
Первичная профсоюзная организация работников  

Федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА 

 

18 октября 2018 года г. Симферополь № 5 
 

1. О направлениях деятельности Крымской республиканской организации 

Профсоюза и задачах, стоящих перед Координационным советом председателей 

профсоюзных организаций. 

Докладчик – Волкова Екатерина Ивановна, председатель Крымской 

республиканской организации Профсоюза. 
 

2. Об итогах ХХХІ съезда Евразийской ассоциации профсоюзных организаций 

университетов в период с 12 по 15 сентября 2018 г.  

Докладчики – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома; Лукашева 

Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома. 
 

3. Об итогах Всероссийского семинара-совещания председателей профсоюзных 

организаций работников вузов и о финале V Всероссийского конкурса «Траектория 

успеха».  

Докладчики – Еременко Олег Тарасович, председатель комиссии профкома 

работников Медицинской академии  

им. С. И. Георгиевского по охране труда; 

Руденко Марина Анатольевна, председатель комиссии профкома работников 

Физико-технического института  

по спорту и по работе со студентами. 
 

4. О работе Первичной профсоюзной организации работников ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет». 

Докладчик – Ягьяев Эльмар Энверович, заместитель председателя Первичной 

профсоюзной организации работников ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет», заведующий кафедрой электромеханики и сварки, 

 кандидат технических наук, доцент.  
 

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

Докладчик – Харченко Елена Владимировна, специалист профкома. 
 

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

им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна,  

председатель профкома. 

 

7. О рассмотрении уведомлений и проектов приказов с обосновывающимися 

документами Работодателя о сокращении численности штата и реорганизации ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»:  



 

1) Алуштинского филиала;  

2) Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал); 

3) Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала); 

4) Техникума гидромелиорации и сельского хозяйства (филиал); 

5) о сокращении штата и реорганизации департамента научно-исследовательской 

деятельности; 

6) о реорганизации и создании кафедр Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение). 

Докладчики – Рясненко Алла Витальевна, начальник отдела правового 

сопровождения медицинской, трудовой, образовательной и научной 

деятельностью; Панютина Любовь Сергеевна, заместитель директора по 

кадровым вопросам Департамента кадровой политики и административно-

правового регулирования, Лукашева Наталия Николаевна, заместитель 

председателя профкома; председатели профкомов структурных 

подразделений. 
 

8. О выполнении плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания 

первого университета в Крыму. 

Докладчики – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома; 

председатели профсоюзных организаций  

структурных подразделений. 
 

9. О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых ученых в рамках 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ». 

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна,  

заместитель председателя профкома. 

 

10. О компенсации из средств членских профсоюзных взносов 20% стоимости 

оздоровления в оздоровительных учреждениях Крыма по заключенным Крымской 

республиканской организацией Профсоюза договорам.  

Докладчик – Тарасюк Вера Дмитриевна, председатель комиссии 

профкома по оздоровлению и отдыху. 
 

11. Об утверждении автотранспортных расходов на экскурсионные поездки для 

членов профсоюза и выездные семинары работников профкомов структурных 

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

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

12. Об оказании материальной помощи членам профсоюза, на основании заявлений 

от членов профсоюза. 

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

13. О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем. 

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


