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Структура и характеристика профсоюзной организации работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

На 1 января 2020 года первичная профсоюзная организация 

работников Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

насчитывает 65 человек. 63 из 64 работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) являются членами профсоюза, охват 

профчленством составляет 98,44%. На 31 декабря 2020 года первичная 

профсоюзная организация работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) насчитывает 57 человек: 55 работника 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) из 56 человек 

являются членами профсоюза, охват профчленством составляет 98,22%. 

Пенсионеров: двое. 

В состав профбюро Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) входят 8 человек. 

Председатель: Рожкова Татьяна Васильевна, 

Заместитель председателя: Мурадасылова Шевкие Менситовна, 

Секретарь: Аджиева Ленара Сейдаметовна. 

По основным направлениям деятельности профбюро работают 8 

ответственных: 

1. Ковалевич Анатолий Терентьевич – ответственный за вопросы по 

правовой деятельности; 

2. Ануфриенко Александр Анатольевич – ответственный за вопросы 

оплаты труда; 

3. Филимонов Сергей Павлович – ответственный за вопросы охраны 

труда, техники безопасности и общественного контроля; 

4. Никифоров Арсений Евгеньевич – ответственный за 

организационно-спортивную работу; 

5. Аджиева Ленара Сейдаметовна – ответственный за организацию 

культурно-познавательных мероприятий и работу с обучающимися, 

ответственный за вопросы организационно-массовых мероприятий; 

6. Мурадасылова Шевкие Менситовна – ответственный за 

социальную деятельность и связи с общественностью; 

7. Варгач Светлана Николаевна – ответственный за работу с 

ветеранами труда, войны и пенсионерами, за оздоровление и отдых 

сотрудников. 

  



На 31 октября 2020 года в состав профбюро Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) входят 6 человек. 

Председатель: Рожкова Татьяна Васильевна, 

Секретарь: Аджиева Ленара Сейдаметовна. 

По основным направлениям деятельности профбюро работают 8 

ответственных: 

1. Ковалевич Анатолий Терентьевич – ответственный за вопросы по 

правовой деятельности; 

2. Ануфриенко Александр Анатольевич – ответственный за вопросы 

оплаты труда; 

3. Филимонов Сергей Павлович – ответственный за вопросы охраны 

труда, техники безопасности и общественного контроля; 

4. Никифоров Арсений Евгеньевич – ответственный за 

организационно-спортивную работу; ответственный за работу с 

ветеранами труда, войны и пенсионерами, за оздоровление и отдых 

сотрудников.; 

5. Аджиева Ленара Сейдаметовна – ответственный за организацию 

культурно-познавательных мероприятий и работу с обучающимися, 

ответственный за вопросы организационно-массовых мероприятий; 

ответственный за социальную деятельность и связи с общественностью. 

 

  



Деятельность профбюро профсоюзной организации работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) 

В 2020 году было проведено 9 заседаний профбюро профсоюзной 

организации работников Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) 

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы:  

- на заседании освещали вопросы по повестке дня, рассматриваемые на 

профкомах КФУ; 
 

- об изменении в составе профбюро Евпаторийского института социальных 

наук (филиала); 
 

- организации досуга членов профсоюза, работников Евпаторийского 

института социальных наук (филиала) КФУ им. В.И. Вернадского; 
 

- о мерах пожарной безопасности в Евпаторийском институте социальных 

наук (филиала); 
 

- об оздоровлении работников и детей членов профсоюза; 
 

- о представлении членов профбюро Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) к юбилею; 
 

- об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала)на 2020 год; 
 

- об утверждении графика отпусков на 2021 год; 
 

- о проведении праздничных мероприятий; 
 

- - об итогах работы профсоюзной организации Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) за 2020 год; 
 

- о формировании статистического отчета за 2020 год; 
 

- о подготовке и проведении Новогодних праздников; 
 

- о выделении материальной помощи работникам Евпаторийского 

института социальных наук (филиала). 

 

  



Организационно-массовые мероприятия, оздоровление и отдых 

сотрудников: 

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

Дня Учителя, 1 сентября, 1 и 9 Мая; 

- приняли участие в акции «Веточка сирени», в исполнении песни «Катюша» 

и поздравлении от администрации у памятника на месте высадки 

Евпаторийского десанта приуроченных к 9 Мая;  

- приняли участие дети членов профкома в видеоролике рисунков и стихов, 

посвященных 1 Мая, 9 Мая и Нового года; 

- смонтировали видеоролик «Бессмертный полк» из фото архивов семьи 

членов профсоюза (фото ветеранов, фото самих членов профсоюза и их 

семей, идущих в Бессмертном полку прошлых годов); 

