
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА  

ППОР КФУ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО 
от 15 декабря 2016 года. Начало в 10.00. 

 
1. Вручение удостоверений «Ветеран труда профсоюзной 

организации КФУ имени В. И. Вернадского». 
Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома 
работников КФУ.  
 

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

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

 
4. Об изменениях и дополнениях в Коллективный договор КФУ 

на 2015-2017 гг. 
Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 
председателя профкома работников КФУ. 
 
5. О ветеранах труда КФУ.  
Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 
председателя профкома работников КФУ. 

 
6. О порядке уплаты и размере членских взносов для 

неработающих членов профсоюза – пенсионеров и 
сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.  

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

7. Об организации и проведении новогодних мероприятий для 
членов профсоюза и их детей. 

Докладчики – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии 
профкома работников КФУ, Мансурова Ольга Викторовна, 



заведующая организационным отделом профкома работников 
КФУ. 
 
8. Об оптимизации штата работников управления 
эксплуатационно-хозяйственной деятельности Департамента 
по административно-хозяйственной деятельности и 
развитию инфраструктуры. 

Докладчики – Рясненко Алла Витальевна, главный специалист-
юрисконсульт Отдела юридического сопровождения трудовых 
правоотношений и правовой работы с обучающимися 
Департамента правовой и кадровой работы; Лукашева Наталия 
Николаевна, заместитель председателя профкома работников 
КФУ. 
 
9. О рекомендации к награждению членов профсоюза и 
присвоению почетного звания. 

Докладчики – Елькина Ирина Ивановна, председатель профкома 
работников Академии строительства и архитектуры; 
Разумовский Дмитрий Николаевич, председатель профкома 
работников юридического управления. 
 
10. О рекомендации представителей профсоюзной 
организации в комиссии Крымского федерального 
университета: жилищную и по охране труда 

Докладчики – Дворецкий Александр Тимофеевич, заместитель 
председателя профкома работников КФУ; Работягов Константин 
Васильевич, председатель комиссии профкома по охране труда. 

 
11. Отчет председателя профкома Севастопольского 

экономико-гуманитарного института. 
Докладчик – Зеленская Елена Львовна, председатель профкома 
работников Севастопольского экономико-гуманитарного 
института. 

 
12. О результатах проверки работы профсоюзных организаций 

структурных подразделений. 
Докладчики – председатели профкомов и комиссий: Дурягина 
Лариса Хамидуловна, Тарасюк Вера Дмитриевна, Дятел Виталий 



Николаевич, Соколова Жанна Владимировна, Борисенко Татьяна 
Юрьевна 
 
13. О работе комиссий профкома: по охране труда и по 

информации и связям с общественностью. 
Докладчики – председатели комиссий: Работягов Константин 
Васильевич, Бурлай Алла Антоновна. 

 
14. О сайте Профкома работников КФУ. 
Докладчик – Бурлай Алла Антоновна председатель комиссии по 
информации и связям с общественностью. 

 
15. О предложениях по оздоровлению и санаторно-курортному 

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

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

 
17. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки 

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

18. О премировании членов профкома. 
Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер 
профкома. 
 
19. Разное. 

 


