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Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников Таврической академии и института иностранной 

филологии  

На 1 декабря 2020 года первичная профсоюзная организация 

работников Таврической академии и Института иностранной филологии 

насчитывает 1117 работников - членов профсоюза. Профсоюзный 

комитет Таврической академии и Института иностранной филологии  

состоит из 29 человек, президиум – 11 человек (заместители 

председателя и председатели комиссий). 

По основным направлениям деятельности профкома работают  8 

комиссий: 

№ Название комиссии ФИО председателя и 
состав 

1.  По правовым вопросам, оплате труда и 

контролю за выполнением 

Коллективного договора 

Алимов З. А. 
Ермоленко О.В. 

Онищенко В.В. 

Пасечник О.С. 

2.  По охране труда, технике безопасности 

и общественному контролю 

Пехименко Г.В. 
Коханенко Е.В. 

3.  По организационно-спортивной работе Куличенко А. М. 
Старовойтова О.В. 

Яковлев А.Н. 

4.  По социальным вопросам, 

организационно-массовым и 

культурным мероприятиям 

Чмелева С.И. 
Шевченко Н.В. 

Волянская И.А. 

5.  По организации сотрудничества с 

профкомом обучающихся 

Логвина Е.В. 
Плотникова А.С. 

Ярцева Е.Я. 

6.  По оздоровлению и отдыху работников 

и членов семей 

Яковлев А.Н. 
Бекирова Л.И. 

Богатырева И.Г. 



7.  По работе с ветеранами войны, труда и 

пенсионерами 

Креминский А.И. 
Лущан В.Н. 

Богатырева И.Г. 

8.  По информации, связям с 

общественностью и коллективной этике 

Володченко О.Н. 
Аржанцева Т.В. 

Ярцева Е. Я. 

 

Деятельность  профсоюзной организации    работников 
Таврической академии и Института иностранной филологии 

В 2020 г. было проведено 5 заседаний профкома и 4 заседаний 

президиума профкома ТА. 

На заседаниях профсоюзного комитета обсуждались следующие 

вопросы:  

- о вопросах, рассмотренных на заседаниях Профкома ППО КФУ им. 

В.И. Вернадского (в течение года); 

- об организации мероприятий профкомом ; 

- о поощрениях членов профсоюза в связи с юбилейными датами; 

- об оказании материальной помощи членам профсоюза; 

- об организации поздравления для членов профсоюза в связи с 

празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня, Нового года; 

- о мероприятиях, приуроченных к 100-летию Профсоюзной 

оргакнизации; 

- о представлении на звание Ветеран труда КФУ; 

- о средней учебной нагрузке и рейтинге ППС; 

- утверждение исполнения сметы и плана работы за 2020 г. 

- утверждение плана работы профкома, сметы расходов на 2021 год. 

 
Комиссия по правовым вопросам, оплате труда и контролю за 

выполнением Коллективного договора 
В рамках правовой работы в течении 2020 года велось обсуждение 

Коллективного договора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020-

2021 гг. 

В течение 2020 года проводился общественный контроль за 

соблюдением Временного порядка установления ежемесячных 

стимулирующих выплат работникам ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». 

На протяжении всего 2020 года велось обсуждение по вопросу 

изменений и дополнений в Коллективный договор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (апрель, сентябрь, ноябрь 2020). 



Оказание консультационной и юридической помощи научно-

педагогическому составу во время прохождения конкурса на замещение 

вакантных должностей в Таврической академии. 

Организация и участие в мероприятиях по повышению квалификации 

профсоюзных активистов, организованных рескомом профсоюзной 

организации работников науки и образования. 

 

Комиссия по организационно-спортивной работе 

В условиях все ухудшающейся экологии, постоянного стресса, 

гиподинамии важнейшим фактором, определяющим здоровье является 

здоровый образ жизни, который немыслим без активных занятий 

физическими упражнениями. Высокий уровень интеллектуальных и 

психоэмоциональных нагрузок и гипокинезии приводит к быстрому 

утомлению, снижению работоспособности, повышению заболеваемости 

и как следствие – снижение интереса к труду и профессиональному росту. 

Добиться систематической потребности в двигательной активности 

возможно только при условии приобщения человека к физической 

культуре. В трудовых коллективах велика роль профсоюзной 

организации в приобщении сотрудников и членов их семей к здоровому 

образу жизни посредством участия в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. 

