
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА  

ППОР КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 
от 31 марта 2016 года. Начало в 10.00. 

 

1. Об изменениях в составе профкома работников КФУ. 
Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома 
работников КФУ. 

 

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

Докладчик – Арутюнян Амалия Генриховна, специалист профкома 
работников КФУ. 

 
 

3. О результатах работы Согласительной комиссии по контролю за 
выполнением Коллективного договора.  

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 
председателя профкома, сопредседатель Согласительной комиссии. 

 

4. Об организации оздоровления и отдыха для работников КФУ и членов 
их семей в период летних отпусков. 

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

 

5. Отчет о выплате заработной платы работникам за 2015 год и о порядке 
ее выплаты в 2016 г.  

Докладчики – Карпов Сергей Николаевич, директор Депертамента 
планово-экономической работы; Абибуллаев Мемет Серверович, 
председатель комиссии профкома по оплате труда. 

 

6.  Об оплате труда работников Клинического медицинского 
многопрофильного центра Св. Луки. 

Докладчики – Карпов Сергей Николаевич, директор Департамента 
планово-экономической работы; Барбанягра Анжелика 
Владимировна – председатель профкома работников Клинического 
медицинского многопрофильного центра Св. Луки, Абибуллаев Мемет 
Серверович, председатель комиссии профкома по оплате труда. 

 

7.  Представление работодателя о сокращении численности штата 
Докладчик – Панютина Любовь Сергеевна, сотрудник Департамента 
правовой и кадровой работы. 

 

8. Отчет о работе комиссии профкома по оплате труда.  



Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, председатель комиссии 
профкома по оплате труда. 

 

9. О результатах проверки работы структурных подразделений. 
Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, председатель комиссии 
профкома по оплате труда; Гогунская Татьяна Александровна, 
заместитель председателя профкома Таврической академии. 

 

10. Отчет о работе профкома работников Академии строительства и 
архитектуры в 2015 г.  

Докладчик – Елькина Ирина Ивановна, председатель профкома 
работников Академии строительства и архитектуры. 

 

11. О проведении праздничных мероприятий в Крымском федеральном 
университете, посвященных Празднику весны и труда (1 Мая) и 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 Мая). 
Докладчики – Костылев Евгений Анатольевич, председатель профкома 
работников Департамента по молодежной и социальной политике; 
Мансурова Ольга Викторовна, председатель комиссии профкома по 
организации культурно-познавательных мероприятий. 

 

12. О занесении на Доску Почета Крымской республиканской 
организации общероссийского профсоюза образования. 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома  
работников КФУ. 

 

13. О поощрении денежной выплатой из средств профвзносов членов 
профсоюза, работников Института сейсмологи и геодинамики в связи 
с Днем геолога. 

Докладчик – Бушмакина Галина Николаевна, председатель профкома 
работников Института сейсмологии и геодинамики. 

 

14. О представлении Ректору на премирование членов профсоюза, 
работников КФУ, имеющих звание «Заслуженный деятель искусств», 
«Заслуженный работник культуры», Заслуженный артист» 
Автономной Республики Крым. 

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

 

15. О поощрении денежной выплатой из средств профвзносов членов 
профсоюза, ветеранов войны – участников боевых действий в связи 
с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 



Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, председатель комиссии 
профкома по оплате труда. 

 

16. О подготовке договора о сотрудничестве с профсоюзной 
организацией профессорско-преподавательского, вспомогательного 
состава и студентов Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета.  
Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома 
работников КФУ. 
 

17. Об организации встречи с актерами Крымского академического 
русского драматического театра им. М. Горького 14 апреля 2016 г. и 
26 апреля 2016 г. 
Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-
аналитическим отделом профкома работников КФУ. 

 

18. Об организации спортивного досуга работников Института 
экономики и управления. 

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

 

19. О приобретении аптечек для профкомов структурных подразделений 
Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, председатель комиссии 

 

20. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, бухгалтер профкома. 

 

21. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде 
денежных выплат). 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, бухгалтер профкома. 
 

22. Разное: 
а) об изменениях в составе Согласительной комиссии по контролю за 
выполнением Коллективного договора; 
б) о стимулирующих выплатах; 
в) о мероприятиях в Крымской государственной филармонии. 

 


