
ПОВЕСТКА ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
от 15 марта 2017 г.  

 
1. О заседании Профкома работников КФУ. Об организации и 

проведении Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 
Докладчик — Гогунская Т. А., заместителя председателя профкома 
работников Таврической академии. 

2. Об итогах заседания трудового коллектива 
Таврической академии по обсуждению Положения по расчету 
индивидуальных рейтингов 

Докладчик — Соколова Ж. В., председатель профкома работников 
Таврической академии. 

3. О документации профбюро структурных подразделений профкома 
работников Таврической академии. 

Докладчик –Чмелёва С. И.,  заместитель председателя профкома 
работников ТА; 
 



Проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 
ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

 
1. О заседании Профкома работников КФУ. Об организации и 
проведении Всероссийского конкурса «Траектория успеха». 
Принять информацию к сведению и довести до сведения работников. 

2.         Об итогах заседания трудового коллектива Таврической академии 
по обсуждению Положения по расчету индивидуальных рейтингов 

По итогам обсуждения Положения по расчету индивидуальных рейтингов на 
заседании трудового коллектива Таврической академии, состоявшегося 15 
марта 2017 года с участием представителей работодателя в лице 
Разумовского Д.Н., Пивень А.Д., Юрченко Т. Ю. и Цехла С.Ю., обратиться к 
профкому работников КФУ поставить перед работодателем следующие 
вопросы, волнующие трудовой коллектив Таврической академии, и 
проинформировать профком работников Таврической академии о ходе их 
решения для доведения до сведения работников Таврической академии: 

1. О недопустимости уменьшения фонда стимулирующих выплат в 
связи с повышением окладной части заработной платы с 01 апреля 2017 
года в КФУ. 

2. Наряду с рейтингом для профессорско-преподавательского состава 
разработать Положение об установлении повышающего коэффициента для 
административно-управленческого персонала на условиях индивидуального 
рейтинга. 

3. О приведении в соответствие с нормами действущего законодательства  в 
части соотношения профессорско-преподавательского состава и 
административно-управленческого персонала  к 62 : 38. 

3.      О документном обеспечении управления деятельности профбюро.  
Определить сроки сдачи документации профбюро  структурных 
подразделений в профком ТА до 15 апреля: 

 списки членов профсоюза-работников структурных подразделений ТА; 

 списки не работающих пенсионеров-членов профсоюза  структурных 
подразделений ТА; 

 списки работников-членов профсоюза, имеющих группу инвалидности; 

 списки членов-профсоюза, участников боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны; 

 списки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, членов 
профсоюза структурных подразделений ТА; 



 списки членов профсоюза, имеющих звание заслуженных работников. 
2. Списки сдавать с ксерокопиями документов, подтверждающих их 
категорию.  

 


