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Профсоюзный комитет Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) является
структурным

звеном

–

первичной

профсоюзной

организации

работников

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Вступая в Профсоюз, Вы являетесь членом организации, положение и права
которой в обществе, стране и мире гарантированы Конституцией Российской
Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими законодательными актами. Поэтому
профсоюзная организация имеет все права, способна эффективно, на законных
основаниях представлять, отстаивать и защищать профессиональные, трудовые и
социально-экономические интересы работников.
Член Профсоюза пользуется правом на защиту интересов по вопросам: оплаты
труда, гарантий выплаты льгот и компенсаций; обеспечения занятости, найма и
увольнения; профессиональной подготовки, режима рабочего времени и времени
отдыха; безопасности труда и охраны здоровья; социально-бытовым и другим
вопросам.
В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется Уставом
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации, Коллективным договором федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет

имени

В. И. Вернадского»

на

2015–2017

гг.,

действующим

законодательством РФ.
Профсоюзная организация в нашем образовательном учреждении создана
вместе с его вступлением в состав «Крымского Федерального университета им.
В.И. Вернадского» и функционирует с 16 января 2015 г.
Состав профсоюзного комитета:
Якуничев Валентин Валентинович – председатель профкома работников
колледжа, заведующий учебной частью;
Даревич Юрий Григорьевич - заместитель председателя профкома работников
колледжа, преподаватель ветеринарных дисциплин;
Османова Эльмаз Алимовна – секретарь профкома, заведующая отделением;

Члены профкома:
Голобородько Надежда Леонидовна – заведующая складом;
Шин Татьяна Федоровна – преподаватель физической культуры высшей
квалификационной категории;
Шагин Дмитрий Николаевич – преподаватель технико-механических дисциплин;
Плаксина Лилия Николаевна – преподаватель агрономических дисциплин.
Основные направления деятельности профсоюзного комитета:
1. Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией колледжа с
целью регулирования трудовых отношений и установление согласованных
мер по социально – экономической защите работников.
2. Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов
профсоюза – это аттестация, тарификация, юридические консультации и т.д.
3. Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это
организация труда, режим работы (расписание), аттестация рабочих мест,
правила внутреннего трудового распорядка.
4. Создание благоприятного психологического климата необходимого для
поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза на
основе социального партнерства.
5. Культурно – массовая работа.
6. Информационная деятельность.
7. Мотивация профсоюзного членства.
Примерный перечень документов первичной организации:
Протоколы профсоюзных собраний; протоколы заседаний профсоюзного
комитета; планы работы профкома; заявления о вступлении в Профсоюз; финансовые
документы; постановления, нормативные и методические документы Профсоюза
работников КФУ, статистические отчёты.
По

состоянию

Прибрежненского

на

06.12.2018

аграрного

г.

колледжа

численность
(филиал)

штатных
ФГАОУ

работников
ВО

«КФУ

им. В.И. Вернадского» составляет – 135 чел., профсоюзное членство составляет – 96
человек это 71 % от общего количества работников колледжа.

За отчетный период была проведена 1 рабочая встреча членов профсоюза
Прибрежненского аграрного колледжа с председателем ППОР ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» Савченко Л.В., заместителем председателя профкома по оплате
труда Абибулаевым М.С., где были рассмотрены вопросы значимости профсоюзного
членства, вопросы по оплате труда.
Также

