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Комиссия по правовым вопросам, которую возглавляет Лукашева Наталия 

Николаевна, заместитель председателя профкома, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского и трудового права Таврической академии, 

Заслуженный юрист АРК, осуществляет работу по надлежащему исполнению 

положений Коллективного договора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского» на 2015-2017 гг., а также своевременному 

внесению в него изменений и дополнений. 31 августа 2018 г. срок действия 

Коллективного договора продлен до 2021 г. (изменения и дополнения № 14). 

В состав постоянно действующей Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

Коллективного договора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 2018 – 2021 гг. 

от профсоюзной организации входят 7 человек во главе с заместителем 

председателя комиссии, заместителем председателя профкома работников КФУ, 

председателем комиссии профкома по правовым  вопросам, доцентом кафедры 

гражданского и трудового права Таврической академии, Заслуженным юристом 

АРК Лукашевой Наталией Николаевной. Члены комиссии со стороны профкома: 

Губанова Елена Викторовна – секретарь комиссии; Абибуллаев Мемет Серверович, 

Работягов Константин Васильевич, Дятел Виталий, Соколов Виталий Геннадьевич, 

Шевченко Елена Васильевна, а также председатель профкома обучающихся КФУ 

Пильгаев Михаил Викторович. 

В 2018 году прошло более десяти заседаний, на которых были согласованы, а 

затем подписаны 7 изменений и дополнений в Коллективный договор.  

http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/09/dop-14-31082018.pdf


Существенно изменилось приложение № 2 к Коллективному договору – 

Положение об оплате труда (изменения и дополнения № 11 от 25.01.2018). 

Приведен в соответствие и дополнен раздел VII «Социальные отношения, 

гарантии, льготы, компенсации» - право на осуществление компенсации стоимости 

найма работником жилого помещения (изменения и дополнения № 12 от 

20.02.2018). Дополнены пункты раздела VIII Коллективного договора 

«Обеспечение правовых гарантий профсоюзного комитета и профсоюзного 

актива», касающиеся сохранения места работы и среднего заработка, а 

командировочные расходы за счет средств профсоюзной организации (изменения и 

дополнения № 13 от 02.06.2018). Внести изменения и дополнения в Приложение 

№ 2 «Положение об оплате труда работников ФГОАУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» Коллективного договора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» на 2018 – 2021 гг.: приложение №1 «Размеры 

должных окладов педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу в соответствии с группой и квалификационными 

уровнями» (изменения и дополнения № 14 от 31.08.2018). 

Одним из важных достижений профсоюзной организации стало 

правомерность распределения дополнительных выплат стимулирующего 

характера; предоставление работникам КФУ льготную оплату за обучение в 

магистратуре и аспирантуре, что нашло отражение в Изменениях и дополнениях 

№ 15 от 17.09.2018 г.  

В преддверии празднования 100-летия создания первого университета в 

Крыму, были внесены изменения в «Положение о Ветеране труда ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (изменения и дополнения № 16 от 03.10.2018 г.). 

Детализировано Приложение № 7 «Перечень должностей, по которым может 

быть установлен ненормированный рабочий день» (изменения и дополнения № 17 

от 24.10.2018 г.). 

Ежедневно комиссией оказывается правовая и консультативная помощь 

работникам университета, постоянно готовятся ответы в устной и письменной 

форме на обращения работников. Дается правовая оценка локальных актов, 

http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/09/dop-14-31082018.pdf
http://profcom.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/09/dop-14-31082018.pdf


приказов, соглашений и других актов, которые поступают на согласование в 

профсоюзную организацию. В большинство из этих документов вносятся 

дополнения и изменения. Были рассмотрены 56 жалоба и обращения, из них 

признаны обоснованными и удовлетворены 48. Принято по правовым вопросам на 

личном приеме 420 членов профсоюза. Удовлетворено 360 обращений. 

Некоторые вопросы, в частности, по организации оплаты труда отдельных 

категорий работников разрешались в рабочем порядке, как например, 

представления коллективов Гуманитарно-педагогической академии (г. Ялта), 

Научная библиотека КФУ.  
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