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Структура и характеристика профсоюзной организации работников 

департамента кадровой политики и административно — правового 

регулирования 

 

 С сентября 2017 года была создана первичная профсоюзная департамента 

кадровой политики и административно — правового регулирования. 

Председателем профбюро избрана Баченина Виктория Александровна, главный 

специалист по управлению персоналом отдела сопровождения кадровой работы с 

административно-управленческим и иным персоналом департамента кадровой 

политики и административно-правового регулирования.  

В состав профбюро департамента кадровой политики и административно-

правового регулирования входят 3 человек:  

1. Панютина Любовь Сергеевна (ответственный за оздоровление); 

2. Шаганов Руслан Александрович (ответственный за спортивные мероприятия);  

3. Семейкина Екатерина Яковлевна – секретарь профкома. 

 

Деятельность профбюро профсоюзной организации работников 

Департамента кадровой политики и административно — правового 

регулирования 

В 2018 году было проведено 8 заседаний профбюро профсоюзной 

организации работников Департамента. 



На заседаниях профбюро были рассмотрены вопросы: 

– об изменении в составе профбюро департамента; 

– обсуждение Приказа ректора Университета № 19  «Об изменении условий 

труда работников Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского»; 

– организации досуга членов профсоюза, работников Департамента 

международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского 

– о мерах пожарной безопасности в управлении международной деятельности; 

– о представлении членов профбюро Управления международной деятельности к 

юбилею;  

– об утверждении сметы доходов и расходов материальных средств 

профсоюзной организации работников Управления международной деятельности 

на 2019 год; 

– об утверждении графика отпусков на 2019 год; 

– о проведении праздничных мероприятий, посвященных 99-ой годовщине со 

дня создания в Крыму первого высшего учебного заведения – Таврического 

университета; 

– о проведении творческой встречи с актерами Крымского академического 

русского драматического театра им. М. Горького; 

– об итогах работы профсоюзной организации Управления международной 

деятельности за 2018 год; 

– о формировании статистического отчета за 2018 год; 

– о подготовке и проведении Новогодних праздников; 

– об оказании материальной помощи в связи с вступлением в брак членам 

профсоюза ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

– об организации поздравительных мероприятий приуроченных к празднованию 

«Дня кадровика» 12.10.2018года. 

 



Итоговые выводы относительно деятельности профбюро профсоюзной 

организации работников Департамента кадровой политики и 

административно — правового регулирования 

Несмотря на активную работу профбюро профсоюзной организации 

работников Департамента в этом году, много вопросов требуют особого 

внимания для решения в следующем. Это, прежде всего, вопросы по: 

– организации летнего оздоровление работников Департамента и их детей, 

помощь в получении путёвок; 

– оказанию материальной помощи и распределение премий; 

– организации выходного дня для работников Департамента и их семей. 

 
 

 

Председатель профбюро работников 

Департамента кадровой политики и  

административно — правового  

регулирования                 В.А. Баченина  


