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Структура и характеристика профсоюзной организации работников

Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна

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

На 1 декабря 2020 года первичная профсоюзная организация работников

Бахчисарайского  колледжа  строительства,  архитектуры  и  дизайна

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

насчитывает 79 человек. Членами профсоюза являются 68 человек,

охват профчленством составляет 86,1%. 

 По основным направлениям деятельности профкома работают:

1)  ответственная  по  культурно-массовым  мероприятиям  -

Пятышина Ирина Викторовна;

2)  ответственная по спортивно-оздоровительным мероприятиям -

Гек Анна Владимировна;

3)  ответственная  за  распространение  и  анализ  информации  -

Вознюк Мария Михайловна;

4)  уполномоченная   по  охране  труда  –  Ямщикова  Светлана

Андреевна.

Деятельность профкома профсоюзной организации

работников Бахчисарайского колледжа строительства,

архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.

В.И.Вернадского»

В 2019 году было проведено 8 заседаний профкома профсоюзной

организации  работников  Бахчисарайского  колледжа  строительства,



архитектуры  и  дизайна  (филиал)  ФГАОУ  ВО  «КФУ  им.

В.И.Вернадского»

Помимо  вопросов,  рассмотренных  на  заседаниях  Профсоюзного

комитета  КФУ,  освещающих  деятельность  Профсоюзной  организации

профкома работников КФУ на заседаниях профкома были рассмотрены

вопросы:

-  О распределении обязанностей среди членов профсоюзного комитета;

-  Поздравление членов профсоюза с международным женским днём;

-  О приобретении медикаментов для аптечки  профкома колледжа;

-  О приобретении канцтоваров для организации работы профкома колледжа;

-  О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО «КФУ им.

В.И. Вернадского»;

-  Об  оказании  материальной  помощи  членам  профсоюза,  работникам

колледжа;

- Организация праздничных мероприятий, приуроченных празднованию

Дня освобождения Бахчисарая -  14 апреля ,  Дня труда -  1 мая и Дня

Победы - 9мая;

- Об окончании учебного года, подведение итогов;

- О премировании юбиляров работников колледжа членов профсоюза;

- О составлении представления в Профком работников КФУ им. В.И.

Вернадского  для  осуществления  выплат  членам  профсоюза,

работникам колледжа в связи с Днём учителя России за знаки отличия

«Заслуженный работник образования АРК»;

-  Об  утверждении  списков  детей  работников  колледжа  членов

профсоюза для поздравления на Новый Год; 

- О поездке в Никитский ботанический сад на Балл Хризантем, 9 ноября;

- О представлении членов профкома на награждение грамотой профкома

КФУ;



- Организация праздничных мероприятий, приуроченных празднованию

Нового года;

-  О  составлении  представления  в  Профком  работников  КФУ  для

поощрения денежной премией членов профсоюза, работников колледжа;

- О поездки в государственный академический музыкальный театр,  29

ноября;

- об итогах работы профсоюзной организации за 2019 год;

- о формировании статистического отчета за 2019 год;

- о подготовке и проведении Новогодних праздников;

Деятельность по организационно-массовым мероприятиям:

- проведены мероприятия, посвященные 31 декабря, 23 февраля и 8

Марта;

-  проведены  праздничные  мероприятия  ко  Дню  освобождения

Бахчисарая и Дню Победы;

-  организована  поездка  для  работников  колледжа  членов

профсоюза в Никитский ботанический сад на бал хризантем;

- организована встреча с актёрами музыкального академического

театра для работников колледжа членов профсоюза;

- организовано проведение новогодних мероприятий.

Деятельность по социальным вопросам:

- участие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат

работникам Управления международной деятельности;



 -  решение  вопросов  о  выделении  материальной  помощи

работникам  Бахчисарайского  колледжа  строительства,  архитектуры  и

дизайна;

-  информирование  работников  о  наличии  договоров  на  отдых  в

санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях Крыма;

-  организация  получения  новогодних  подарков  и  билетов  на

новогодние представления в театры для детей работников Управления

международной деятельности;

- предоставление консультативной помощи по вопросам отпусков

(в частности - дополнительных).