В составе комиссии по организационно-спортивной работе в 2020 

г. – председатель Куличенко А.М. – с.н.с. центра коллективного 

пользования научным оборудованием "Экспериментальная физиология 

и биофизика" ТА; Старовойтова О.В. – заведующая лабораторией, 

кафедры медико-биологических основ физической культуры; Яковлев 

А.Н. – старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления факультета географии, 

геоэкологии и туризма.  

Основной целью комиссии по организационно-спортивной работе 

является оказание помощи и содействия сотрудникам ТА в организации 

активного досуга; в выборе адекватных средств двигательной 

активности для поддержания активной жизнедеятельности, уровня 

физической подготовленности и работоспособности; в получении 

специальных знаний о здоровом образе жизни. 

Комиссия по организационно-спортивной работе профкома ТА 

подала заявку на подготовку расписания занятий физкультурно-

спортивных групп Спортивного клуба (СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на 2020-2021 учебный год. Эта заявка была реализована и 

в настоящее время каждый член профсоюза КФУ владеет полной 



информацией о месте и времени проведения занятий физкультурно-

спортивных групп и имеет возможность посещать их в отведенное время. 

В течении года члены профсоюза ТА посещали тренировки по 

следующим видам спорта: 

- волейбол (тренер-преподаватель центра физической 

подготовки студентов, Касьянов В.Я.); 

- баскетбол (тренер Сборной команды КФУ по баскетболу 

Ходорченко В.М.); 

- бадминтон (инструктор по физической культуре, к.м.с. 

Сафронова П.С.). 

-  настольный теннис (инструктор по физической культуре, м.с. 

Сафронов С.П.). 

Настольный теннис – вид спорта, улучшающий реакцию, 

координацию и ловкость. Для игры в него почти нет противопоказаний. 

Помешать может только одно – сломанный инвентарь. 

В связи со сложностью в материальной поддержке Спортивного 

клуба комиссия приняла активное участие в следующих ремонтных 

работах износившегося спортивного инвентаря: 

1) сварка металлических деталей; четырех теннисных столов; 

2) замена составляющих теннисных столов, включая крепеж и 

колеса; 

3) ручная штопка сеток для настольного тенниса. 

В соответствии с планами работы профкома ТА и профкома КФУ 

имени В.И. Вернадского в 2020 году комиссия по организационно-

спортивной работе профкома ТА организовала, провела и приняла 

активное участие в следующих мероприятиях: 

- Ежегодный любительский турнир по шахматам (проведен в 

Таврической академии). Организатор соревнований – Савопуло 

Анатолий, электромонтер Таврической академии. 

- Участие сборной по настольному теннису «ТА-КФУ» в трех турах II 

лиги Командного Чемпионата Республики Крым (в спортзале СОШ № 11 

на базе СК «Ялта»). 

Принимая во внимание ухудшение ситуации с коронавирусом в 

России и решения о введении дополнительных ограничений, включая 

запрет проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в 

сфере физической культуры и спорта и развлекательной деятельности 

на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 

50 человек единовременно комиссией по организационно-спортивной 

работе ТА, сделаны следующие выводы: 



1) изучение предложений членов профсоюза ТА может помочь 

по улучшению работы комиссии по организационно-спортивной работе 

ТА; 

2) проведение мероприятий внутри подразделения (на уровне 

ТА), в том числе открытых с участием сотрудников других 

подразделений КФУ может помочь в организации спортивной работы; 

3) организация туристических мероприятий может оказать 

помощь в привлечении членов профсоюза к здоровому образу жизни; 

4) при поддержке профкома КФУ имени В.И. Вернадского 

следует добиваться выделения времени в спортивных помещениях КФУ 

для занятий спортом членов профсоюза ТА. 

 

Комиссия по охране труда и техники безопасности и 
общественному контролю  

1.Проводилась работа совместно с комиссией КФУ им. В.И. Вернадского по 

охране труда и технике безопасности. 

2.Раз в квартал собирались сведения о проблемах по технике безопасности и 

охране труда с кафедр и факультетов Таврической академии. 

3.По обеспечению кафедр и факультетов надлежащим оборудованием и 

приспособлениями для безопасной работы- обеспечены средствами 

пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи требуют обновления, 

решен вопрос по обеспечению спецодеждой, но средствами индивидуальной 

защиты сотрудников факультетов и кафедр решен частично: не выдавались 

средства для обеззараживания рук и обработке ручек дверей в связи с 

пандемией короновируса. 

4.В 2015 году была проведена аттестация рабочих мест с вредными 

условиями труда. Следующая аттестация планируется в перспективе. 

