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Характеристика структуры и численности профсоюзной организации 

Профсоюзная организация Института экономики и управления создана 7 

сентября 2015 года решением профсоюзного собрания трудового коллектива 

Института экономики и управления. В состав профсоюзного комитета вошли 18 

членов профсоюза представителей от каждого структурного подразделения 

Института. Численность профсоюзного комитета сохранилась и по результатам 

отчетно-выборной профсоюзной конференции Института экономики и 

управления, которая состоялось 11 декабря 2017 года. Председателем 

профсоюзной организации работников Института экономики и управления 

избран доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса Дятел 

Виталий Николаевич.  

22 января 2018 года на заседании профкома работников Института 

обязанности заместителя профкома работников возложены на доцента кафедры 

мировой экономики Побирченко В.В., секретаря профкома – на доцента кафедры 

экономики предприятия Ефремову А.А. Утверждён президиум профкома в 

составе 5 человек. Также сформированы такие комиссии профкома: 

− комиссия по правовым вопросам, трудовым спорам и оплате труда; 

− комиссия по охране труда и технике безопасности и общественному 

контролю; 

− комиссия по организационно-массовым мероприятиям и по организации 

культурно-познавательных мероприятий и работе с обучающимися; 

− комиссия по организационно-спортивной работе; 

− комиссия по работе с ветеранами труда, войны и пенсионерами; 

− комиссия по связям с общественностью; 

− комиссия по социальным вопросам, оздоровлению и отдыху сотрудников и 

работе с детьми. 

Численность членов профсоюза в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 

годом с 400 до 382 человек. Основная причина – сокращение числа сотрудников 

Института экономики и управления. Профсоюзный охват также снизился с 99% 

до 97,7%. Основная причина: выход 5 сотрудников из числа профсоюза по 

экономическим соображениям. 

 

Деятельность профсоюзного комитета. 



В 2018 году было проведено 6 заседаний профсоюзного комитета 

Института и 4 заседания президиума профкома, на которых рассмотрено 65 

заявлений о материальной помощи, представлены к премированию 35 

работников-юбиляров, членов профсоюза и 32 активиста профсоюза, участников 

различных мероприятий.  

Кроме вышеуказанного на заседаниях профкома в 2018 году в разное время 

рассматривались такие вопросы: о поздравление членов профсоюза с 

праздниками День защитника отечества и Международным женским днем; о 

мероприятиях, связанных с подготовкой к празднованию 100-летия со дня 

создания первого университета в Крыму; о внедрении эффективных контрактов 

с работниками КФУ; о вопросах оплаты труда сотрудникам Института; о 

рекомендации членов профсоюза для награждения благодарностями, грамотами, 

почетными грамотами профкома КФУ; о проведении праздничных мероприятий, 

посвященных годовщине Победе в Великой Отечественной войне; о чествовании 

Ветеранов труда и династий Университета; о рассмотрении предложений 

Работодателя об изменении п. 3.30 Коллективного договора об определении 

объема учебной нагрузки; о реорганизации кафедр Института экономики и 

управления; о представлении членов профсоюза к поощрению за звание 

«Заслуженный работник народного образования Автономной Республики Крым 

/ Республики Крым», «Заслуженный экономист» к профессиональным 

праздникам – Дню учителя 5 октября 2018 г. и Дню экономиста 11 ноября 2018 

г.; о поздравлении членов профсоюза с новогодними праздниками и другие. 

Также на заседаниях профкома доводилась до сведения профоргов 

структурных подразделений информация, полученная на заседаниях профкома и 

президиума ППО работников КФУ им. В.И. Вернадского, Постоянно 

действующей комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора, 

рабочих групп по внедрению эффективного контракта и реорганизации 

структурных подразделений. 

 

Выполнение пунктов Колдоговора по итогам года и краткие 

результаты уставной деятельности. 