- преподаватели кафедры методик начального и дошкольного образования 

провели VII Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Реализация компетентностного подхода в системе профессионального 

образования педагога» (23 апреля); 

- преподаватели кафедры истории и правоведения провели VI 

Международную научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук» (13-15 мая); 

- преподаватели кафедры филологических дисциплин и методик их 

преподавания провели III Международную научно-практическую 

конференцию «Формирование профессиональной компетентности 

филолога в поликультурной образовательной среде» (26-27 ноября); 

- преподаватели кафедры социальной педагогики и психологии провели III 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса (11 декабря); 

- преподаватели кафедры социальной педагогики и психологии провели VI 

Региональную психолого-педагогическую олимпиаду для обучающихся 

9-11 классов общеобразовательных учреждений и учреждений СПО РК 

(12 декабря) 

- информирование по оздоровлению работников и детей членов 

профсоюза; 

 

- с 30 ноября по 1 декабря 2020 г. практически все члены профсоюза 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) КФУ им. В.И. 

Вернадского, поддерживали и болели на финальных матчах турнира 

Премьер-группы НСФЛ 2020 года за команду университета! 

 



Вопросы по организации культурно-познавательных мероприятий 

и работу с обучающимися: 

- организация и проведение празднования Дня науки в РФ, 8 февраля 2020 г.; 

- проведен конкурс «Мисс ЕИСН»; 

- проведена Всероссийская акция и всероссийский урок «Блокадный хлеб» 27 

января 2020 г.; 

- проведен Круглый стол «Преподавание истории ВОВ в эпоху глобальных 

трансформаций: проблемы и перспективы» 27 января 2020 г. 

- проведена Всероссийская интеллектуальная игра РИСК февраль-май 2020 

г.; 

- февраль: проведено: школа молодого избирателя для обучающихся; 

кураторские часы по противодействию терроризму и экстремизму; принято 

участие в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Защитника 

Отечества; посещен парк афганцев и музея воинов-интернационалистов 

студенческим активом города; 

- проведены встречи с ветеранами март-май 2020 г.; 

- проведен Урок Победы март 2020 г. 

- проведена акция в соцсетях «Расскажи о своем прадеде» в рамках проекта 

«Правнуки Победителей» март 2020 г. 

- проведена в начале июля 2020 г. акция «Десант Победы» (субботник); 

- проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка» апрель-май 2020 

г.; 

- проведен кураторский час ко Дню борьбы с ВИЧ-СПИД май 2020 г.; 

- проведена патриотическая акция «Красная гвоздика» апрель-май 2020 г.; 

- проведен в виде кураторских часов онлайн круглый стол по вопросам 

предотвращения фальсификации истории и искажения событий ВОВ апрель-

май 2020 г.; 

- проведены онлайн: флешмоб об истории г. Евпатория (филиал), Что? Где? 

Когда? игра и финал апрель 2020 г.; 

- проведена онлайн патриотическая акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 г.; 

- проведен в виде частных посещений ветеранов ВОВ Парад Победы 9 мая 

2020 г.; 



- проведен кураторский час по профилактике наркотической и иной 

зависимости, об уголовной ответственности за распространение 

наркотических и психотропных веществ май 2020 г.; 

- проведено онлайн мероприятие в виде тестирования, приуроченное ко Дню 

России, ко Дню Памяти и скорби, июнь 2020 г.; 

- проведен кураторский час «О Дне Памяти и скорби», Свеча Памяти июнь 

2020 г.; 

- проведен в виде кураторского часа онлайн Урок, посвященный ВОВ, вкладу 

СССР в победу во Второй мировой войне, Дню окончания Второй мировой 

войны Сентябрь 2020 г.; 

- проведена выставка печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы, посвященных Дню окончания Второй мировой 

войны сентябрь 2020 г.; 

- участие в онлайн тестировании ко Дню неизвестного солдата 3 декабря 

2020 г.; 

- проведение Дня Героев Отечества 9 декабря 2020 г. (раздача треуголок с 

рассказами о героях Евпатории); 

- реализованы онлайн, частично офлайн Всероссийские и международные 

акции «Поклонимся великим тем годам», «Улицы Героев», «Письмо 

Победы» в течение года; 

- проведена онлайн Выставка «Лица Победы» (фотографии участников ВОВ 

евпаторийцев), акция «Сохраним память поколений» в течение года; 

- реализуется акция «Забота о ветеранах», «Ветеран, мы рядом» в течение 

года; 

- июль: проведено вручение дипломов; 

- сентябрь: проведен кураторский час ко Дню знаний, ко Дню памяти жертв 

Беслана, День здоровья, посвящение в студенты; 

- октябрь: проведен онлайн концерт ко Дню работника образования; 

- ноябрь: проведены кураторские часы по противодействию терроризма, 

экстремизма, коррупции, по правам человека; ко Дню народного единства; 

- - проведена акция ко Дню борьбы с ВИЧ-СПИД декабрь 2020 г.; 

- проведена игра РосКвиз ко Дню Конституции 10 декабря. 