Деятельностья по информационной работе:

- протоколирование заседаний профбюро;

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел;

-  составление  списков  работников Управления  международной

деятельности и учёт членов профсоюза;

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза;

-  составление  списков  детей  работников  Управления

международной деятельности;

-  составление  объявлений  и  информирование  работников

Управления международной деятельности о предстоящих мероприятиях.

Социальное партнерство, контроль за соблюдением пунктов

колдоговора по итогам года



   Основные результаты уставной деятельности

- Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства;

- Решение социально-экономических вопросов;

- Вопросы охраны труда:

 Организованно плановое ежегодное проведение медосмотров для

работников  колледжа  на  территории  колледжа,  без  отрыва  от

рабочего процесса;

 В  жаркие  периоды  года  (июль  и  сентябрь)  рабочий  день  был

сокращён на 1 час.

- Организация летнего отдыха;

- Работа с молодыми педагогами (работниками):

 Для  молодых  преподавателей  на  базе  методического  кабинета

организована школа молодого преподавателя -  «Шаг к Олимпу».

- Работа с посетителями (обращениями):

 Решено одно обращение от водителя колледжа, поднимался вопрос

об отмене  трёх дополнительных дней к  отпуску.  Конфликт  был

улажен Протокол № 4 от 28.06.2019;

- Информационная работа:

 Для работников колледжа членов профсоюза создан общий чат в

вайбере, куда скидывается вся актуальная информация;

 Ведётся  стенд  «Жизнь  в  профсоюзе»  для  в  печатном  виде

публикуются объявления и текущая информация.

 - Обучение актива. 



Выполнении сметы за год

На  2019  год  было  запланировано  распределить  профсоюзные

средства по следующим статьям в процентах:

Культурно-массовые мероприятия – 20%;

Спортивные мероприятия – 5%;

Оздоровление и отдых – 15%;

Материальная помощь – 30%;

Премирование профактива (в том числе юбиляров) – 20%.

По итогам 2019 года планируемая смета исполнена на 162%: кроме

поступивших в этом году 85426,00 рублей, был использован остаток на

счету на начало 2019 года – 53 272,00 рубля.

Средства были распределены следующим образом:

Культурно-массовые мероприятия – 84% - 71 984,00 р.

 Поздравление коллектива с 23 февраля и 8 марта;

 Мероприятия,  посвящённые  9  мая  и  дню  освобождения

Бахчисарая;

 Встреча с актёрами музыкального театра;

 Празднование Нового года.

Подготовка и обучение кадров – 16577,00

 Посещение  семинара  в  Ялте  с  посещением  Никитского

ботанического сада ;



Материальная помощь членам профсоюза – 23 000,00 р.

(Сибикина  Е.Ю.,  Куликова  Е.И.,  Сидорченко  Н.Н.,  Ястребова  С.Н.,

Алиева З.Э., Гек А.В., Пластинкина Т.С., Карпова С.К.)

Премирование профактива – 23 000,р.

(Сандаков М.Г., Поляков С.В., Федина Э.С., Чертенкова Е.И., Подлесный

В.В., Браймлер Н.И., Виноградов Е.И., Пятышина И.В., Инина А.Г.)

Хозяйственные расходы – 4 137,00 р.

Итоговые выводы относительно деятельности профбюро

профсоюзной организации

Несмотря  на  активную  работу  профбюро  профсоюзной

организации  работников  Бахчисарайского  колледжа  строительства,

архитектуры и дизайна  в этом году, много вопросов требуют особого

внимания  для  решения  в  следующем.  Это,  прежде  всего,  вопросы по

организации  культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий,

направленных на сплочение коллектива и создания здоровой атмосферы.

Профкому  колледжа  необходимо  наладить  более  тесную

взаимосвязь  с  работниками  колледжа  и  содействовать  в  решении

текущих  проблем,  связанных  с  выполнением  должностных

обязанностей.  Также  профкому  колледжа  необходимо  озвучивать  и

доносить  до  профкома  КФУ вопросы связанные  со  стимулирующими

выплатами для преподавательского состава, которые не выплачиваются с

2018  года  также  как  и  премирование  работников,  имеющих  звание

заслуженный  работник  образования  Республики  Крым  со  стороны

работодателя.



Председатель профбюро работников               С.А.Ямщикова  

Бахчисарайского колледжа строительства,  архитектуры и дизайна

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