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7 сентября 2015 года на профсоюзном собрании трудового коллектива 

Института экономики и управления были избраны председатель и члены 

профсоюзного комитета института. В состав профсоюзного комитета вошли 

18 членов профсоюза представителей от каждого структурного 

подразделения Института. 

17 сентября 2015 года состоялось первое заседание профкома 

Института экономики и управления, на котором были созданы 6 комиссий 

профсоюзного комитета.  

В 2015 году было проведено 3 заседания профсоюзного комитета 

Института, на которых рассмотрено 21 заявление о материальной помощи и 

приняты положительные решения, представлены к премированию 8 

работников-юбиляров, членов профсоюза. 

В июне 2016 года на заседании профкома Института был утвержден 

состав президиума с целью обеспечения оперативности реализации принятых 

решений. В 2016 году было проведено 7 заседаний профсоюзного комитета 

Института и 2 заседания президиума профкома, на которых рассмотрено 66 

заявлений о материальной помощи и приняты положительные решения, 

представлены к премированию 20 работников-юбиляров, членов профсоюза 

и 40 активистов профсоюза, участников различных мероприятий.  

Кроме вышеуказанного на заседаниях профкома в 2016 году в разное 

время рассматривались такие вопросы как организация оздоровления членов 

профсоюза, проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине 

Победе в Великой Отечественной войне, предоставление дополнительных 

отпусков работникам, выплата компенсации за оздоровление детей 

работников, прошедших оздоровление в детских оздоровительных 

учреждениях, проведение акций ко Дню пожилого человека «Из наших рук - 

частичку теплоты», организация спортивной работы, организация 



экскурсионных поездок членов профсоюза, внесение изменений в 

Коллективный договор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», представление к званию «Ветеран труда КФУ» и 

прочее. 

Силами профсоюзного комитета в 2016 году организованы и 

осуществлены 5 поездок выходного дня в уникальные места и города, 

населенные пункты Республики Крым. 

Профсоюзный комитет института принял участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: поздравление и вручение ветерану Института 

Новикову Ю.Н. цветов и премии.  

Совместно с администрацией Института и работниками департамента 

правовой и кадровой работы профсоюзный комитет сформировал 

представления на 19 работников Института, заслуживающих почетного 

звания «Ветеран труда КФУ». В декабре 32 сотрудника Института получили 

удостоверения «Ветеран труда КФУ» и премию от профкома. 

В ноябре 2016 года в Крымском федеральном университете 

им. В.И. Вернадского прошла выставка творческих работ сотрудников 

«Души прекрасные порывы». 6 работников института предоставили на 

выставку свои результаты творчества. Все они высоко были оценены 

посетителями, авторы получили сертификаты участников и премии от 

профсоюза. 

В рамках проведения акции ко Дню пожилого человека «Из наших рук 

- частичку теплоты» профкомом Института экономики и управления было 

организовано посещение пожилыми людьми представления Русского 

драматического театра. 

Работники Института экономики и управления, члены профсоюза 

являются ценителями творчества Русского драматического театра, 

Крымского музыкального театра. На каждую встречу с актерами театров, 

организуемую профсоюзным комитетом КФУ работники института 



получают до 70 билетов. 

С целью организации спортивного досуга сотрудников при активном 

содействии администрации Института восстановлен фитнес зал, в котором в 

сентябре были организованы курсы фитнеса. Сотрудники института 

принимали участие практически во всех спортивных соревнованиях среди 

сотрудников КФУ. Сотрудники Института в соревнованиях по волейболу 

заняли 4 место. Семья сотрудника Бондаря А.П. успешно выступила на 

спортивном празднике: «Папа, мама, я – спортивная семья» и в упорной 

борьбе заняла почетное 2 место среди семейных команд всех структурных 

подразделений КФУ. 

Налажена эффективная работа профкома и директората Института. Для 

распределения стимулирующих выплат созданы комиссии по назначению 

стимулирующих выплат на уровне каждого структурного подразделения, в 

состав каждой комиссии входит член профкома Института. На заседаниях 

директората Института обязательно присутствует представитель профкома. 

Графики отпусков сотрудников в соответствии с коллективным договором 

согласуются председателем профкома Института. 

На официальном веб сайте Института создана страница профсоюзной 

организации работников, которая находится в состоянии наполнения. 

Запущена работа по публикации новостей о результатах деятельности 

профкома. 

Основной акцент в организационной работе профсоюзной организации 

работников Института экономики и управления был сделан на 

систематизации документов подтверждающих профсоюзное членство 

сотрудников Института, пропаганде вступления в профсоюзную 

организацию, упорядочиванию документации профкома. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года профсоюзная организация 

работников Института экономики и управления объединяет 399 членов 

профсоюза. На каждого из них составлена учетная карточка члена профсоюза 

и вручен профсоюзный билет. В состав Первичной профсоюзной 



организации Института экономики и управления входят 3 заслуженных 

деятеля Науки и техники АРК, 12 заслуженных работника образования 

Республики Крым, 4 заслуженных экономистов АРК, 1 ветеран Великой 

Отечественной войны, пенсионер из числа бывших работников института, 18 

работниц, в настоящее время находящиеся в декретном отпуске.  

 

Председатель профсоюзного 

комитета работников Института  

экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»                                     В.Н. Дятел 