5.В корпусе Б на втором этаже женский туалет уже работает, на четвертом 

этаже этого же корпуса из семи кабинок работают две. На пятом этаже 

корпуса Б так и не работает мужской туалет. В корпусе В по обращениям 

комиссии по охране труда некоторые туалеты уже не закрывают на ключ и 

соблюдаются санитарно –гигиенические нормы условий труда. 

6.От структурных подразделений Таврической академии поступают 

пожелания и требования по улучшению условий работы сотрудников. 

Комиссия эту информацию принимает к сведению и будет добиваться их 

выполнения. 

Комиссия по информации, связям с общественностью и 
коллективной этике 

За отчетный период членами комиссии была проделана следующая 



работа: 

Члены комиссии принимали активное  участие в подготовке и 

проведении  акций, приуроченных ко  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, –  «Ветка сирени»;  флэшмоб  «передай Ленту 

Памяти», организованный  в соцсетях; Е. Я. Ярцева подготовила 

выступления детей (чтение стихов) и  видео размещено в соцсетях.  

Члены комиссии принимали  участие во всех акциях, которые 

прово- дили профкомы работников Таврической академии и КФУ имени 

В. И. Вернадского в социальных сетях.  

В течение года постоянно велась работа по наполнению сайта 

новостной информацией о деятельности профбюро факультетов, 

профкома ТА, спортивных соревнованиях, а также информация о 

деятельности  вышестоящих органов – профкома КФУ имени 

Вернадского и Крымской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.  

В этом году удалось наладить сотрудничество с профбюро 

факультетов и на сайте появились поздравления с юбилеями 

сотрудников академии.  

Налажена активная работа в социальных сетях, созданы 

официальные группы профкома, размещаются некрологи, поздравления 

сотрудников, информация о значимых событиях  в жизни профсоюзных 

организаций.   

 
 Комиссия по организации сотрудничества  с профкомом  

обучающихся 
Председатель Комиссии занимается вопросами, которые делают жизнь 

обучающихся в университете комфортной и защищённой. Это: забота о 

достойном уровне жизни каждого студента, организация их досуга и отдыха, 

материальная поддержка нуждающихся студентов. Одно из значимых 

направлений нашей организации – волонтёрское движение. 

Обучающиеся оказывают благотворительную помощь – посещают 

детские дома, реабилитационные центры и т.д. Это движение никого не 

оставляет равнодушным. В настоящее время наша Комиссия отлаженно и 

исправно выполняет свои функции, в ближайшем будущем мы планируем 

объединить всех студентов нашего университета. 

Безусловно, современная молодежь более активна, чем раньше. Это 

проявляется во многом: обучающиеся с удовольствием остаются после учебы 

на различные спортивные и творческие секции, вступают в студсовет или 

профсоюз, принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий, сами готовят и продвигают свои проекты.  

Многие обучающиеся говорят, что наша Комиссия помогла им в 

решении многих вопросов по: 



- поселению в общежития,  

- вопросам питания во время учебы; 

- по правовым вопросам, 

- по вопросам дистанционного обучения, 

- и т.д. 

Члены Комиссии совместно с профоргами направлений студенческой 

профсоюзной организации не только общаются в стенах университета, но и 

договариваются о встречах и во вне учебное время.  

Основными направлениями деятельности Комиссии и профкома 

обучающихся: 

• проведение культурно-массовых мероприятий (праздники, 

фестивали, конкурсы красоты, игры КВН); 

• проведение спортивных соревнований (по футболу, хоккею и 

другим видам спорта); 

• социальная защита, материальная помощь малообеспеченным 

категориям студентов; 

• юридические консультации, обеспечение информационными 

материалами о гарантиях, правах, обязанностях и льготах, 

предусмотренных законодательством; 

• контроль за общественным питанием студентов; 

• сотрудничество с городскими и федеральными органами власти, 

общественными организациями. 

Силами обучающихся и ППС подготовлены мероприятия по 

празднованию 23 и 8 марта, Новый год, а также проведены спортивные, 

культурно-массовые и другие мероприятия в ВУЗе. 

Председатель Комиссии занимается вопросами, которые делают жизнь 

обучающихся в университете комфортной и защищённой. Это: забота о 

достойном уровне жизни каждого студента, организация их досуга и отдыха, 

материальная поддержка нуждающихся студентов. Одно из значимых 

направлений нашей организации – волонтёрское движение. 

