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В 2018 г. комиссия по оплате труда, возглавляемая заместителем председателя 

профкома, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансов 

предприятий и страхования, начальником управления по учебно-методической 

деятельности Института экономики и управления, Заслуженным работником 

образования Республики Крым Абибуллаевым Меметом Серверовичем, решала 

вопросы защиты трудовых прав работников в части своевременной оплаты 

стимулирующих выплат, выполнения норм начисления заработной платы, 

недопущения нарушения сроков выплаты заработной платы, увеличения окладной 

части заработной платы. 

В состав комиссии входят: Дятел Виталий Николаевич – председатель 

профкома Института экономики управления, доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса Института экономики и управления; Елькина 

Ирина Ивановна – председатель профкома работников Академии строительства и 

архитектуры, кандидат технических наук, доцент кафедры металлических и 

деревянных конструкций; Калафатов Эдем Амитьевич – член профкома 

работников Института экономики и управления, ассистент кафедры финансов 

предприятия и страхования; Паркосиди Оксана Федоровна – заместитель 

председателя профкома работников Академии биоресурсов и природопользования, 

заведующий лабораторией кафедры фитобиологии; Сужина Ирина Геннадьевна – 

член профкома работников Медицинского колледжа, документовед; Тимохин 

Александр Михайлович – и. о. председателя профкома работников Таврической 

академии, председатель комиссии по оплате труда Таврической академии, 

председатель профбюро философского факультета, кандидат философских наук, 



доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля философского 

факультета. 

Члены комиссии Дятел В. В., Тимохин А. М., во главе с председателем 

Абибуллаевым М. С. за отчетный период принимали активное участие в работе 

комиссии по внедрению эффективного контракта и предложениях по оптимизации 

структуры и штатного расписания Университета, а также в комиссии по оценке 

эффективности деятельности подразделений и разработке предложений по 

внесению изменений в структуру и штатное расписание КФУ (Абибуллаев М. С., 

Дятел В. Н.). 

18 – 21 апреля 2018 г. в г. Ростове-на-Дону состоялся семинар председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в котором принял участие Дятел В. Н.  Были 

рассмотрены актуальные вопросы проблем и перспектив развития высшего 

образования в Российской Федерации, совершенствования системы оплаты труда в 

отрасли, возможности участия вузов в пенсионном обеспечении работников, 

развития социального партнерства на примере работы профкома Южного 

федерального университета и ряд других вопросов. 

М. С. Абибуллаев принимал активное участие в разработке порядка 

начисления стимулирующих выплат административно-управленческому 

персоналу. Совместно с централизованной бухгалтерией и правовой службой 

решались вопросы по оплате труда председателей и членов ГЭК, устранялись 

недочеты в выплатах отдельным работникам КФУ. Проводилась большая работа с 

обращениями и жалобами как отдельных работников КФУ, так и отдельных 

подразделений и служб по вопросам начисления заработной платы и 

стимулирующим выплатам – Гуманитарно-педагогической академии (Ялта), 

Научной библиотеки КФУ и др.  

Проводилась разъяснительная работа среди коллективов о порядке начисления 

заработной платы в КФУ. Особо тесно комиссия по оплате труда сотрудничала с 

департаментом планово-экономической работы по совершенствованию 



организации оплаты труда в университете, что находило свое отражение в 

изменениях и дополнениях к Коллективному договору, принятых в 2018 году.  

Необходимо отметить, что в 2018 году М. С. Абибуллаев принимал участие в 

рабочей группе по доходам, заработной плате, уровню жизни и занятости 

населения Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений между Советом министров Республики Крым, 

республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 

2019–2021 гг. 
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