
Первичная профсоюзная организация работников Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

 

28 июня 2018 года г. Симферополь № 3 

 

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. Об участии во встрече с Бальбеком Р. И., депутатом Государственной Думы 

Федерального собрания РФ по обсуждению проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» 29.06.2018 г. 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 

4. О сокращении численности штата в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 

1) Ялтинский инженерно-технической центр по созданию объектов 

градостроительства (филиал); 

Докладчики – Голосенина Тамара Николаевна, заместитель директора Ялтинского 

инженерно-технического центра по созданию объектов градостроительства 

(филиал), Котлярова Наталья Николаевна, председатель профкома работников 

Ялтинского инженерно-технического центра по созданию объектов 

градостроительства (филиал), инженер-конструктор, Шаповалова Ирина 

Михайловна, директор департамента кадровой политики и административно-

правового регулирования; Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 

профкома.  

 

2) Клинический многопрофильный центр Святителя Луки (структурное 

подразделение); 

Докладчики – Михайличенко Вячеслав Юрьевич, директор Клинического 

многопрофильного центра Святителя Луки (структурное подразделение), Вовчаренко 

Алла Викторовна, председатель профкома работников  Клинического 

многопрофильного центра Святителя Луки  

(структурное подразделение); Шаповалова Ирина Михайловна, директор 

департамента кадровой политики и административно-правового регулирования; 

Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома.  

 

3) Единый центр коммерциализации и обеспечения практического внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности (структурное подразделение); 

Докладчики – Червоная Наталья Сергеевна, заместитель начальника Управления 

сопровождения и государственных закупок; Лукашева Наталия Николаевна, 

заместитель председателя профкома.  

5. О реорганизации кафедр Института экономики и управления и Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»: 

Докладчики – Реутов Виктор Евгеньевич, директор Института экономики и 

управления; Дятел Виталий Николаевич, председатель профкома работников 



 

Института экономики и управления; Кошукова Галина Николаевна, первый 

заместитель директора по учебно-методической работе;  

6. О заседании Постоянно действующей комиссии по контролю за выполнением 

Коллективного договора ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель  

председателя профкома. 

7. О согласовании Норм рабочего времени для расчета объема учебной нагрузки 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и Порядка определения учебной нагрузки и 

расчета количества штатных единиц педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчики – Цвиринько Ирина Анатольевна, проректор по учебной и 

методической деятельности, Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель 

председателя профкома. 

8. О согласовании Регламента проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

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

Докладчики – Шаповалова Ирина Михайловна, директор департамента кадровой 

политики и административно-правового регулирования; Цвиринько Ирина 

Анатольевна, проректор по учебной и методической деятельности, Лукашева Наталия 

Николаевна, заместитель  

председателя профкома. 

9. О выплатах в июне 2018 года. 

Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель  

председателя профкома, Дятел Виталий Николаевич, председатель  

профкома работников Института экономим и управления. 

10. О рассмотрении заявлений членов профсоюза – работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» по предоставлению жилого помещения в общежитиях КФУ. 

Докладчики – Ковалева Лиана Васильевна, начальник отдела по функционированию 

общежитий, Шахова Елена  

Михайловна, председатель Общественной комиссии по контролю  

выполнения правил проживания в общежитиях. 

11. О коллективном обращении членов профсоюза – работников Научной 

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

 Докладчики – Чигрина Наталья Викторовна, директор  

Научной библиотеки, Абибуллаев Мемет Серверович,  

заместитель председателя профкома. 

12. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к 100-летию основания 

первого университета в Крыму:  

1) о ходе работы над альбом-книгой «Души прекрасные порывы»; 

Докладчик – Работягов Константин Васильевич, член рабочей группы. 

 

2) о ходе работы над брошюрой о профсоюзных организациях КФУ; 

Докладчик – Харченко Елена Михайловна, специалист профкома. 

 

3) об утверждении общего плана мероприятий и планируемой сметы расходов  

профкома по чествованию Ветеранов труда КФУ; 

Докладчики – Шахова Елена Михайловна, председатель комиссии по культурно-

массовым мероприятиям и работе с ветеранами 

Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома.  



 

4) об организации восхождения членов профсоюза на высшую точку горного 

массива Южное Демерджи в честь 100-летия университета; 

Докладчик – Яковлев Андрей Николаевич,  

заместитель председателя профкома Таврической академии. 

 

5) о награждении активных членов профсоюза благодарностями, грамотами и 

почетными грамотами согласно поданным представлениям; 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна,  

заведующая организационным отделом профкома.  

 

6) об организации Юбилейной выставки «Души прекрасные порывы». 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна,  

заведующая организационным отделом профкома.  

 

13. Об участии профсоюзных организации структурных подразделений КФУ во 

Всероссийском конкурсе «Траектория успеха». 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая  

организационным отделом профкома. 

 

14. О выполнении сметы расходов профкома по организации выездного семинара. 

Докладчик – Тулаева Руслана Дмитриевна,  

бухгалтер профкома. 

 

15. О результатах проведения выездных семинаров для профсоюзного актива. 

Докладчик – председатели профкомов структурных подразделений (Дятел В.Н., 

Москвичева С. А., Семенова В. Ю., Елькина И. И., Якуничев В. В.). 

 

16. О летнем оздоровлении и отдыхе членов профсоюза.  

Докладчик – Тарасюк Вера Дмитриевна, председатель  

комиссии профкома по оздоровлению и отдыху. 

 

17. О профсоюзных выплатах членам профсоюза по итогам работы за 2017 – 2018 

учебный год. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

18. Об оказании материальной помощи членам профсоюза и профсоюзных 

выплатах к юбилейным датам. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

 

19. Об утверждении сметы ты расходов ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» на июль 2018 г.  

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

 

Разное:  

1) медицинские осмотры; 

2) итоги работы профсоюзных организаций (долги); 

3) тестирование. 

 


