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ОТЧЕТ 

о работе профсоюзного комитета 

работников Агротехнологической академии  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по реализации уставных задач 

за 2020 год 

 

На конец 2020 года профсоюзная организация работников 

Агротехнологической академии объединяет 449 членов профсоюза. На конец 

2019 года численность членов профсоюза составляла 530 человек. В состав 

первичной профсоюзной организации входят 11 сотрудниц, находящиеся в 

декретном отпуске. Среди членов профсоюзной организации академии 8 

заслуженных деятелей науки и техники Республики Крым, 2 заслуженных 

работника образования Республики Крым, 1 заслуженный деятеля науки и 

техники Украины, 1 заслуженный учитель Украины, 1 заслуженный 

ветеринарный врач Республики Крым, 1 заслуженный землеустроитель 

Республики Крым и 1 заслуженный строитель Украины, 9 работников имеют 

многодетные семьи, 2 матери одиночки и 15 инвалидов 2 и 3 групп. На 

каждого члена профсоюза составлена учетная карточка и вручен 

профсоюзный билет. 

В профсоюзном комитете академии работает 6 комиссий: 

 по оплате труда (председатель Степанов А.В.), по охране труда 

(председатель Гаврилов А.В.), по организации культурно-массовых, 

спортивных и познавательных мероприятий (председатель Лейбенко Н.Л.), 

 по оздоровлению и отдыху работников (председатель Репко Е.В.),  по 

правовым и социальным вопросам (председатель Шевченко И.М.), по работе 

с ветеранами труда, войны и пенсионерами (председатель  Тузова Е.Б.) 

За отчетный период проведено 9 заседаний профсоюзного комитета 

академии, на которых были рассмотрены следующие важные вопросы 

деятельности Академии и Университета: 

1. О проведении Спартакиады для членов профсоюза, работников 

Академии. 
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2. Обсуждение критериев установления выплат стимулирующего 

характера для ППС. 

3. Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня, Дня Победы, Дня России, Дня матери, Дня 

народного единства. 

4. Об организации вакцинирования сотрудников Академии. 

5. О работе наградной комиссии для награждения членов профсоюза, 

работников Академии, почетными званиями, медалями и грамотами. 

6. О проведении выездных семинаров для членов профсоюза. 

7. Об оздоровлении членов профсоюза, работников Академии. 

8. О награждении членов профсоюза, работников Академии, 

почетными званиями, медалями и грамотами. 

На всех заседаниях профсоюзного комитета работников 

Агротехнологической академии рассматривались вопросы, которые 

обсуждались на заседаниях профкома работников КФУ и президиума 

профсоюзной организации КФУ. Наибольший интерес вызвали следующие 

вопросы: 

1. О сокращении штата работников Университета. 

2. О летнем оздоровлении членов профсоюза, работников Универси- 

тета. 

Кроме того, на заседаниях профсоюзного комитета АТА обсуждались 

вопросы, которые рассматривались на заседаниях комиссии по ведению 

коллективных переговоров. 

На 2020 год было запланировано 4 выездных семинара, но в связи с 

непростой эпидемиологической обстановкой, сложившейся из-за новой 

коронавирусной инфекцией, они не были проведены. 

На заседаниях профсоюзного комитета работников академии было 

рассмотрено 47 заявлений о материальной помощи. По всем 47 заявлениям 

приняты положительные решения об оказании материальной помощи в 

общей сумме на 153500 руб. Из них по новой коронавирусной инфекции 

15000 рублей. 
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На заседаниях профкома к премированию представлены 35 

работников-юбиляров, членов профсоюза на общую сумму 82500 руб. и 19 

активистов, членов профсоюза на сумму 68000 руб. 

Также на заседаниях профкома рассматривались вопросы о 

распределении ежемесячных стимулирующих выплат работникам Академии, 

о завершении внеплановой спецоценки условий труда и др. 

Силами профсоюзного комитета были организованы праздничные 

мероприятия на День защитника Отечества 23 февраля и Международный 

женский день 8 марта. Профком принял участие в организации праздничных 

концертов, поздравлении работников-членов профсоюза. Каждому члену 

профсоюза был вручен подарок – чай, на приобретение которого затрачено 

120389 руб. 