Обучающиеся оказывают благотворительную помощь – посещают 

детские дома, реабилитационные центры и т.д. Это движение никого не 

оставляет равнодушным. В настоящее время наша Комиссия отлаженно и 

исправно выполняет свои функции, в ближайшем будущем мы планируем 

объединить всех студентов нашего университета. 

Безусловно, современная молодежь более активна, чем раньше. Это 

проявляется во многом: обучающиеся с удовольствием остаются после учебы 

на различные спортивные и творческие секции, вступают в студсовет или 

профсоюз, принимают активное участие в организации и проведении 

мероприятий, сами готовят и продвигают свои проекты.  

Многие обучающиеся говорят, что наша Комиссия помогла им в 

решении многих вопросов по: 



- поселению в общежития,  

- вопросам питания во время учебы; 

- по правовым вопросам, 

- по вопросам дистанционного обучения, 

- и т.д. 

Члены Комиссии совместно с профоргами направлений студенческой 

профсоюзной организации не только общаются в стенах университета, но и 

договариваются о встречах и во вне учебное время.  

Основными направлениями деятельности Комиссии и профкома 

обучающихся: 

• проведение культурно-массовых мероприятий (праздники, 

фестивали, конкурсы красоты, игры КВН); 

• проведение спортивных соревнований (по футболу, хоккею и 

другим видам спорта); 

• социальная защита, материальная помощь малообеспеченным 

категориям студентов; 

• юридические консультации, обеспечение информационными 

материалами о гарантиях, правах, обязанностях и льготах, 

предусмотренных законодательством; 

• контроль за общественным питанием студентов; 

• сотрудничество с городскими и федеральными органами власти, 

общественными организациями. 

Силами обучающихся и ППС подготовлены мероприятия по 

празднованию 23 и 8 марта, Новый год, а также проведены спортивные, 

культурно-массовые и другие мероприятия в ВУЗе. 

 

Комиссия по оздоровлению и отдыху работников и членов 
семей 

В течение отчетного периода комиссия профкома по организации 

оздоровления и отдыха работников и членов семей Таврической 

академии осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Коллективным договором Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» и планом работы 

комиссии на 2020 год. 

Работа комиссии велась систематически. За отчетный период все 

поступающие вопросы рассматривались оперативно и принимались 

соответствующие решения. Была проведена работа по обеспечению 

отдыха и оздоровления одинадцати работников (все члены профсоюза)  

Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского и членов их семей. 

 Организация отдыха и оздоровления проводилась на базе 



следующих объектов рекреационного комплекса Республики Крым: база 

отдыха “Крымская астрофизическая обсерватория РАН” п. Научный 

Бахчисарайский муниципальный район; база практик и отдыха 

«Прометей» г. Алушта; санаторий «Сейт-Неби» п. Курортное 

Феодосийский муниципальный округ; санатории «Утес» г.Алушта; 

санаторий «Голубая волна» г.Алушта; санаторий «Мисхор» п. Мисхор 

Ялтинский муниципальный округ;  пансионат «Учитель» г. Ялта, а так же 

санаторий «Меллас» Ялтинский муниципальный округ и Сакский 

военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова. Диапазон цен на 

путевки в вышеуказанные рекреационные объекты составил от 6600 до 

74340 рублей.  

В соответствии с пунктом 7.13 Коллективного договора и на 

основании письма работодателя № 01-11/2933 от 20.06.2019 девять 

сотрудников прошедшие оздоровление (члены профсоюза) 

представлены к оказанию материальной помощи на оздоровление. 

Главной особенностью отчетного года стала возникшая в 

результате пандемии вируса COVID-19 необходимость оказания 

материальной помощи сотрудникам  (членам профсоюза) перенесшим 

указанное заболевание. Диапазон материальной помощи составлял от 

трёх до четырёх тысяч рублей, на момент написания  отчета (3.12.2020), 

материальная помощь была оказана тридцати двум сотрудникам. 

Таким образом, в соответствии с Коллективным договором в 

течение года велась работа по выполнению условий коллективного 

договора: оказывалась консультация  работникам, состоящим в 

профсоюзе по вопросам отдыха и оздоровления, предлагались 

дополнительные программы организации досуга – походы выходного 

дня, экскурсионные программы и т.д.. 

План работы комиссии профкома по организации оздоровления и 

отдыха работников и членов семей Таврической академии КФУ имени В. 

И. Вернадского  в целом выполнен. 

 

 

По социальным вопросам, организационно-массовым и культурным 
мероприятиям 

В состав комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома работников Таврической академии и института 

иностранной филологии в отчетном периоде входили: 

1. Чмелёва Светлана Ивановна – председатель комиссии, 

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологий Таврической академии. 