было

проведено

20

заседаний

профсоюзного

комитета,

что

подтверждается соответствующими протоколами.
На заседаниях профкома рассматривались вопросы, связанные с:
 распределением полномочий;
 об утверждении плана работы профкома;
 о проведении торжественного мероприятия по чествованию ветеранов
труда КФУ с вручением удостоверений;
 утверждением плана мероприятий, посвященных победе в ВОВ;
 помощь в организации 105-ти летнего юбилея колледжа;
 проработкой социально-экономических вопросов;
 организацией летнего отдыха;
 выплаты материальной помощи членам профсоюза;
 вопросы премирования юбиляров, ветеранов труда КФУ
 информационной работой и т.д.
Как формируется профсоюзный бюджет первичной организации?
Из 1% профсоюзного взноса, отчисляемого работником из зарплаты, 50%
отчислений поступают в ППОР КФУ, остальные 50% остаются для использования
колледжем.
Финансовая деятельность профсоюзной организации строилась по смете,
принимаемой ежегодно на профсоюзных собраниях в начале года.
Расходы средств профсоюзного бюджета осуществляются на основании
поданных заявлений сотрудников, представлений профкома и протоколов заседания
профкома колледжа. Принимает решение о расходе средств ППОР мы подаем заявки,
сметы, представления, ходатайства и заявления членов профсоюза.

За отчетный период на основании поданных документов профкомом ПАК
следующие выплаты:
1) Произведены выплаты сотрудникам, связанные с погребением членов семьи
первой степени родства – 4 человека;
2) Оказана материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением – 20
человек;
3) Оказана материальная помощь на оздоровление – 15 человек;
4) Оказана материальная в связи с бракосочетанием – 7 человек;
5) Оказана материальная в связи с рождением ребенка – 3 человека;
6) Оказана материальная в связи с тяжелым заболевание, дорогостоящим лечением –
4 человека;
7) Премирование членов профсоюза в связи с юбилейными датами – 15 человек;
Проводилась работа по организации оздоровления и отдыха работников
Прибрежненского аграрного колледжа (филиал):
- Организация летнего отдыха в детском лагере для детей членов профсоюза (1
человек).
В рамках культурно-массовой работы профкомом были организованы:
- Две туристические поездки для членов профсоюза на Ангарский перевал 29
апреля 2017 года, и в Судак, Новый Свет 2 июня 2018 года.
- Организована выдача кондитерских изделий к Новому году, а также билетов на
новогодние представления для детей членов профсоюза до 14 лет.
- Организована выдача памятных подарков к 8 Марта, 23 февраля.
Организационно-спортивная

работа

заключалась

в

участие

команды

Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) в:
 турнире по волейболу среди членов профсоюза, преподавателей и
сотрудников структурных подразделений.
C 2 по 8 марта 2017 года на базе Таврической академии проводилась выставка
творческих работ детей работников КФУ посвященная Международному женскому
дню. Дети членов профсоюза нашего колледжа принимали участие в выставке и
получили по итогам приятные подарки в виде наборов карандашей.

Для

информирования

членов

профсоюза

о

деятельности

профкома,

вышестоящих профорганов используется профсоюзный стенд, который находится на
втором этаже возле диспетчерской.
В

настоящее

время

для

информационной

деятельности

используются

компьютерные технологии. В частности, на официальном сайте колледжа имеется
профсоюзная страничка.
Учёба актива в нашей первичке проводится, но недостаточно, так как не все
члены профкома имели возможность выезжать на заседания в профком КФУ.
За отчетный период письменных заявлений и обращений в профком о
нарушении трудовых прав, несвоевременной оплаты труда не было.
Наш профком работает в тесном контакте с администрацией колледжа. Роль
социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного разрешения проблем,
взаимной ответственности сторон особенно актуальна в современных условиях.
Вместе с тем возникла необходимость контроля за исполнением коллективного
договора,

исполнения

постановлений

профсоюзных

собраний

и

решений

профсоюзного комитета, создание благоприятного морально-психологического
климата

в

коллективе,

создания

положительного

имиджа

образовательного

учреждения.
Выражаю благодарность всем членам профкома. профсоюзной организации
колледжа за активную и бескорыстную работу.
Председателю профсоюза, которого мы изберём сегодня, предстоит поработать
над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе. Главными
направлениями в этой работе, остаются: защита прав и интересов работников
колледжа, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего
личного труда и работы коллектива в целом.
Спасибо всем за внимание.
«06» декабря 2018 г.
Председатель профкома:

/В.В. Якуничев/

