
ПОВЕСТКА ДНЯ  ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА  
ППО КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 
от 2 марта 2016 года. Начало в 10.00. 

 
1. О реорганизации некоторых структурных подразделений ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 
Докладчики – Гузенко Майе Эскендеровна, начальник отдела 

юридического сопровождения трудовых правоотношений и правовой 
работы с обучающимися; Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 
председателя профкома по правовой работе; Зелинская Елена Львовна, 
председатель профкома работников Севастопольского экономико-
гуманитарного института; Москвичева Светлана Алексеевна, 
председатель профкома работников Научно-исследовательского 
института «КрымНИИпроект». 

 
2. О заседании Согласительной комиссии по контролю за выполнением 

Коллективного договора. 
Докладчики – Карпов Сергей Николаевич, директор Департамента 

планово-экономической работы; Лукашева Наталия Николаевна, 
заместитель председателя профкома по правовой работе. 

 
3. О представлении председателя профкома работников Алуштинского 

филиала ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского». 

Докладчики – Беляев Александр Геннадиевич, председатель профкома 
работников Алуштинского филиала КФУ; Абибуллаев Мемет Серверович, 
председатель комиссии профкома по оплате труда; Румянцева Марина 
Сергеевна, заместитель директора Департамента планово-экономической 
работы. 

 
4. О выделении материальной помощи. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, бухгалтер профкома. 

 
5. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде 

денежных выплат). 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, бухгалтер профкома. 



Первичная профсоюзная организация работников Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского 

 

Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ КФУ 

 

1. Об изменениях в составе Президиума профкома 
1) Вывести из состава Президиума профкома: 
– Винцерскую Галину Арнольдовну 
– Бажину Наталью Георгиевну 
 
2) Ввести в состав профкома: 
– Дурягину Ларису Хамидуловну, председателя профкома работников 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, доктора медицинских 
наук, доцента, заведующую кафедрой терапевтической стоматологии 
– Шевереву Татьяну Владимировну, председателя профкома 
работников департамента планово-экономической работы, 
заместителя начальника управления платных образовательных и прочих 
услуг; 
- Костылева Евгения Анатолиевича, председателя профкома 
Департамента по социальной и молодежной политике, директора 
департамента 
 

 

2. О реорганизации центра физической подготовки Таврической 
академии ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

1) Информацию принять к сведению. 
 

1. О выделении денежных средств на приобретение сувенирных чашек  в 
подарочной упаковке к 8 марта. 

1) утвердить смету расходов на приобретение сувенирных чашек в 
подарочной упаковке к празднику 8 Марта: 
 

2. О мероприятиях, приуроченных к празднованию 8 Марта 
1) утвердить план проведения мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню (отв. Мансурова О. В.); 
2) председателям профкомов работников структурных подразделений 

предоставить в профком сведения о проведении мероприятий, посвященных 
8 Марта, в подразделениях и разместить информацию на сайте профкома 
КФУ. 

. 
3. О проведении выставки «Души прекрасные порывы». 
1) провести выставку творческих работ детей сотрудников КФУ с 

1 по 3 марта; 



2) председателям профкомов структурных подразделений 
предоставить заявки на участие в выставке до 23 февраля 

 
 

4. О премировании членов профкома в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества и Международного женского дня 

1) премировать членов профкома по результатам работы по защите 
интересов трудового коллектива и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня согласно представлению 
заведующего организационного отдела профкома. 

 

5. Об утверждении положения о проведении профкомом КФУ имени 
В.И. Вернадского турнира по бадминтону среди преподавателей и 
сотрудников структурных подразделений. 

1) положение о проведении профкомом турнира по бадминтону среди 
работников КФУ имени В.И. Вернадского утвердить; 

2) председателям профкомов структурных подразделений довести 
информацию о проведении турнира до сведения работников. 

 

6. О проведении творческой встречи с актерами Крымского 
академического русского драматического театра им. М. Горького 

1) заключить договор о проведении творческой встречи с актерами 
Крымского академического русского драматического театра им. 
М. Горького 2 марта 2016 г.; 

2) председателям профкомов структурных подразделений подать 
заявки в профком на участие в творческой встрече с актерами театра. 

 
 

7. О заключении договора о сотрудничестве с ГБУ РК «Крымская 
Государственная филармония». 

1) заключить договор о сотрудничестве с ГБУ РК «Крымская 
Государственная филармония»; 

3) председателям профкомов работников структурных подразделений 
довести информацию до сведения сотрудников. 

 
 


