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ОТЧЁТ 

о работе  первичной профсоюзной организации работников 

Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

 

Профсоюзная организация Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

(далее - Колледж) сформировалась с момента вхождения Колледжа в состав 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее - Университет) в 2015 году. 

С момента своего формирования профсоюзная организация постоянно 

развивалась и совершенствовалась. 

Основная деятельность профсоюзной организации Колледжа 

направлена на активное участие в жизни и развитии образовательного 

учреждения, отстаивание и защиту прав и интересов работников колледжа, 

активное участие в создании безопасных условий труда, организацию отдыха 

и культурного досуга работников и членов их семей, участие в решении 

вопросов оплаты труда и других важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива. 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации был 

сформирован 5 декабря 2016 года. Состав профкома колледжа: 

 Штойко Екатерина Владимировна – председатель профкома, 

заведующий отделом по учебно-воспитательной работе, 

преподаватель первой квалификационной категории; 

 Виноградов Евгений Ильич – заместитель председателя 

профкома, начальник отдела материально-технического 

обеспечения; 

 Прибора Наталья Александровна – секретарь профкома, 

заведующая технологическим отделением, преподаватель 

высшей квалификационной категории; 



 Гребенникова Любовь Владимировна – ответственная за 

информационную работу, методист колледжа первой категории, 

преподаватель высшей квалификационной категории; 

 Куликова Елена Ивановна – ответственная за организацию 

оздоровления, преподаватель первой квалификационной 

категории; 

 Курник Андрей Сергеевич – ответственный за спортивно-

оздоровительную работу, преподаватель; 

 Гек Анна Владимировна – ответственная за культурно-

массовую работу и работу с ветеранами, преподаватель. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

колледжа; 

- координация действий членов профсоюза для достижения общих 

целей профсоюзной организации; 

- профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 

и законодательства по охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и 

повышение жизненного уровня работников колледжа; 

- информационное обеспечение членов профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- внедрение инновационных форм информационной работы; 

- организация приема в профсоюз и учет членов профсоюза, 

осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов профсоюза в 

профсоюзную работу; 

- реализация принципа социального партнёрства при взаимодействии с 

администрацией колледжа. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В своей деятельности Профком руководствуется: 

 Уставом Профсоюза; 

 Коллективным договором КФУ; 

 Законодательными актами РФ; 

 Постановлениями, нормативными и методическими документами 

Профкома КФУ. 

 

 

 



ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ 

В течение всего отчётного периода велась систематическая 

организационная работа по укреплению и повышению профсоюзного 

членства. 

По состоянию на конец отчётного периода общая численность 

сотрудников колледжа (без совместителей) составила 90 человек, из которых 

49 – педагогические работники (54 %). 33 % педагогических работников – 

молодые люди в возрасте до 35 лет. 

За отчётный период в члены профсоюза принято 5 работников 

колледжа. Общий охват членством составил 86 %, а среди молодёжи в 

возрасте до 35 лет – 100 %. 

За отчётный период выбывших членов профсоюза не было. Исключено 

по причине увольнения 2 члена профсоюза. 

Гендерная структура профсоюза: 

 женщин – 61 человек (68 %); 

 мужчин – 29 человек (32 %). 

На учёте в профкоме состоит 5 членов профсоюза, имеющих звание 

«Ветеран труда КФУ», 2 члена профсоюза, имеющих звания «Заслуженный 

работник образования АРК» и «Заслуженный работник аграрного 

образования». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППО РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Приоритетными направлениями работы профсоюзной организации в 

настоящее время являются популяризация идей профсоюзного движения 

среди молодёжи, совершенствование работы по мотивации профсоюзного 

членства, совершенствование форм информационной деятельности; 

повышение роли общественного контроля за соблюдением законодательства 

РФ, активизация работы по вопросам охраны здоровья и создания 

безопасных условий труда, расширение форм физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 

основными направлениями деятельности первичной профсоюзной 

организации, утверждёнными планами работы. 

За отчётный период было проведено 11 заседаний профсоюзного 

комитета, что подтверждается соответствующими протоколами. Основные 

вопросы, вынесенные на рассмотрение: 

«О согласовании тарификации сотрудников на новый учебный год»; 

«О согласовании графика отпусков работников колледжа»; 

«Об участии профкома в проведении аттестации педагогических 

кадров»; 

«Об утверждении планов работы профкома»; 

«Об оказании материальной помощи членам профсоюза в связи со 

сложными жизненными ситуациями»; 

«О премировании членов профсоюза в связи с юбилейными датами, за 

активную профсоюзную деятельность» и др. 



Профком и администрация колледжа строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства. 

С профкомом согласуются локальные акты и Положения, принимаемые 

в колледже, распределение педагогической нагрузки, проекты штатного 

расписания. Представители профкома входят в состав всех Комиссий и 

Советов колледжа (аттестационная комиссия, комиссия по распределению 

стимулирующих выплат и т.д.). 

Обучение профактива. 
За отчётный период председатель профкома принял участие в 2 

выездных семинарах, организованных Профкомом КФУ. 

Охрана труда и здоровья 

ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с планом 

работы по охране труда. Несчастных случаев в образовательном учреждении 

за отчетный период не зарегистрировано. 

Основная доля денежных средств профсоюзного бюджета 

направлена на обеспечение организационных мероприятий, связанных с 

осуществлением уставных функций. 

За отчётный период материальную помощь получили 20 человек, 

материальное вознаграждение – 10 человек. 

Информационное обеспечение работы 

Информирование членов Профсоюза осуществляется через 

профсоюзный уголок, где члены коллектива знакомятся с работой профкома, 

планами, актуальными предложениями профкома, принимаемыми 

решениями по всем основным направлениям деятельности и др. 

