсоюза 

Организация досуга 
членов Профсоюза 

Организация 
оздоровления и 

отдыха работников 

Пропаганда 
физической культуры и 

спорта, здорового 
образа жизни 

Организация и 
ведение учета 
профсоюзного 

членства, обучение 
кадров 

Информационное 
обеспечение 
профсоюзной 
деятельности 



КОМИССИИ ПРОФКОМА 
РАБОТНИКОВ 

ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСЛОВИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
НОРМИРОВАНИЮ 

ТРУДА 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 

ОБЩЕСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ 

ПО КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ И 
РАБОТЕ С 

ВЕТЕРАНАМИ 

ПО 
ИНФОРМАЦИИ И 

ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ 

ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И 

ОТДЫХУ 

ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЕ 

ЖИЛИЩНО-
БЫТОВАЯ 



КОМИССИЯ ПО 
ПРАВОВОЙ 
РАБОТЕ 

 Ежедневная правовая и 
консультативная помощь работникам 
университета, подготовка ответов в 
устной и письменной форме на 
обращения работников. 

 Принято по правовым вопросам на 
личном приеме 1790 членов профсоюза. 
Удовлетворено 1360 обращений. 

  Были рассмотрены 392 жалобы и 
обращения, из них признаны 
обоснованными и удовлетворены 304. 

 Обеспечение представительства в судах 
по защите прав и интересов членов 
профсоюза. 

  

Председатель комиссии 
Н. Н. Лукашева  

заместитель председателя 

профкома работников КФУ, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и 

трудового права Таврической 

академии 



КОМИССИЯ ПО 
ПРАВОВОЙ РАБОТЕ 

Правовая оценка локальных актов, приказов, 
соглашений и других актов, которые поступают от 
Работодателя и его представителей на согласование 
в профсоюзную организацию. В большинство из 
этих документов вносятся дополнения и изменения. 
 
Тесное  взаимодействие с департаментами 
образовательной деятельности, планово-
экономической работы, кадровой политики и 
административно-правового регулирования. 
 



КОМИССИЯ 
ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

Защита трудовых прав работников в 
части выполнения норм начисления 
заработной платы.  

Недопущения нарушения сроков 
денежных выплат. 

Обоснование увеличения окладной 
части. 

Сотрудничество с департаментом 
планово-экономической  работы  по 
совершенствованию   организации 
оплаты  труда в университете. 

Сотрудничество с централизованной 
бухгалтерией по вопросам 
профсоюзных взносов. 



КОМИССИЯ 
ПО ОПЛАТЕ 
ТРУДА 

Рассмотрено более 200 
обращений и жалоб по вопросам 
начисления заработной платы и 
стимулирующих выплат. 

Участие в решении вопросов по 
оплате труда председателей и 
членов ГЭК, медработников 
клиники, выплат стимулирующего 
характера работникам колледжей, 
научной библиотеки, вопросов 
почасовой оплаты труда, 
устранялись недочеты в выплатах 
отдельным  работникам КФУ. 



КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Участие в разработке документов, 
инструкций по охране труда. 

Аттестация работающего и 
принимаемого на работу персонала. 

Организация прохождения 
первичных и периодических 
медицинских осмотров сотрудников. 

Председатель комиссии 
К. В. Работягов  

кандидат химических наук, 
доцент, доцент кафедры 
общей и физической химии 

Таврической академии 



КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Проверка знаний работников в 
области охраны труда, пожарной 
безопасности и действий в 
чрезвычайных ситуациях.  

Проверка состояния бытовых 
помещений, состояния запасных 
проходов и выходов, применения 
средств индивидуальной защиты, 
эффективности работы 
вентиляционных систем, выдачи и 
качества спецодежды, спецобуви и 
средств индивидуальной защиты. 



КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

•Ознакомление членов профсоюза с 
новыми направлениями деятельности 
Рескома по социальной защите 
(дополнительные виды страхования; 
негосударственное пенсионное 
обеспечение; участие в дисконтных 
программах, ипотечном кредитовании). 

Предоставление членам профсоюза 
консультативной помощи по вопросам 
основных и дополнительных отпусков. 

Работа с многодетными семьями, 
материями-одиночками, лицами с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Председатель комиссии 
С. И. Чмелёва 

заместитель председателя 
профкома Таврической академии, 

кандидат биологических наук, 
доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений и 
биотехнологий 



КОМИССИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ 

 Благотворительная 
помощь детям 
Строгановского детского 
дома, Лозовского 
интерната. 

 Организация 
благотворительной 

помощи пансионату для 
престарелых и инвалидов в 
Симферополе. 

