
Первичная профсоюзная организация работников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

30 марта 2018 года  г. Симферополь   № 2 
 

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 сокращении численности штата в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского». 

Докладчики – Крутиков Евгений Сергеевич, директор Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского; Павлов Александр Геннадьевич, 

начальник управления сопровождения государственных закупок; 

Шаповалова Ирина Михайловна, директор департамента кадровой 

политики и административно-правового регулирования; Панютина 

Любовь Сергеевна, заместитель директора департамента по 

кадровым вопросам департамента кадровой политики и 

административно-правового регулирования; Лукашева Наталия 

Николаевна, заместитель председателя профкома. 
 

4. О нормах и условиях бесплатной выдачи молока работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда.  

Докладчик – Писанко Нелли Юрьевна, начальник управления 

планирования и анализа доходов Департамента планово-экономической 

работы. 
 

5. О проекте «Положения о наградах Первичной профсоюзной 

организации работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского»». 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома. 
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6. О направлении Дятла Виталия Николаевича, председателя профкома 

работников Института экономики и управления на семинар председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов на базе Центра исследования социально-

трудовой сферы и проблем профсоюзного движения Южного федерального 

университета с 18 по 21 апреля 2018 г. 

Докладчик – Дятел Виталий Николаевич, председатель профкома 

работников Института экономики и управления 
 

7. О рекомендации к награждению государственными, республиканскими 

наградами и наградами университета. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 
 

8. Об участии в учебе профактива, организуемого Крымской 

республиканской организацией Профсоюза по теме: «Трудовое право и 

кадровое делопроизводство с особенностями регулирования трудовых 

отношений в образовательных организациях» 28–29 марта 2018 г. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 
 

9. О проведении семинара по делопроизводству для профактива, 

специалистов профкомов работников КФУ. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома. 
 

10. Об итогах отчетно-выборной кампании в профгруппах и 

профбюро Медицинской академии. 

Докладчик – Дурягина Лариса Хамидуловна, председатель профкома 

работников Медицинской академии им. С. И. Георгиевского. 
 

11. О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда 28 апреля 2018 г. 

Докладчик – Работягов Константин Васильевич, председатель 

комиссии профкома по охране труда.  
 

12. О подготовке к празднованию Дня Победы в университете.  
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Докладчик – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии профкома 

по культурно-массовым мероприятиям и работе с ветеранами. 
 

13. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к 100-

летию основания первого университета в Крыму:  

1) об утверждении макета листовки (доджера).  

2) об утверждении сметы расходов на изготовление бланков почетных 

грамот, грамот, благодарностей и папок к ним. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома.  

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

Докладчик – Работягов Константин Васильевич, член рабочей группы.  

4) о ходе работы над брошюрой о профсоюзной организации 

работников КФУ. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 
 

14. О предоставлении обновленных списков членов профсоюза и 

работников, не являющихся членами профсоюза. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 
 

15. О предоставлении ипотечного кредитования на покупку 

квартиры в Многофункциональном комплексе «Академия». 

Докладчики – Гонтарь Дмитрий Игоревич, представитель ГК 

«Монолит», Зангионова Снежана Васильевна, представитель Банка 

РНКБ. 
 

16. О подведении итогов Спартакиады «Бодрость и здоровье –2017». 

Докладчик – Мироненко Юлия Ивановна, председатель комиссии профкома 

по организационно-спортивной работе. 
 

17. О профсоюзных выплатах членам профсоюза. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 
 

18. Разное: 

- О снятии дисциплинарного взыскания.  
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Первичная профсоюзная организация работников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

 

30 марта 2018 года  г. Симферополь   № 2 

 

1. О принятии в члены ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»: 

1. Принять в члены профсоюза работников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» согласно поданным личным заявлениям работников __ 

человек (заявления прилагаются). 

2. Передать в централизованную бухгалтерию заявления членов 

профсоюза об удержании из заработной платы членских взносов 

(отв. Глушакова А. А.). 

3. Председателям профсоюзных организаций оформить профсоюзные 

карточки и выдать профсоюзные билеты вступившим в профорганизацию. 
 

2. Об изменениях в составе Профкома ППО работников ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

1. Вывести из состава профкома Мироненко Юлию Ивановну, старшего 

преподавателя кафедры спорта и физического воспитания Таврической 

академии. 

2. Ввести в состав профкома Блонскую Людмилу Леонидовну, 

председателя комиссии профкома по организационно-спортивной работе, 

преподавателя кафедры спорта и физического воспитания. 

 

3. О структурной реорганизации и сокращении численности штата 

в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

1. По результатам голосования 

 

4. Об условиях бесплатной выдачи молока работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда.  



5 

 

1. По результатам голосования 

5. О проекте «Положения о наградах Первичной профсоюзной 

организации работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского»». 

1. Проект «Положения о наградах Первичной профсоюзной 

организации работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского»» утвердить с учетом 

предложенных замечаний и предложений. 

2. Информационному отделу профкома работников КФУ разослать 

«Положение…» председателям профсоюзных организаций и выставить 

на сайт профкома (Отв. Бурлай А. А.) 
 

6. О направлении Дятла Виталия Николаевича, председателя 

профкома работников Института экономики и управления на семинар 

председателей первичных профсоюзных организаций работников 

вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: 

1. Направить Дятла В. Н., председателя профкома работников 

Института экономики и управления на семинар председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов на базе Центра исследования 

социально-трудовой сферы и проблем профсоюзного движения Южного 

федерального университета с 18 по 21 апреля 2018 г. 

