
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА  

ППОР КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 
от 12 января 2017 года.                                                                                  Начало в 10.00. 

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

2. Об изменениях в структуре профкома работников КФУ. 
Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома работников КФУ. 
 

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

4. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского. 
Докладчик – Мезенцева Констанция Константиновна, специалист профкома работников КФУ.  
 

5. Рассмотрение проекта приказа работодателя «О простое структурных подразделений, 
филиалов ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», осуществляющих научную 
деятельность» и о его дальнейшем согласовании в предложенной редакции. Докладчики – 
Гузенок Майе Эскендеровна – заместитель директора Департамента правовой и кадровой работы 
– начальник управления кадров; Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 
профкома работников КФУ. 

 
6. О ходе предупреждения об изменении существенных условий труда, а именно оплаты за 

вредные и опасные условия труда. 
Докладчики – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома работников 
КФУ; Гузенок Майе Эскендеровна – заместитель директора Департамента правовой и кадровой 
работы – начальник управления кадров; Ефимова Ираида Алексеевна – начальник отдела охраны 
труда Департамента правовой и кадровой работы. 

 
7. О повышении размеров должностных окладов работникам всех профессиональных 

категорий. 
Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома работников 
КФУ; Румянцева Марина Сергеевна, заместитель директора Департамента планово-
экономической работы. 
 
8. Об утверждении состава Постоянно действующей комиссии по контролю за выполнением 

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

 
9. Отчет о работе профсоюзной организации работников КФУ за 2016 г. 
Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома работников КФУ.  
 

10. Отчеты о работе комиссий профкома работников КФУ за 2016 г. 
Докладчики – председатели комиссий профкома работников КФУ. 

 
11. Отчеты о работе профсоюзных организаций структурных подразделений КФУ за 2016 г.  
Докладчики – председатели профкомов и профбюро структурных подразделений КФУ. 

 
12. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов профкома работников КФУ за 2016 г. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников. 

13. Отчет контрольно-ревизионной комиссии о проверке деятельности профсоюзной 
организации работников КФУ. 
Докладчик – Друзин Руслан Валентинович, председатель ревизионной комиссии. 
 



14. Об утверждении сметы доходов и расходов профсоюзной организации работников КФУ на 
2017 г. 
Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома работников 
КФУ. 
 

15. Об утверждении сметы доходов и расходов профсоюзных организаций структурных 
подразделений КФУ на 2017 г. 
Докладчики – председатели профкомов и профбюро структурных подразделений КФУ. 
 

16. Об утверждении сметы доходов и расходов комиссий профкома работников КФУ на 2017 
г. 
Докладчики – председатели комиссий профкома работников КФУ. 
 

17. О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения. 
Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-аналитическим отделом 
профкома работников КФУ. 

 
18. Об утверждении плана работы профсоюзной организации работников КФУ на 2017 г. 
Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома работников 
КФУ. 
 

19. Об утверждении планов работы комиссий профкома работников на 2017 г. 
Докладчики – председатели комиссий профкома работников КФУ. 
 

20. Об утверждении планов работы профкомов структурных подразделений на 2017 г. 
Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом профкома 
работников КФУ. 
 

21. Об изменениях в составе и структуре комиссий профкома работников КФУ. 
Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом профкома 
работников КФУ. 

 
22. О подготовке проекта приказа о поощрении Заслуженных работников науки и техники 

Крыма к профессиональному празднику 08.02.2017. 
Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома работников 
КФУ. 
 

23. О совместных мероприятиях профкома работников КФУ с Отделом информации и 
общественных связей МВД по Республике Крым по предоставлению государственных услуг 
в электронном виде по миграционной, информационно-справочной работе, обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
Докладчик – Кондрашова Ольга Владимировна, начальник Отдела информации и общественных 
связей МВД по Республике Крым, полковник внутренней службы. 
 

24. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников КФУ. 

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

26. О поощрениях членов профсоюза денежной выплатой из членских профсоюзных взносов по 
итогам работы за 2016 г. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома работников КФУ. 
 

27. Разное. 

 