В течение отчетного периода комиссия по социальным вопросам и 

общественному контролю осуществляла свою деятельность в 

соответствии с Коллективным договором на 2015–2017 гг. Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (с изменениями и дополнениями) и планом работы 

комиссии на 2020 год. 

Работа комиссии велась систематически. За отчетный период все 

поступающие вопросы рассматривались оперативно и принимались 

соответствующие решения. 

Основными направлениями деятельности комиссии по 

социальным вопросам и общественному контролю в 2020 году являлись 

следующие: 

1. Укрепление взаимодействия с органами управления образованием 

и работодателями в рамках социального партнерства и усиление совместной 

работы в процессе переговоров по заключению Коллективного договора и 

соглашений, их корректировке с целью обеспечения реализации: указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на период до 2020 года; Концепции развития дополнительного образования 

детей; Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

до 2025 года; Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки на 2018- 2020 гг.; 

Республиканское Соглашение между Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым и Крымской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования на 2018-2020 гг. 

2. Ознакомление членов профсоюза с новыми направлениями 

деятельности Рескома и профкома работников КФУ им. В.И.Вернадского по 

социальной защите, включающими организацию дополнительных видов 

страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, участие в 

дисконтных программах, ипотечном кредитовании. Работники банка РНКБ 

проводили разъяснительную работу и оказывали необходимую помощь во 

всех структурных подразделениях Таврической академии и института 

иностранной филологии, а также, по просьбе членов комиссии, оказывали 

точечные консультации. 

3. Контроль за ассортиментом и качеством питания, соблюдением 

правилами торговли при осуществлении деятельности Комбината питания. 



Ассортимент продуктов питания незначительно, но обновлялся, также 

не было выявлено в течение отчетного периода нарушений в 

соблюдении правил торговли. 

4. Контроль за проведением медицинских осмотров работников 

Таврической академии и Института иностранной филологии в соответствии с 

условиями Коллективного договора. За период 2020 года не все работники 

прошли профилактический медицинский осмотр в соответствии с 

законодательством (за счет средств работодателя – п.7.14 Коллективного 

договора). В настоящее  все работники ТА и ИИФ могут проходить 

профилактичский медицинский осмотр  на базе Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя  Луки. 

5. Работа с многодетными семьями, материями – одиночками, 

лицами с ограниченными физическими возможностями. Одной из важных 

задач комиссии по социальным вопросам и общественного контроля является 

предоставление членам нашего трудового коллектива консультативной 

помощи по вопросам отпусков и осуществления контроля за соблюдением 

действующего законодательства. 

6. Все дети работников ТА и ИИФ, имеющие детей до 14 лет были 

включены в список на получение кондитерских изделий к Новому году. 

7. Принимали участие в организации и проведении мероприятий, по 

чествованию ветеранов труда КФУ в рамках плана мероприятий, 

посвященных празднованию 102-летия со дня основания первого 

университета в Крыму. 

8. Принимали участие в организации 13-14 октября 2020 года на базе 

Таврической академии  вакцинации против вируса гриппа сотрудникам ТА и 

ИИФ и студентам. Более 450 человек были привиты. 

9. Оказывалась благотворительная помощь детям Строгановского 

детского дома. За счет благотворительных взносов работников ТА и ИИФ, 

детям были закуплены новогодние подарки, памперсы. Студенты и 

преподаватели исторического факультета ТА подготовили и представили 

новогоднюю сказку «Снежная королева». 

10. Проводилась работа по организации благотворительной помощи 

«Симферопольскому пансионату для престарелых и инвалидов». 

Таким образом, в соответствии с Коллективным договором и 

планом работы на 2020 год в течение года велась работа по выполнению 

условий Коллективного договора: оказывалась консультация  

работникам, состоящим в профсоюзе по социальным вопросам. 

План работы комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома ТА и ИИФ выполнен. 

Таким образом, в соответствии с Коллективным договором и 

планом работы на 2020 год в течение года велась работа по выполнению 



условий Коллективного договора: оказывалась консультация  

работникам, состоящим в профсоюзе по социальным вопросам. 

План работы комиссии по социальным вопросам и общественному 

контролю профкома работников Таврической академии и института 

иностранной филологии  в целом, выполнен. 

 

Утверждено на заседании профкома Протокол № 5 от 10.12.2020 г. 

 

                                                            

 

 

 

Председателя профкома работников 

Таврической академии и  

Института иностранной филологии                        Тимохин А.М. 