2. Бухгалтерии профкома работников компенсировать расходы на 

проезд Дятла В. Н. 

 

7. О рекомендации к награждению государственными и 

республиканскими наградами и наградами университета: 

1. Рекомендовать к награждению государственными и 

республиканскими наградами и наградами университета кандидатуры 

согласно представленному списку. 
 

8. Об участии в учебе профактива, организуемого Крымской 

республиканской организацией Профсоюза по теме: «Трудовое 

право и кадровое делопроизводство с особенностями регулирования 
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трудовых отношений в образовательных организациях» 28–29 марта 

2018 г. 

1. Информацию об учебе профактива 28–29 марта 2018 г. принять к 

сведению. 

2. Председателям профсоюзных организаций довести информацию, 

полученную на учебе в рескоме, до профактива и членов профсоюза в 

форме учебы, семинара, заседания в своих структурных подразделениях. 
 

9. О проведении семинара по делопроизводству для профактива, 

специалистов профкомов работников КФУ: 

1. Провести __________ 2018 г. семинар по делопроизводству для 

профактива, специалистов профкомов работников КФУ (отв. 

Мансурова О. В., Бурлай А. А.). 
 

10. Об итогах отчетно-выборной кампании в профгруппах и 

профбюро Медицинской академии. 

1. Информацию об отчетно-выборных собраниях в профгруппах и 

профбюро принять к сведению. 

2. Согласовать дату проведения отчетно-выборного профсоюзного 

собрания в Медицинской академии на 26 апреля 2018 г. 

3 Направить от Профкома работников КФУ на отчетно-выборное 

профсоюзное собрание заместителя председателя профкома работников 

КФУ Лукашеву Наталию Николаевну. 

4 Председателю профкома работников Медицинской академии 

предоставить в Профком работников КФУ протокол отчетно-выборного 

собрания/конференции и оригинал явочного листа в течение 5 дней со дня 

проведения отчетно-выборного собрания/конференции. 

5 Председателю профкома работников Медицинской академии подать 

отчет о деятельности профсоюзной организации за отчетно-выборный 

период в течение 5 дней со дня проведения отчетно-выборного 

собрания/конференции. 

6. Председателю профкома работников Медицинской академии подать 

в Профком работников КФУ отчет и фотоматериалы об отчетно-выборном 

профсоюзном собрании в течение двух дней после проведения 
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мероприятия в электронном виде для размещения на сайте Профкома и 

разместить на своем сайте. 

 

11. О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда 28 апреля 2018 г.: 

1. Рекомендовать членам профсоюза, уполномоченным по охране труда 

принять участие в научно-практической конференции «Охрана труда: 

достижения и вызовы» 27 апреля 2018 г. 

2. Рекомендовать профсоюзным организациям провести в апреле 2018 

г. профсоюзные собрания на тему: «2018 г. – год охраны труда в 

профсоюзе» или «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» и 

т.п. 

3. Председателям профсоюзных организаций предоставить отчет о 

проведенных мероприятиях в профком работников в течение двух дней 

после проведения мероприятия в электронном виде для размещения на 

сайте профкома и разместить на своих сайтах/страничках. 
 

12. О подготовке к празднованию Дня Победы в университете: 

1. Рекомендовать профсоюзным организациям провести в структурных 

подразделениях мероприятия, посвященные Дню Победы (Отв. – 

председатели профсоюзных организаций). 

2. Председателям профсоюзных организаций структурных 

подразделений до 16 апреля 2018 г. предоставить в профком для 

согласования планы проведения мероприятий и сметы.  

3. Председателю комиссии профкома по работе с ветеранами до 25 

апреля 2018 г. предоставить общий план проведения мероприятий  

4. Бухгалтерии профкома подготовить общую смету расходов по 

организации мероприятий к Дню Победы. 

5. Председателям профсоюзных организаций предоставить отчет с 

использованием фотоматериалов о проведенных мероприятиях в профком 

работников в течение двух дней после проведения мероприятия в 

электронном виде для размещения на сайте профкома и разместить на 

своих сайтах/страничках. 
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13. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к 100-

летию основания первого университета в Крыму: 

1. Утвердить макет листовки (доджера).  

2. Утвердить смету расходов на изготовление бланков почетных грамот, 

грамот, благодарностей и папок к ним. 

3. Подготовить макет брошюры о профсоюзной организации до _____ 

для утверждения на заседании профкома (отв. Бурлай А. А.) 

4. Подготовить дизайн-макет книги «Души прекрасные порывы» до 

__________. 
 

14. О предоставлении обновленных списков членов профсоюза 

и работников, не являющихся членами профсоюза: 

1. Председателям профсоюзных организаций подавать ежеквартально, 

на 1 число следующего квартала обновленные списки членов профсоюза и 

работников, не являющихся членами профсоюза для более качественного 

учета профсоюзного членства. 

2. Председателям профсоюзных организаций регулярно проводить 

мотивационную работу для привлечения в члены профсоюза работников.  
 

15. О предоставлении ипотечного кредитования на покупку 

квартиры в Многофункциональном комплексе «Академия»: 

1. Председателям довести информацию до членов профсоюза. 

 

16. О подведении итогов Спартакиады «Бодрость и здоровье –2017» 

1. Вручить команде членов профсоюза Таврической академии, 

занявшей первое место по итогам Спартакиады «Бодрость и здоровье –

2017», Переходящий кубок. 

2. Вручить победителям и командам-призерам Дипломы и памятные 

подарки. 
 


