
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА  

РАБОТНИКОВ КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 
 

от 13 апреля 2017 года.                                                   Начало в 11.00.                                                  
 

Академия биоресурсов и природопользования 
 

1. Об основных направлениях деятельности Крымской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Докладчик – Волкова Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 

2. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского. 

Докладчик – Мезенцева Констанция Константиновна, специалист профкома 
работников КФУ. 

 
3. Об итогах заседания сторон социального партнерства Республики Крым с 

участием рабочей группы по доходам, заработной плате, уровню жизни и 
занятости населения и перспективах организации оплаты труда в КФУ.  

Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома 
работников КФУ. 

 
4. О выплатах за непрерывный стаж и выслугу лет работникам Академии 

биоресурсов и природопользования, переведенным в КФУ с 01.01.2015 г. 
Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома 

работников КФУ, Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 
профкома работников КФУ. 

 
5. О работе профсоюзной организации Академии биоресурсов и 

природопользования. 
Докладчик – Соколов Виталий Геннадьевич, председатель профкома работников 

Академии биоресурсов и природопользования. 
 
6. Об участии профсоюзной организации работников КФУ во Всероссийском 

конкурсе «Траектория успеха» на лучшую программу деятельности первичной 
профсоюзной организации работников вузов. 

Докладчик – Соколова Жанна Владимировна, председатель профкома работников. 
 

7. О предложениях по отдыху и оздоровлению: 
1) от Крымского туроператора «Рюкзак путешествий». 

Докладчик – Истомина Анастасия Евгеньевна, генеральный директор. 
2) от профкома, рескома. 

Докладчик – Тарасюк Вера Дмитриевна, председатель комиссии профкома по отдыху и 
оздоровлению. 

 



8. Об утверждении Положения о конкурсе профсоюзных организаций 
структурных подразделений КФУ «Лучший профсоюзный сайт или 
профсоюзная страничка на сайте образовательной организации». 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, председатель комиссии профкома по 
информационной работе и связям с общественностью. 

 
9. Об информационной работе в профсоюзных организациях структурных 

подразделений в 2017 г.  
Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, председатель комиссии профкома по 

информационной работе и связям с общественностью. 
 

10. О подготовке мероприятий по празднованию Дня Победы. 
Докладчики – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии профкома культурно-

массовым мероприятиям и работе с ветеранами; председатели профкомов 
структурных подразделений. 
 

11. Об утверждении Положения о проведении Турнира по настольному теннису 
среди членов профсоюза, преподавателей и работников структурных 
подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Мироненко Юлия Ивановна, председатель комиссии профкома по 
организационно-спортивной работе. 

 
12. О рекомендациях к награждению членов профсоюза государственными 

наградами по случаю празднования 25-летия создания Первого экономического 
ВУЗа. 

Докладчик – Дятел Виталий Николаевич, председатель профкома работников 
Института экономики и управления. 

 
13. О проведении семинара для председателей профсоюзных организаций 

структурных подразделений КФУ. 
Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом. 
 
14. О выполнении постановлений профкома и распоряжений председателя 

профкома работников КФУ. 
Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом. 
 

15. О встрече с работниками Прибрежненского агропромышленного колледжа. 
Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома 

работников КФУ. 
 
16. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников КФУ. 
 
17. О поощрениях членов профсоюза. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников КФУ. 
 
18. Об утверждении сметы расходов профкома на апрель-май 2017 г. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников КФУ. 
 

19. Разное. 