Профком работников ИЭУ осуществлял свою деятельность по следующим 

направлениям: 

• защита трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза;  

• ведение коллективных переговоров; 

• осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 



• развитие социального партнерства и защита социальных прав членов 

профсоюза; 

• оказание консультативной помощи членам профсоюза; 

• организация информационного обеспечения. 

В 2018 году профсоюзная организация активно работала с Работодателем 

по вопросам соблюдения основных пунктов Коллективного договора. Вместе с 

тем возросла частота и напряженность заседания согласительных комиссий по 

вопросам выполнения и внесения изменений в Коллективный договор. Следует 

признать, что отдельные пункты коллективного договора остаются 

декларативными и не реализуются на практике. Подводя итог работы в 

коллегиальных органах отметим, что работодатель готов к конструктивному 

диалогу и поиску компромиссных решений в условиях финансовых 

ограничений. 

В январе, феврале 2018 года профсоюзная организация и администрация 

Института убедила Ректора в пересмотре принципа распределения 

стимулирующих между структурными подразделениями университета. В 

результате размер стимулирующих выплат для работников Института 

экономики и управления вырос в 2 раза и оставался на достигнутом уровне до 

конца 2018 года. 

Профком работников Института принял активное участие в обсуждении 

проекта «Правил планирования и учёта учебной нагрузки педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», формирования и изменения штатного 

расписания кафедр» и предложений Работодателя об изменении п. 3.30 

Коллективного договора об определении объема учебной нагрузки. По 

результатам выдвинутых доводов и обоснований удалось удержать требования 

работодателя к среднему размеру учебных поручений преподавателей Института 

в рамках требований пункта 3.30 Коллективного договора. В результате удалось 

избежать с 1 сентября сокращений путем дробления занятых ставок по 

основному месту работы. 

Профком работников ИЭУ принимает участие в совместной работе 

представителей профсоюзной организации и администрации университета по 

внедрению эффективных контрактов и по формированию критериев, согласно 

которым будет осуществляться оценка качества работы сотрудников 

университета в рамках подписания эффективного контракта. Профсоюзная 

организация отстаивает позиции добровольности, прозрачности, 

прогнозируемости при переходе на трудовые договора с элементами 

эффективных контрактов. Профсоюзная организация не согласовывает переход 



на эффективный контракт без предварительно разработанных и утвержденных 

локальных нормативных актов.  

Соблюдение охраны труда для работников Института является актуальной 

проблемой. В 2018 году профсоюзная организация закупила медикаменты для 

оказания своевременной медицинской помощи членам профсоюза социальными 

партнерами - работниками медицинского пункта. 

Силами профсоюзного комитета в 2018 году организованы и 

осуществлены 6 поездок выходного дня для членов профсоюза в уникальные 

места и города, населенные пункты Республики Крым: пгт. Массандра, пгт. 

Партенит, п. Перевальное, г. Севастополь, г. Алупка. 

Совместно с администрацией Института и отделом по воспитательной и 

внеучебной работе профсоюзный комитет организовал праздничный концерт, 

посвященный чевствованию Ветеранов труда КФУ и династий Института. 8 

сотрудников Института получили удостоверения «Ветеран труда КФУ» и 

премию от профкома. Все ветераны труда были награждены памятными 

медалями «Ветеран труда КФУ», приуроченными к 100-летию создания Первого 

университета в Крыму. 

Работники Института экономики и управления, члены профсоюза 

являются ценителями творчества Крымского академического русского 

драматического театра. В 2018 году профсоюзный организовал посещение 190 

членам профсоюза таких представлений, как «Бешенные деньги», «Осторожно! 

Тетки!», «Роскошная женщина». 

