
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
от 09 марта 2017 года. Начало в 13.00 

 
1. Встреча с Председателем профкома работников 

КФУ им. В.И. Вернадского Савченко Л.В. по вопросам текущего 
положения дел в профсоюзной организации Таврической академии. 

2. О проекте комплексного плана мероприятий по охране труда в 
Таврической академии на 2017  год. 
Докладчики – Работягов К.В., председатель комиссии по охране труда 
профкома работников КФУ, Пехименко Г.В., председатель комиссии по 
охране труда профкома работников ТА;  

3. О внесении предложений в Положение об установлении 
индивидуальных стимулирующих выплат на основе 
индивидуального рейтинга НПР. 
Докладчик – Соколова Ж.В., председатель профкома работников ТА; 

4. О  предложениях по внесению изменений в Коллективный договор 
КФУ. 
Докладчик – Гогунская Т.А., зампредседателя профкома работников ТА; 

5. Об итогах проведения выставки детских работ «Дорогой маме с 
любовью...» и мероприятий по празднованию Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня в структурных 
подразделениях Таврической академии. 

Докладчик – С.И. Чмелева, зампредседателя профкома работников ТА; 
6. Об изменениях в составе профкома работников ТА. 
Докладчик – Гогунская Т.А., зампредседателя профкома работников ТА; 

7. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ 
имени В.И. Вернадского работников Таврической академии. 

Докладчик – Петровская Е.А., специалист профкома работников ТА; 
8. О выделении материальной помощи и поощрениях членов 

профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде денежных выплат). 
Докладчик – С.И. Чмелева, зампредседателя профкома работников ТА; 

9. Разное. 
 
 
 
 

 



Проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 
ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

 
 1.Встреча с Председателем профкома работников 
КФУ им. В.И. Вернадского Савченко Л.В. по вопросам текущего 
положения дел в профсоюзной организации Таврической академии. 
1) Информацию принять к сведению и донести до сведения работников. 
    2. О проекте комплексного плана мероприятий по охране труда в 
Таврической академии на 2017  год. 
1) Информацию принять к сведению и донести до сведения работников. 
  3. О внесении предложений в Положение об установлении 
индивидуальных стимулирующих выплат на основе индивидуального 
рейтинга НПР. 
1) Информацию принять к сведению и донести до сведения работников. 
2) Профоргам провести работу в своих структурных подразделениях по 
обеспечению явки работников на заседании трудового коллектива 15.03. 
2017г. 
       4. О  предложениях по внесению изменений в Коллективный договор 
КФУ. 
1) Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ о рассмотрении 
вопроса о предложении по внесению изменений в коллективный договор в 
пункт 4.45, который изложить в следующей редакции: «Работникам, 
назначенным на должность ученых секретарей специализированных советов 
КФУ, устанавливать стимулирующие выплаты в размере 30% от их 
должностного оклада».  
    5. Об итогах проведения выставки детских работ «Дорогой маме с 
любовью...» и мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня в структурных подразделениях 
Таврической академии. 
1) Информацию принять к сведению и донести до сведения работников. 
2) Ходатайствовать перед профкомом КФУ о поощрении организаторов 
мероприятия 07.03. 2017г. 
       6. Об изменениях в составе профкома работников ТА. 
1) Вывести из состава профкома работников ТА Страчкову Наталью 
Васильевну, доцента кафедры туризма географического факультета. 



2) Информировать членов профкома работников ТА об избрании 
председателем профбюро биологии и химии Пехименко Геннадия 
Викторовича, старшего преподавателя кафедры биохимии. 
   7. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ 
имени В.И. Вернадского работников Таврической академии. 
1) Информацию принять к сведению и донести до сведения работников. 
2) Своевременно профоргам структурных подразделений подавать сведения  
об изменениях численности своих профбюро в профком работников ТА.  
8. О выделении материальной помощи и поощрениях членов профсоюза 
в связи с юбилеем (подарки в виде денежных выплат). 
1) выделить материальную помощь членам профсоюза согласно поданным 
заявлениям и представленным протоколам структурных подразделений 
(прилагается) 
2) поощрить членов профсоюза подарками в виде денежных выплат в связи с 
юбилеем, согласно поданным представлениям. 

        9. Разное. 
 
 
 