Организация оздоровления. 

За отчётный период никто их работников колледжа не воспользовался 

санаторно-курортным лечением. 

Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы в коллективе. 
Члены профсоюза постоянно принимают участие в мероприятиях, 

проводимых КФУ им. В.И. Вернадского, властями г. Бахчисарай и 

Бахчисарайского р-на, а также являются инициаторами и организаторами 

различных методических, образовательных, спортивных и культурно-

массовых мероприятий. Так, за отчётный период профсоюзная организация 

колледжа приняла участие в следующих мероприятиях. 

16 января 2017 г. состоялся мастер-класс для обучающихся 

«Новогодняя открытка», организованный членами профсоюза. 

17 января 2017 г. состоялся мастер-класс для обучающихся 

«Светильник своими руками». 

17 января 2017 г. состоялся мастер-класс для обучающихся «Морозная 

живопись». 

19 января 2017 г. члены профсоюза приняли участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Республики Крым. 

25 января 2017 г. прошло мероприятие, посвящённое Татьяниному дню 

при участии членов профсоюза работников колледжа. 



В январе 2017 г. состоялась выставка творческих работ сотрудников и 

обучающихся колледжа «Вдохновлённые зимой» при поддержке профкома 

работников колледжа. 

20 февраля 2017 г. члены профсоюза посетили спектакль 

Бахчисарайской народной театр-студии «Рампа» им. Э. Крыловой «Он дошёл 

до Берлина». 

21 февраля 2017 г. членами профсоюза были организованы 

«масленичные гуляния» «Масленица, Масленица! Дай блинком 

полакомиться!» 

22 февраля 2017 г. состоялось торжественное поздравление мужчин, 

сотрудников колледжа с Днём защитника Отечества. 

7 марта 2017 г. было организовано торжественное поздравление 

женщин с Международным женским днём. 

14 марта 2017 г. при поддержке профкома колледжа прошла выставка 

литографических портретов исторических личностей, посвящённая памяти 

общественного деятеля России Г. Рогозина, приуроченная воссоединению 

Крыма с Россией. 

25 марта 2017 г. члены профсоюза работников колледжа совместно с 

обучающимися приняли участие в экологической акции «Сделаем Крым 

Чистым!» 

30 марта 2017 г. при активном участии профсоюзных активистов 

прошло районное мероприятие, посвящённое 30-летию Бахчисарайской 

организации ветеранов. 

8 апреля 2017 г. профсоюзные лидеры колледжа приняли участие в 

городском митинге в поддержку Санкт-Петербурга после теракта. 

12 апреля 2017 г. состоялась экскурсия по Старому городу для членов 

профсоюза, организованная профсоюзными активистами. 

20-22 апреля 2017 г. члены профсоюза приняли активное участие в 

цикле мероприятий «Правнуки Победы-2017». 

24 апреля 2017 г. профсоюзный актив принял участие в высадке 

деревьев на Аллее Героев на территории колледжа. 

27 апреля 2017 г. состоялась экскурсионная поездка на 35-ю береговую 

батарею в г. Севастополь. 

27-30 апреля 2017 г. состоялась поездка в Республику Татарстан для 

встречи с активистами молодёжного экологического движения «Будет 

Чисто» и руководством республики, в результате которой в рамках 

деятельности профсоюза возникло экологическое направление, 

возглавляемое членом профсоюза работников колледжа, преподавателем 

Федоровой Л.С. 

1 и 9 мая 2017 г. трудовой коллектив колледжа принял участие в 

городских торжественных и памятных мероприятиях. 

4 мая 2017 г. состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню 

Победы, в рамках которого чествовались ветераны, дети войны, ранее 

работавшие в колледже. 



17 мая 2017 г. профсоюзные активисты провели мастер-класс для 

обучающихся по изготовлению цветов из фоамирана. 

18 мая 2017 г. для членов профсоюза состоялся мастер-класс по 

флористике. 

9 июня 2017 г. на торжественной линейке, посвящённой Дню России, 

состоялось награждение грамотами и благодарностями за добросовестный 

труд наиболее активных членов коллектива. 

1 сентября 2017 г. состоялась торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний, на которой грамотами и благодарностями администрации и 

профкома колледжа были награждены лучшие сотрудники. 

13 сентября 2017 г. при поддержке профкома была организована 

встреча с активистами движения «Будет чисто» из Татарстана. 

5 октября 2017 г. состоялся торжественный концерт, посвящённый 

Дню учителя, на котором были отмечены Ветераны труда, наиболее 

активные преподаватели. 

10 ноября 2017 г. члены профсоюза приняли участие в открытии Аллеи 

по ул. Фрунзе в г. Бахчисарай. 

27 декабря 2017 г. состоялось выездное поздравление детей членов 

профсоюза с Новым годом, ежегодно организуемое профкомом колледжа. 

В рамках Спартакиады КФУ «Бодрость и здоровье» в соревнованиях по 

шахматам принял участие член профкома колледжа Клюев И.И., занявший 3 

место. 

Необходимо отметить, что в колледже для членов профсоюза 

организованы тренировки по волейболу и возможность посещения 

тренажёрного зала. Постоянно действует театр эстрадных миниатюр «ЛИК», 

актёрский состав которого полностью состоит из членов профсоюза. Члены 

профсоюза имеют возможность заниматься в вокальной студии «Мелодия». 

Всё это повышает престиж и значимость профсоюзной организации. 

Позволяет членам профсоюза реализовать себя не только в качестве 

профессионалов, но и организовать свой досуг. 

Система работы и проводимые мероприятия позволяют сотрудникам 

осознать своё место и значимость в коллективе, тем самым сплачивая его. 

 

Председатель профкома колледжа    Е.В. Штойко 