В 2018 году профсоюзная организация Института организовала 

поздравление членов профсоюза в связи с Днем защитника Отечества и 

Международным женским днем. Было закуплено 380 подарков (чайная 

продукция в коробке) на общую сумму 79,8 тыс. рублей. К новогодним 

праздникам дети членов профсоюза в возрасте до 14 лет получат новогодние 

подарки (236 подарков на общую сумму 82,6 тыс. рублей). 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победе в 

Великой Отечественной войне, комиссия по работе с ветеранами труда, войны и 

пенсионерами (председатель комиссии Григорян В.В.) провела акцию «Наши 

деды и отцы. Бессмертный подвиг». Цель акции - воскресить славные страницы 

истории Великой Отечественной войны, вклад отцов и дедов в дело борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками. Через оцифрованные архивы ЦАМО РФ и 

другие источники выявлены наградные листы родственников членов профсоюза, 

а именно участников войны, места их гибели и захоронения. В результате 

составлен исторический портрет десятка участников войны, история пяти из них 

размещена на официальном сайте профсоюзной организации КФУ 



(http://profcom.cfuv.ru/anonsy/nashi-dedy-i-ottsy-bessmertnyj-podvig.html). Работа 

в этом направлении продолжается. 

Профсоюзная организация совместно с администрацией Института в 

рамках мероприятий по случаю празднования 100-летия Университета 

содействовала к представлению 50 сотрудников, членов профсоюза для 

награждения наградами и знаками отличия разного уровня: Совета министров 

Республики Крым, Государственного совета Республики Крым, Министерства   

образования, науки и молодежи, Крымского федерального университета. 17 

членов профкома и 4 члена профсоюза были отмечены благодарностями 

председателя профкома и грамотами Профсоюзной организации КФУ. 

Ведется работа по направлению на оздоровление членов профсоюза и 

членов их семей. В 2018 году 13 членов профсоюза получили частичную 

компенсацию стоимости оздоровления. Следует отметить, что члены профсоюза 

Института игнорируют большинство предлагаемых вариантов оздоровления, 

предпочитая самостоятельно организовывать свой отдых. 

Профсоюзная организация Института своевременно готовит 

представления на членов профсоюза к поощрению Работодателем за звания 

«Заслуженный работник науки и техники Автономной Республики Крым / 

Республики Крым», «Заслуженный работник народного образования 

Автономной Республики Крым / Республики Крым», «Заслуженный экономист» 

к профессиональным праздникам – День российской науки 8 февраля, Дню 

учителя 5 октября и Дню экономиста 11 ноября. К сожалению, работодатель с 

задержкой осуществляет соответствующие выплаты, ссылаясь на финансовые 

трудности. 

Осуществляется адресная работа по  заявлениям и обращениям членов 

профсоюза. В перспективе роль профсоюзного комитета будет только 

возрастать, как в деле защиты социально-экономических интересов работников, 

так и правовой защиты.  В будущем году предстоит серьезная работа с 

социальными партнерами по таким вопросам как формирование и применение 

профессиональных стандартов в сфере образования и введение эффективного 

контракта. 

 

Выполнение сметы за год. 

В мае 2016 года профком Института экономики и управления принял 

решение о децентрализации фонда профсоюзных взносов Института. До 

профсоюзной организации Института экономики и управления доводится 55% 

профсоюзных взносов сотрудников Института. Часть этих средств 

централизуется для обеспечения финансирования общих мероприятий, 

остальные средства доводятся до структурных подразделений Института. 
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В 2018 году годы на счет института поступило около 828 тыс. рублей. В 

общей сумме расходов 22% было направлено на обеспечение работы 

профсоюзной организации и 78% - на нужды членов профсоюза Института. 

Расходы на разные виды материальной помощи (непосредственно материальная 

помощь, юбилейные выплаты, компенсация оздоровления) составили около 400 

тыс. рублей, культурно-массовые расходы (экскурсии, встречи с актерами 

театров, подарки по случаю праздников) – 307 тыс. рублей. 

Анализ выполнения сметы показал, что не профинансирована спортивная 

работа, в достаточной степени не профинансированы выплаты по компенсации 

оздоровления работников. Высвободившиеся финансовые средства были 

направлены на увеличение финансирования культурно-массовых мероприятий. 

По всем статьям сметы следует отметить незначительное отклонение ±2% 

фактического значения от планового на 2018 год. 

 

 

Председатель профкома работников 

Института экономики и управления   В.Н. Дятел 


