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17 декабря 2018 года г. Симферополь  № 15 
 

1. О внесении изменений в состав Президиума ППО работников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского». 

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 

2. О принятии в члены ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» и итогах сверки наличия заявлений об удержания 

профвзносов. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным 

отделом профкома. 

3. О проведении отчетов и выборов в профсоюзных организациях.  

Докладчик – Савченко Любовь Васильевна, председатель профкома. 

4. О реорганизации и сокращении штата структурных подразделений. 

Рассмотрение уведомлений и проектов приказов Работодателя с 

обосновывающими документами: 

1)  Медицинская академия; 

2)  Академия строительства и архитектуры; 

3)  Клинический многопрофильный медицинский центр Святителя Луки. 

Докладчики – Сосунова Дарья Олеговна, помощник ректора по общим вопросам; 

Шаповалова Ирина Михайловна, директор департамента кадровой политики и 

административно-правового регулирования; Золотарева Анастасия Викторовна, 

начальник юридического управления; Шереметьева Яна Львовна, начальник 

отдела сопровождения медицинской деятельности и работы с персоналом 

департамента кадровой политики и административно-правового регулирования; 

Мусаев Нариман Фаикович, заместитель директора Медицинской академии по 

административно-хозяйственной работе; Худоба Николай Федорович, 

заместитель директора по административной работе Академии 

строительства и архитектуры; Глебова Жанна Викторовна, директор 

Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки. 

Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома 

работников; Дурягина Лариса Хамидуловна, председатель профкома работников 

Медицинской академии; Елькина Ирина Ивановна, председатель профкома 

работников Академии строительства и архитектуры; Вовчаренко Алла 

Викторовна, председатель профкома работников Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя Луки.  

5. О выполнении планов работы профсоюзных организаций структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2018 г. 

Докладчики – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным 

отделом профкома; председатели профсоюзных организаций структурных 

подразделений. 
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6. Утверждение планов работы профсоюзных организаций структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2019 г. 

Докладчики – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным 

отделом профкома; председатели профсоюзных организаций структурных 

подразделений. 

7. Утверждение отчетов председателей профсоюзных организаций структурных 

подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2018 г. 

Докладчики – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным 

отделом профкома; председатели профсоюзных организаций структурных 

подразделений. 

8. Обсуждение отчетов о выполнении сметы доходов и расходов профсоюзных 

организаций структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» за 2018 г. 

Докладчики – Абибуллаев Мемет Серверович, заместитель председателя 

профкома, Тулаева Руслана Дмитриевна, бухгалтер профкома; председатели 

профсоюзных организаций структурных подразделений. 

9. Утверждение проекта штатного расписания структурных подразделений на 

2019 г. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

10. Утверждение проекта графика отпусков штатных работников профкома на 

2019 год. 

Докладчик – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом 

профкома. 

11. О подготовке проекта приказа «О присвоении звания “Ветеран труда КФУ им. 

В. И. Вернадского”». 

Докладчик – Лукашева Наталия Николаевна, заместитель председателя профкома. 

12. О новогодних мероприятиях профкома работников КФУ и профкомов 

структурных подразделений для членов профсоюза и их детей: 

- детские утренники; 

- спектакли для детей; 

- корпоративное мероприятие. 

Докладчики – Мансурова Ольга Викторовна, заведующая организационным отделом 

профкома; Тимохин Александр Михайлович, и.о. председателя профкома 

работников Таврической академии; председатели профсоюзных организаций 

структурных подразделений. 

13. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

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

поданным представлениям. 

Докладчик – Дудко Елена Викторовна, главный бухгалтер профкома. 

15. Тестирование по уставной деятельности. 

16. Разное.



 