 

 



Организационно-спортивная работа: 

- принято участие в чемпионате по баскетболу среди студентов г. Евпатория 

в зачёт Спартакиады февраль 2020 г.; 

- проведен институтский турнир по волейболу март 2020 г.; 

- проведен марафон и иные мероприятия на удаленке ко Всемирному Дню 

здоровья апрель 2020 г. 

- проведены спортивные мероприятия ко «Дню здоровья» сотрудников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» сентябрь 2020 г.; 

- проведена акция «Мой выбор – здоровый образ жизни!» апрель-май 2020 г.; 

-приняли участие члены профкома в шашечном турнире ноябрь 2020 года; 

- приняли участие в открытии этапа Национальной студенческой футбольной 

лиги России в г. Евпатория ноябрь-декабрь 2020 года; 

 

- проведен институтский турнир по настольному теннису ноябрь 2020 года; 

 

Правовая деятельность, оплата труда, охрана труда, техника 

безопасности и общественного контроля: 

- члены профсоюза ознакомлены с изменениями в трудовом 

законодательстве, законодательстве по охране труда и законодательстве по 

социально-правовой защите граждан; 

- в течении года было содействие созданию здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

- осуществлялся контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; 

- осуществлялось разъяснение, информирование и консультации по вопросам 

охраны труда среди работников института; 

- участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктирования на рабочих местах; 

- участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, и в 

составлении плана мероприятий по улучшению условий и оздоровлению 

условий труда; 

- осуществлялся контроль за: 

1) соблюдением профессорско-преподавательским составом и работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда; 



2) соблюдением норм законодательства о рабочем времени и времени 

отдыха; 

3) предоставлением льгот профессорско-преподавательскому составу и 

работникам согласно нормам законодательства и коллективного договора. 

Социальной деятельность: 

- участие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат 

работникам Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

 - решение вопросов о выделении материальной помощи работникам 

Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

- информирование работников о наличии договоров на отдых в 

санаториях, пансионатах и детских оздоровительных лагерях Крыма; 

- организация получения новогодних подарков для детей работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала); 

- предоставление консультативной помощи по вопросам отпусков (в 

частности - дополнительных). 

Информационная работа, работа по связям с общественностью и 

работа с ветеранами труда, войны и пенсионерами: 

- протоколирование заседаний профбюро; 

- ведение документации профбюро по номенклатуре дел; 

- составление списков работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала) и учёт членов профсоюза; 

- заполнение профсоюзных билетов и карточек членов профсоюза; 

- составление списков детей работников Евпаторийского института 

социальных наук (филиала); 

- составление объявлений и информирование работников 

Евпаторийского института социальных наук (филиала) о предстоящих 

мероприятиях. 

- проведение конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

- премирование сотрудников института в связи с юбилеем; 

- выделение материальной помощи сотрудникам Евпаторийского 

института социальных наук (филиал). 

 



Организация летнего отдыха 

Информация по оздоровлению своевременно доводилась до всех 

сотрудников Института. Предложения по оздоровлению в 2020 года 

активно обсуждались среди коллектива и на кафедрах, однако никто не 

пожелал оздоровиться согласно предложенным вариантам, в связи с тем, 

что члены коллектива проживают в курортной зоне. И в связи с 

неблагополучной ситуацией короновирусной инфекцией. 
 

Работа с посетителями (обращениями): 

Все заявления от членов профсоюза были приняты и рассмотрены 

 

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФБЮРО ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации 

работников Евпаторийского института социальных наук (филиала) в этом 

году, много вопросов требуют особого внимания для решения в следующем. 

Это, прежде всего: 

- организация общественного контроля, за безопасными условиями 

труда в институте. Внесение предложений по их улучшению, широкому 

внедрению и развитию средств и методов охраны труда; 

- помощь в организации и проведении медицинских осмотров 

сотрудников института в соответствии с условиями Коллективного договора; 

- обновление компьютерной базы данных сайта профкома 

Евпаторийского института социальных наук (филиал); 

- организация летнего оздоровления сотрудников и их детей в 

пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- организация работы сотрудничества с профкомов обучающихся; 

- участие в составлении и графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- ведение документации профкома ЕИСН в соответствии с нормами 

профкома КФУ. 

 

Председатель профбюро работников 

Евпаторийского института  

социальных наук (филиала)     _____________________ Т.В. Рожкова 


