
Первичная профсоюзная организация работников Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный 

 университет имени В.И. Вернадского» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

 

28 августа 2018 года г. Симферополь № 4 

 

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

Докладчик – Харченко Елена Владимировна, специалист профкома. 

2. О внесении изменений в состав Профкома ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 

3. Об утверждении состава комиссий профкома. 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома. 

 

4. О рассмотрении уведомления и проекта приказа Работодателя о сокращении 

численности штата и реорганизации подразделений ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»: управление капитального, текущего ремонта и 

благоустройства; Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект, 

Алуштинский филиал, Керченский, Феодосийский и Ялтинский инженерно-

технические центры по созданию объектов градостроительства (филиал). 

Докладчики – Сосунова Дарья Олеговна, помощник ректора по общим 

вопросам; Романычев Александр Сергеевич, проректор по 

капитальному строительству и ремонту; Шаповалова Ирина 

Михайловна, директор департамента кадровой политики и 

административно-правового регулирования; Золотарева Анастасия 

Викторовна, начальник юридического управления; Лукашева 

Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома, 

председатели профсоюзных организаций вышеуказанных 

подразделений.  

 

5. О награждении государственными, республиканскими и профсоюзными 

наградами работников КФУ к 100-летию со дня основания первого университета в 

Крыму. 

Докладчики – Семеняк Евгения Павловна, начальник отдела 

организационного обеспечения управления делами; 

Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома. 

 

6. О рассмотрении проекта приказа об увольнении директора центра комплексной 

энергоэффективности (структурное подразделение) Илаева Г.А. и приложений к 

нему. 

 

Докладчики – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель  

председателя профкома.  



 

7. О подготовке проекта приказа о поощрении за звание «Заслуженный архитектор 

Автономной Республики Крым», «Заслуженный работник народного образования 

Автономной Республики Крым», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

работник агропромышленного комплекса» к профессиональным праздникам – 

Дню архитектуры 1 октября 2018 г., Дню учителя 5 октября 2018 г. и Дню 

работника сельского хозяйства 14 октября 2018 г. 

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя 

профкома. 

8. О мероприятиях по подготовке к 100-летию со дня основания первого 

университета в Крыму: 

1) о подготовке проекта приказа о присвоении почетного звания «Ветеран 

труда КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Бурлай Алла Антоновна, заведующая информационно-

аналитическим отделом профкома; 

2) о заключении договора с ООО «Спецзнак Крым» на изготовление 

Памятного знака «Ветеран труда КФУ». 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома; 

3) о подготовке к печати книги-альбома «Души прекрасные порывы» и работе 

с авторами по получению согласия на публикацию их работ. 

Докладчик – Работягов Константин Васильевич, член комиссии по 

подготовке книги-альбома; 

4) о ходе подготовки к выставке творческих работ и коллекций сотрудников и 

обучающихся «Души прекрасные порывы»  

Докладчик – Чмелева Светлана Ивановна, и.о. председателя 

профкома работников Таврической академии; 

5) об утверждении сметы расходов на мероприятия по чествованию ветеранов 

труда КФУ  

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

 

9. Об итогах летнего оздоровления членов профсоюза и детского оздоровления.  

Докладчик – Тарасюк Вера Дмитриевна, председатель комиссии 

профкома по оздоровлению и отдыху. 

10. Об организации учета членов профсоюза в структурных подразделениях. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома. 

 

11.  О закупке канцелярских товаров для профсоюзных организаций структурных 

подразделений ППО работников ФГАО ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая 

организационным отделом профкома. 

 

12. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

Докладчик – Дудко Е. В., главный бухгалтер профкома. 

13. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде денежных 

выплат). 

Докладчик – Дудко Е. В., главный бухгалтер профкома. 

14. Разное. 


