
ПОВЕСТКА ДНЯ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА  
ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

от 8  сентября 2017 года 
 
1. О реорганизации административно-управленческого персонала 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского». 

Докладчики – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 
председателя профкома работников КФУ; Гузенок Майе Эскандеровна, 
заместитель директора департамента кадровой политики и 
административно-правового регулирования. 
 
2. Об утверждении списка участников – представителей Первичной 
профсоюзной организации работников КФУ в финале Всероссийского 
конкурса «Траектория успеха» с 23.09. - 29.09.2017г. в пос. Дивноморское. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 
организационным отделом Профкома работников КФУ. 
 
3. Об утверждении сметы по организации автотранспорта для поездки в 
Геленджик в связи с участием Первичной профсоюзной организации 
работников КФУ в финале Всероссийского конкурса «Траектория успеха» с 
23.09 по 29.09 в пос. Дивноморское.  

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер Профкома 

работников КФУ. Профсоюзная организация работников Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского просит Вас о частичной 

компенсации расходов, связанных с участием нашей организации во Всероссийском 

семинаре председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов и 

финале IV Всероссийского конкурса «Траектория успеха», которые пройдут на базе 

Донского государственного технического университета (Краснодарский край, г. 

Геленджик, ССОК «Радуга»). Профсоюзная организация работников Крымского 

федерального университета стала финалистом конкурса в номинации «Лучшая 

проектно-целевая программа».  

Решение о ходатайстве перед Республиканским комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации принято на 

заседании Президиума профкома 8 сентября 2017 г. 

Приложение: Смета расходов по участию в финале Всероссийского конкурса 

«Траектория успеха». 

 
 
4. О рекомендациях к награждению государственными и республиканскими 
наградами. 



Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-
аналитическим отделом Профкома работников КФУ. 

 
5. О подготовке проекта приказа о поощрении за звания «Заслуженный 
работник народного образования Автономной Республики Крым», 
«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник природоохранного 
комплекса» и «Заслуженный работник агропромышленного комплекса» к 
профессиональным праздникам  – Дню учителя и Дня работника сельского 
хозяйства. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-
аналитическим отделом Профкома работников КФУ. 

 
6. О создании института общественных кураторов из работников КФУ, 
проживающих в студенческих общежитиях. 

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

 
7. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде 
денежных выплат). 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер Профкома 
работников КФУ. 
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