За 2020 год оздоровились 4 члена профсоюза и члены их семей (итого 8 

человек), и получили материальную компенсацию от профсоюза на общую 

сумму 6 тыс. руб. Всего на оздоровление и отдых работников Академии – 

членов профсоюза затрачено 6000 руб.  

В течение 2020г. регулярно рассылалась информация о предложениях 

на отдых и оздоровление, но, к сожалению, из-за непростой ситуации, 

вызванной короновирусной инфекцией в этом году число работников, 

которые смогли оздоровиться в отпускной период, сократилось в разы. 

 Профсоюзный комитет академии принял участие в организации и 

проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 22 июня 2020г. В программе 

мероприятий: митинг, посвященный 75-летию Великой Победы; челлендж 

«Ветка - сирени, ветка - Победы»; участие в сюжете для видеоролика на 

песню «Катюша»; видеопоздравление от студентов Академии; поздравление 

и вручение ветеранам войны, бывшим работникам Академии, членам 

профсоюза  цветов, праздничных подарков.   Члены профкома совместно с 

представителями администрации посетили ветеранов войны у них дома, 

которые в силу своего возраста уже не могут передвигаться. На праздничные 

мероприятия посвященные Дню Победы затрачено   22000  рублей. 
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 Подготовлено представление на 6 работников Академии, в 2020 году 

достигших 25 летнего стажа работы  и заслуживающих присуждения 

почетного звания «Ветеран труда КФУ». Каждому ветерану труда Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского (всего 6 работников 

Академии) вручен отличительный знак «Ветеран труда КФУ». 

Профсоюзный комитет принимал активное участие в организации 

праздничных концертов и праздничной программы, посвященной 

празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня. 

К 100-летию профсоюзной организации были подготовлены статьи об 

академии, которые вошли в книгу посвященной 100-летию Профсоюзной 

организации работников КФУ.   На предстоящий праздник – Новый Год для 

детей работников – членов профсоюза приобретено 230 новогодних подарков 

на общую сумму  92000   руб.  

Профсоюзный комитет, его постоянная комиссия по охране труда 

регулярно  контролирует соблюдения законодательства РФ по охране труда и 

безопасности трудовой деятельности в Академии.  

Информационная работа профсоюзной организации работников 

Академии осуществляется путем размещения актуальной информации на 

стенде возле профкома, а так же на стенде в холле главного учебного 

корпуса. Так же информация передается лично и посредством электронных 

писем через интернет. Практически каждый день в профсоюзный комитет 

работников обращаются с личными вопросами члены профсоюза. И.о. 

председателя профкома лично и с привлечением других членов профкома, 

председателей профбюро, председателей постоянных комиссий при 

профкоме проводит разъяснительную работу среди сотрудников Академии.   

Инновационная деятельность профсоюзного комитета работников Академии 

реализуется в создании новых дополнительных «услуг», механизмов 

оказания разносторонней помощи членам профсоюза. Профком принял 

участие в организации проведения вакцинации работников Академии от 

гриппа. Проводит работу по информации сотрудников о плодоовощной и 

молочной продукции, реализуемой УНТК. 
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Социальная работа профсоюзного комитета проявляется в оказании 

правовой помощи нуждающимся членам профсоюза, адресной материальной 

помощи.  

 Недостатки и недоработки, выявленные при анализе деятельности 

профсоюзной организации за отчетный период следующие: 

1. Уменьшился процент охвата профсоюзного членства среди работников 

Академии. На конец 2020 года – 86,5%, на конец 2019 года – 90,5%. 

2. Один работник, УНТК в этом году вышел из членства в профсоюзной 

организации по собственному желанию 

3. В недостаточно полном объеме проводится работа по организации 

спортивных мероприятий среди работников – членов профсоюза. 

Анализ сметы расходов за 2020 год показывает превышение 

запланированных расходов на 2020 год, на культурно-массовые мероприятия, 

и оказание материальной помощи членам профсоюза, недовыполнение сметы 

на спортивные мероприятия и инновационную работу. 

 

И.о. председателя профсоюзного 

комитета работников 

Агротехнологической академии  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»                           О.Ф. Паркосиди  

25.11.2020г. 


