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ПОВЕСТКА ДНЯ  

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  

 

9 августа 2018 года   г. Симферополь   № 10 

 

1. О реорганизации кафедр Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». Рассмотрение уведомления и проекта 

приказа Работодателя с обосновывающими документами. 

Докладчики – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 

профкома; Реутов Виктор Евгеньевич, директор Института экономики и 

управления; Дятел Виталий Николаевич, председатель профкома работников 

Института экономики и управления; Никитина Марина Геннадиевна, первый 

заместитель директора по учебно-методической работе Института экономики 

и управления; Майданевич Юлия Петровна, заведующий кафедрой менеджмента 

устойчивого развития Института экономики и управления; Резникова Ольга 

Сергеевна, заведующий кафедрой управления персоналом и экономики труда 

Института экономики и управления; Шаповалова Ирина Михайловна, 

и. о. директора департамента кадровой политики и административно-

правового регулирования. 

 

2.  О делегировании членов президиума ППОР КФУ на ХХХІ съезд 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов в период с 12 по 

15 сентября  2018 г.  

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 

 

3. О рекомендации к награждению государственными и  

республиканскими наградами. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна – заведующая  

организационным отделом профкома. 

 

4. Об утверждении списков членов профсоюза, представленных к 

поощрению профсоюзными наградами к 100-летию  первого университета в 

Крыму профсоюзными организациями структурных подразделений.  

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна – заведующая  

организационным отделом профкома. 

 

5. Об утверждении макета медали «Ветеран труда КФУ» в рамках 

празднования 100-летия создания первого университета в Крыму. 
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Докладчик – Чмелева Светлана Ивановна, и. о. председателя  

профкома Таврической академии. 

 

6. О подаче заявок на приобретение канцелярских товаров и кондитерских 

изделий для профсоюзных мероприятий, проводимых в  структурных 

подразделениях. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна – заведующая  

организационным отделом профкома. 

 

7. Об оказании материальной помощи членам профсоюза, на основании 

заявлений от членов профсоюза. 

Докладчик – Тулаева Руслана Дмитриевна, бухгалтер профкома. 

 

8. О поощрении членов профсоюза в связи с юбилейными датами согласно 

поданным представлениям. 

Докладчик – Тулаева Руслана Дмитриевна, бухгалтер профкома. 

 



 


