
Первичная профсоюзная организация работников Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
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ПОВЕСТКА ДНЯ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
 

 

22 ноября 2018 года г. Симферополь  № 14 

 

 

1. О принятии в члены Профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Харченко Е. В., специалист профкома работников. 

 

2. Об итогах выполнения обязательств Соглашения между Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Крымской республиканской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2018-2020 гг. в 2018 году. 

Докладчик – Лукашева Н. Н., и.о. председателя  

профкома работников. 

 

3. Опыт работы по проектно-целевому планированию в практике деятельности 

первичных профсоюзных организаций работников.  

Докладчик – Дятел В. Н., и.о. председателя  

профкома работников. 

 

4. Об организации встречи с актерами Государственного академического 

музыкального театра РК. 

Докладчик – Бурлай А. А., заведующая  

информационно-аналитическим отделом. 

 



 

Первичная профсоюзная организация работников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный 

 университет имени В.И. Вернадского» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

22 ноября 2018 года г. Симферополь № 14 

 

1. О принятии в члены Профсоюзной организации 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 (заявления 

прилагаются). 

2. Председателям профкомов структурных подразделений оформить 

учетные карточки членов профсоюза и выдать членские билеты новым членам 

профсоюза. 

3. Передать в централизованную бухгалтерию заявления членов профсоюза 

об удержании из заработной платы членских взносов (отв. Глушакова А. А.). 

 

2. Об итогах выполнения обязательств Соглашения между 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 гг. в 2018 году. 

1. Информацию принять к сведению и довести до членов профсоюза  (отв. 

председатели структурных подразделений). 

 

3. Опыт работы по проектно-целевому планированию в практике 

деятельности первичных профсоюзных организаций работников.  

1.  Информацию принять к сведению. 

2.  Применять работы опыт по проектно-целевому планированию в практике, 

используя: социальный заказ, социальный грант, конкурсное финансирование, 

социальный менеджмент, проектные технологии, PR-технологии. 

 

 