  



КОМИССИЯ ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И 
ОТДЫХУ  

Сотрудничество с 
оздоровительными и 
туристическими организациями 
для оказания оздоровительных 
услуг на льготных условиях 
работникам университета, их 
детям и членам их семей. 

Сотрудничество с транспортными 
компаниями по заказу транспорта 
на экскурсии (решается вопрос о 
транспорте КФУ). 

Председатель комиссии  
В. Д. Тарасюк  

ассистент кафедры менеджмента 
Института экономики и управления 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

•База отдыха «Сейт-Неби», пос. Курортное; 

•Гостевой дом «Морской конек» (база отдыха 
«Прибой»); 

•Мини гостиница «Рандеву», г. Судак; 

•Санаторий «Дюльбер», пгт. Кореиз; 

•Отель «Седьмое небо», пгт. Утес (Алушта); 

•Пансионат «Морской бриз», пгт. Гурзуф; 

•Пансионат «Sea Land», г. Евпатория, пос. 
Курортное; 

•Пансионат «Легенда», урочище Сатера; 

•ДОЛ «Автомобилист», п. Нижнезаморское;  

•ДОЛ «Берег» г. Алушта; 

•Дол «Чайка», г. Алушта; 

•Туроператор «Рюкзак Путешествий» 

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА С 
ТУРОПЕРАТОРОМ «РЮКЗАК 

ПУТЕШЕСТВИЙ», 2016 Г. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ, ИХ ДЕТЕЙ, ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ, % 

6,3 

21,6 

72,1 

Средства, выделенные работодателем от приносящей доход деятельности 

Средства профбюджета Республиканского комитета профсоюзов, выплаченные 

в порядке удешевления стоимости оздоровления 

Средства профбюджета ППОР КФУ затраченные на оздоровление работников 



КОМИССИЯ ПО 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ И 
РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 

 Проведение традиционной 
выставки творческих работ и 
коллекций работников «Души 
прекрасные порывы».  

Организация концертов, встреч с 
артистами театров и цирка, 
приобретение абонементов в 
филармонию. 

 Организация и проведение 
экскурсий для членов профсоюза в  
пределах Республики Крым. 

Председатель комиссии  
Е. М. Шахова 

кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры рекламы и 

издательского дела Таврической 
академии 



Празднование Дня Победы 



Севастополь 

Евпатория пгт. Советский 

Симферополь 

Празднование Дня весны и  труда 



Концерт артистов Крымскотатарского театра, посвященный 8 Марта, 2019 г. 

Вокальная студия «Артель» 

Выставки творческих работ 



Новогодний утренник с участием 
студентов Медицинской академии 

Выставки детского творчества 

Детский утренник с участием артистов Кукольного театра 

Концерт, посвященный мамам – Таврическая 
академия, Гуманитарно-педагогическая академия 



Академия строительства и архитектуры 

Таврическая академия Институт экономики и управления 

Бахчисарайский колледж архитектуры, 
строительства и дизайна 



Гуманитарно-педагогическая академия, 2015 г. 

Институт педагогического 

образования и менеджмента, 2018 г. 

Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 2019 г. 



Медицинская академия 

Академия строительства и 

архитектуры 

Прибрежненский аграрный 

колледж 

Медицинский колледж 



100-летний юбилей первого университета в Крыму 

Водружение знамен Профсоюза и 

Университета на вершине Чатыр-Дага 

Концерт  для ветеранов труда КФУ 

Высадка кедра Атласского 

100-килограммовый торт, 

изготовленный работниками 

«Таврида Кейтеринг» 

Выставка и презентация книги 

«Души прекрасные порывы» 



100-летний юбилей первого университета в Крыму 

Чествование ветеранов труда КФУ 

Более 900 

 ветеранов 

труда КФУ 

Празднование 100-летия 

Научной библиотеки 



КОМИССИЯ ПО 
ИНФОРМАЦИИ И 
СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Информирование членов 
профсоюза о мероприятиях  в 
Профсоюзе через электронные 
рассылки, социальные сети  
(Instagram ) и информационные 
стенды. 

Взаимодействие со средствами 
массовой информации. 

Обновление информации на сайте 
Профкома КФУ, разработка новых 
рубрик.  

Активизация работы в социальных 
сетях для создания позитивного 
имиджа профсоюзной организации. 

Председатель комиссии  

А. А. Бурлай  
заведующая информационно-

аналитическим отделом 
Профкома работников КФУ 



Сбор материала для 
издания книги «История 

Крымского федерального 
университета имени В. И. 

Вернадского в документах 
и фотографиях». 

