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1. Структура и характеристика профсоюзной организации 

работников Регионального центра содействия трудоустройству и 

развития карьеры студентов и выпускников  

 

25 августа 2017 года была создана первичная профсоюзная организация 

работников Регионального центра содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». Председателем 

профбюро избрана Гладких Ксения Игоревна - ведущий специалист по 

взаимодействию с соискателями и работодателями. 

Первичная профсоюзная организация работников Регионального центра 

содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников на 

1 декабря 2018 года насчитывает 10 человек. Все работники Регионального 

центра содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и 

выпускников являются членами профсоюза, охват профчленством составляет 

100%. 

В состав профбюро Регионального центра содействия трудоустройству 

и развития карьеры студентов и выпускников входят 3 человека: 

1) Губанова Елена Викторовна 

2) Гладких Ксениря Игоревна 

3) Зацепина Татьяна Александровна 

 



2. Деятельность профбюро профсоюзной организации 

работников Регионального центра содействия трудоустройству и 

развития карьеры студентов и выпускников 

В 2018 году было проведено 5 заседаний профбюро профсоюзной 

организации работников Регионального центра содействия трудоустройству 

и развития карьеры студентов и выпускников.  

На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы: 

 о необходимости утвердить заявку членов профсоюза на 

приобретение кондитерских изделий для – работников Регионального центра 

содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников 

КФУ для  организации поздравлений с 23 февраля и 8 марта. 

 о необходимости утвердить список членов профсоюза 

работников Регионального центра содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников КФУ для организации встречи с артистами 

Крымских театров 

 о необходимости утвердить смету доходов и расходов на 2018 

членов профсоюза работников Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников КФУ 

 о присвоение почетного звания "Ветеран труда Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского" членам профсоюза 

работникам Регионального центра содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников «КФУ им. В.И. Вернадского».  

 об объявлении благодарности активным членам профсоюза - 

работникам  Регионального центра содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников «КФУ им. В.И. Вернадского», в связи с 

празднованием 100-летия со дня создания первого университета в Крыму. 

 об организации поздравления в связи с присвоением почетного 

звания "Ветеран труда Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского" 



 о заседании координационного совета председателей и 

расширенного заседания профкома. 

 о предоставлении материальной помощи из средств 

профсоюзных взносов члену профсоюза – начальнику отдела содействия 

трудоустройству выпускников, мониторинга рынка труда и методического 

обеспечения деятельности Полонской Галине Петровне. 

 об организации поздравления в связи с присвоением почетного 

звания "Ветеран труда Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского" 

 о поздравлении членов профсоюза, имеющих детей до 14 лет, с 

новогодними праздниками.  

 об утверждении списка членов профсоюза для организации 

творческой встречи с артистами крымских театров. 

 об утверждении анализа выполнения сметы за 2018 г. 

Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 об утверждении плана работы на 2019 г. профсоюзной 

организации работников Регионального центра содействия трудоустройству 

и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

 об утверждении сметы доходов и расходов  на 2019 г. 

профсоюзной организации работников Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

 

 

 



3. Итоговые выводы относительно деятельности профбюро 

профсоюзной организации работников Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников 

 

В следующем году улучшить работу профбюро профсоюзной 

организации работников Регионального центра содействия трудоустройству 

и развития карьеры студентов и выпускников, особенно обратить внимание 

на следующие вопросы: 

- организация летнего оздоровление работников департамента и их 

детей в пансионатах, помощь в получении путёвок; 

- участие в составлении графика отпусков; 

- оказание материальной помощи и распределение премий в связи с 

юбилеями; 

- ведение документации профкома департамента в соответствии с 

нормами профкома КФУ. 

 

  

 

Председатель профбюро работников  

Регионального центра содействия трудоустройству  

и развития карьеры студентов и выпускников                                             Гладких К.И. 

 


