
Первичная профсоюзная организация работников Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования  
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

20 февраля 2018 года  г. Симферополь   № 1 
 

1. О принятии в члены ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Харченко Елена Владимировна, специалист профкома. 
 

2. Об изменениях в составе Профкома ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского». 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 
 

3. О собрании Координационного Совета председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов в г. Москва. 

Докладчик – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии профкома по культурно-

массовым мероприятиям и работе с ветеранами. 
 

4.  О заседании Президиума Крымской республиканской организации Профсоюза.  

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 
 

5. Об утверждении Публичного доклада Профсоюзного комитета работников КФУ за 

2017 г. 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 
 

6. Об утверждении сводного финансового отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов Первичной профсоюзной организации работников КФУ. 

Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома; 

Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

7. О повышении должностных окладов работников КФУ. 

Докладчик – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя профкома. 

 

8. Отчет контрольно-ревизионной комиссии профкома работников КФУ.   

Докладчик – Друзин Руслан Валентинович, председатель контрольно-ревизионной 

комиссии профкома. 
 

9. О сводном статистическом отчете Первичной профсоюзной организации работников 

КФУ. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-аналитическим 

отделом профкома. 
 

10. Об итогах работы с обращениями, заявлениями и письмами членов Профсоюза в 2017 

г. 

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома. 
 

11. Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в профсоюзных организациях 

структурных подразделений КФУ. 
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Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 

профкома. 
 

12. О перспективном плане работы профсоюзного комитета работников КФУ на 2018 г. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом 

профкома. 
 

13. Об утверждении сметы расходов на мероприятия профкомов и профбюро структурных 

подразделений, посвященных Дню Защитника Отечества и 8 Марта. 

Докладчики – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом 

профкома, Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 
 

13. О проведении обучения профактива в профсоюзных организациях структурных 

подразделений. 

Докладчик – Абибуллаев Мемет  Серверович, заместитель председателя профкома. 

14. О мероприятиях профкома по подготовке к 100-летию основания первого 

университета в Крыму:  

1) об утверждении макета бланков почетных грамот, грамот, благодарностей, 

благодарственных писем, дипломов. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом 

профкома.  

2) об утверждении макета листовки (доджера).  

Докладчик – Дятел Виталий Николаевич, председатель профкома работников 

Института экономики и управления.  

3) о структуре брошюры о профсоюзной организации работников КФУ. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-аналитическим 

отделом профкома. 

4) о ходе работы над книгой «Души прекрасные порывы». 

Докладчик – Работягов Константин Васильевич, член рабочей группы.  
 

15. О рекомендации к награждению государственными и республиканскими наградами, 

профсоюзными наградами. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 
 

16. Об организации встречи с артистами Крымского академического русского 

драматического театра им. Горького. 

Докладчик – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии профкома по 

культурно-массовым мероприятиям и работе с ветеранами. 
 

17. О профсоюзных выплатах членам профсоюза. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

17. Разное. 

- о выплатах за звание «Заслуженный работник науки и техники Республики Крым»; 

- об исполнительской дисциплине. 