Ведется работа по созданию 
буклета о Профсоюзной 

организации 

Составление, корректировка текстов, издание книги 
«Души прекрасные порывы». 

Разработка и издание  
календаря, доджера  



 

В систематическое занятие спортом и 
физической культурой вовлечено более 
500 преподавателей и сотрудников. 

Подготовлено более 80 сотрудников и 
организовано их участие в сдаче норм 
ГТО. 

Активное участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых 
Центральным советом, Рескомом, 
органами власти Республики Крым и 
городскими администрациями. 

 

 

Председатель комиссии  

В. В. Маковский 
кандидат исторических наук, 

доцент, ведущий специалист по 
учебно-методической работе 

Центра дополнительного 
образования Академии  

строительства и архитектуры 



День здоровья - 

2015 

Участники – более 250 чел. из 7 структурных 

подразделений 



Соревнование «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» - 2016 

Победители: 
1. Семья Семеновых (Медицинский колледж). 

2. Семья Бондарь (Институт экономики и 

управления). 

3. Семья Шевченко (Академия строительства и 

архитектуры). 



Спартакиада «Бодрость 

и здоровье» 

Победителями в различных турнирах по 
отдельным видам спорта становились: 
Таврическая академия (футбол, 
бадминтон, теннис), АБиП (волейбол), 
АСиА (общекомандный зачет). Активно 
участвуют в соревнованиях сотрудники 
Медицинской академии,  ИЭиУ, ФТИ, 
Техникума гидромелиорации (пгт. 
Советское). 



Награждение победителей 

спартакиады «Бодрость и здоровье» 

Республиканская Спартакиада по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

Команда Армянска на Республиканском 

туристическом слете   

Спартакиада в Академии биоресурсов 

и природопользования 



 

за период с 
03.03.2015  по 
01.06.2019 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ 

80% 

20% 

Отчисления для реализации задач уставной деятельности Профсоюзной организации 
КФУ (в т.ч. Профсоюзным организациям структурных подразделений - 55%) 

Отчисления на уставную деятельность вышестоящим организациям 



№ п/п Наименование статей 

дохода/расходов 

Доля статьи 

 % 

  ДОХОДЫ 100 

  

  

Членские профсоюзные взносы 100 

  РАСХОДЫ 100 

1 Информационно-пропагандистская работа: расходы 

на информационно-методические материалы, 

услуги связи, содержание сайта 

1,1 

2 Подготовка и обучение профсоюзных кадров: 

учтены расходы на повышение квалификации, 

подготовку и переподготовку кадрового состава 

1,4 

3 Работа с молодежью: отражает расходы на 

реализацию молодежной политики 

0,2 

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ, % 



ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ 

№ 

п/п 

Наименование статей 

дохода/расходов 

Доля статьи 

 % 

4 Проведение конференций, комитетов, президиумов, 

совещаний: включает расходы на аренду, 

транспортное обслуживание, проживание 

участников, канцелярские товары, методическую 

литературу 

0,4 

5 Проведение внутрисоюзных, территориальных и 

профессиональных конкурсов: расходы на участие во 

Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» 

0,1 

6 Премирование к юбилейным датам и по другим 

основаниям 

12,5 



ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ 

№ п/п Наименование статей 

дохода/расходов 

Доля статьи 

 % 

7 Культурно-массовые мероприятия: расходы на 

проведение целевых мероприятий, услуги по 

встрече с работниками театров, чествование 

ветеранов труда, юбиляров, экскурсии выходного 

дня 

16,4 

8 Спортивные мероприятия в рамках Спартакиады 

«Бодрость и здоровье» 

0,5 

9 Материальная помощь по письменным 

заявлениям членов профсоюза согласно 

Положения об оказании материальной помощи 

13,6 



ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ 

№ п/п Наименование статей 

дохода/расходов 

Доля статьи 

 % 

10 Инновационная деятельность Профсоюза 

(оздоровление и отдых) расходы на оздоровление 

и отдых, компенсации, доплаты членам профсоюза 

(членам семей детям)  

2,5 

11 Приобретение компьютерной и оргтехники, 

хозяйственные расходы  

 

1,4 

  

12 Расходы, связанные с организацией и 

обеспечением деятельности организации 

Профсоюза 

23,1 



ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТНИКОВ КФУ 

№ п/п Наименование статей 

дохода/расходов 

Доля статьи 

 % 

13 Расходы, связанные с организацией и обеспечением 

деятельности организации Профсоюза 

23,1 

14 Отчисления в бюджетные фонды  6,8 



 

на период с 2019  
по 2024 гг. 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ 

 Недопустимость необоснованных сокращений и 
увольнений работников.  

 Осуществление контроля за процессами 
приведения в соответствие  штатной численности  
ППС с численностью контингента и прочих 
категорий сотрудников (63/37).  

 Разработка совместно с Работодателем 
мероприятий по трудоустройству сотрудников в 
процессе реорганизации и оптимизации штатов. 

 Контроль за соблюдением норм 
законодательства и Коллективного договора по 
верхним пределам нагрузки и ее среднему 
значению. 

  

Сфера 
трудовых прав 

и интересов 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ 
 Уменьшение количества краткосрочных  (на 1 год) трудовых 

договоров с ППС университета. Выработка критериев, в 
соответствии с которыми будут заключаться долгосрочные 
(до 3-5 лет) контракты. 

 Временно действующая система стимулирующих выплат 
вызывает справедливую критику, поэтому требуется 
переход на прозрачную и объективную.  

 Недопущение необоснованных структурных 
преобразований в Университете. 

 Возобновление Работодателем выплат за звание 
«Заслуженный работник» Республики Крым и юбилейных 
выплат. 

 Контроль выплат задолженности по заработной плате за 
сокращенную рабочую неделю преподавателям КФУ – 
женщинам, проживающим в сельской местности. 

 Увеличение заработной платы вспомогательному и 
техническому персоналу. 

Социально-
экономическая 

сфера 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ 

 Увеличение финансирования со стороны 
работодателя мероприятий, направленных на 
охрану труда и улучшение условий труда. 

 Обеспечение своевременных компенсационных 
выплат за работу во вредных условиях труда. 

 Обеспечение работы медицинских пунктов во всех 
зданиях университета и общежитиях. 

 Контроль за сроками проведения медицинских 
осмотров. 

 Обеспечение спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, дезинфицирующими, 
смывающими средствами в количествах не ниже 
нормативных, нормального функционирования 
санузлов. 

Охрана труда 
и условия 
отдыха 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ 

 Разработка механизма удешевления стоимости 
путевок на санаторно-курортное лечение. 

 Увеличение доли софинансирования санаторно-
курортного лечения со стороны работодателя (по 
предоставлению необходимых документов о 
санаторно-курортном лечении) . 

 Содействие участию работников в 
республиканских программах по оздоровлению в 
связи со сложностью оформления документов. 

 Улучшение условий проживания на базах практик 
и отдыха. 

 

Организация 
оздоровления 

и отдыха 
работников 





ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ: 

оказание бесплатной консультативно-правовой и 
юридической помощи членам профсоюза, 
представительства их интересов в том числе в 
судебных инстанциях, при решении вопросов, 
связанных с трудовыми правами, пенсионным 
обеспечением и др. 

инициирование внесения изменений в 
Коллективный договор, касающихся улучшения 
социально-экономических прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза; 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

инициирование заключения нового 
Коллективного договора в 2021 г.; 

освещение на профсоюзных и 
университетских информационных ресурсах 
результатов деятельности совместных 
комиссий, участия в них представителей 
Профсоюзного комитета 



ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 

профсоюзный контроль за безусловным 
выполнением Указов Президента Российской 
Федерации в части увеличения заработной 
платы работников; 

обеспечение контроля за проведением 
работодателем ежегодной индексации 
заработной платы. 



БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ЗДОРОВЫЙ ТРУД 

контроль за регулярным проведением 
медицинских осмотров; 

обеспечение защиты прав членов 
профсоюзов, пострадавших от трудовых 
увечий на производстве и профессиональных 
заболеваний 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

содействие оздоровлению и отдыху 
работников и их детей; 

 вовлечение всех членов профсоюза в 
культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия. 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

рассмотрение, на совместных с администрацией 
заседаниях, вопросов, касающихся реализации 
молодежной политики в КФУ, правовой и 
социальной защиты работающей и студенческой 
молодежи; 

организация и проведение молодежных 
профсоюзных форумов, слетов, конкурсов и 
других мероприятий в Республике Крым, участие в 
общероссийских молодежных мероприятиях. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

обеспечение открытости и доступности 
информации для членов профсоюза и 
общественности о деятельности профсоюзной 
организации 

обучение профсоюзного актива работе в социальных 
медиа-сетях, применении современных способов 
сбора, обработки и передачи информации. 

 

 



ПРОФСОЮЗ – 
КОЛЛЕКТИВ, 

КОЛЛЕКТИВ – 
ЭТО СИЛА. 

БУДЕМ 
ВМЕСТЕ 

ТВОРИТЬ, 
СТАНЕМ 
ВМЕСТЕ 
ЕДИНЫ! 


