
Повестка дня 

заседания профкома работников 

Таврической Академии 

21 сентября 2017 г. Начало в 15.00. Зал заседаний Ученого совета 

 

1. О расширенном заседании ППО работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Основные вопросы: о создании общественной комиссии по контролю за выполнением 

правил проживания в общежитиях КФУ им. В. И. Вернадского; о мероприятиях по 

празднованию 30-летия Медицинского колледжа;  

Докладчик – Ермоленко О. В.,  и. о. председателя профкома работников ТА; 

 

2. О работе столовой и буфетов Таврической академии ООО «Таврида-

Кейтеринг». 

Докладчик – Ермоленко О. В.,  и. о. председателя профкома работников ТА; 

 

3. Об организации медицинского осмотра для работников 

ФГАОУ ВО  «Крымский федеральный университет имени В.  И. Вернадского». 

Докладчик – Ермоленко О. В.,  и. о. председателя профкома работников ТА; 

 

4. Об организации проведения XIІ выставки творческих работ и коллекций 

сотрудников и студентов КФУ им. В. И. Вернадского «Души прекрасные 

порывы», посвященной созданию первого университета в Крыму. 

Докладчик – Доброван Л. П., председатель комиссии по организационно-массовым и 

культурным мероприятиям. 

 

5. Об итогах летнего оздоровления работников и членов их семей. 

Докладчик – Гогунская Т. А., председатель комиссии по оздоровлению и отдыху 

работников и членов семей. 

 

6. О выплате компенсаций за оздоровление. 

Докладчик – Гогунская Т. А., председатель комиссии по оздоровлению и отдыху 

работников и членов семей. 

 

7. О подготовке представления о присвоении звания «Ветеран труда КФУ». 

Докладчик – Петровская Е. А., специалист профкома работников Таврической 

академии. 

 

8. О подготовке представления о награждении премией работников, имеющих 

звание Заслуженный работник образования АР Крым, Республики Крым. 

Докладчик – Петровская Е. А., специалист профкома работников Таврической 

академии. 



 

 

 

 

 

9. Разное. 

 

 Об итогах поверки заявлений в бухгалтерию КФУ на отчисление 1% с 

заработной платы членов профсоюза. 

 О приобретении канцелярских товаров для профбюро работников 

Таврической академии. 

 О документном обеспечении управления деятельности профбюро. 

 Об оказании материальной помощи членам профсоюза Таврической 

академии. 

 О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде 

денежных выплат). 

Докладчик – Петровская Е. А., специалист профкома работников Таврической 

академии. 

  



ППО работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университета имени В. И. Вернадского»  

Таврическая академия (структурное подразделение) 

Проект 

Постановление профкома работников Таврической академии 

 

1. О расширенном заседании ППО работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

1) Информацию принять к сведению и довести до сведения членов профсоюза. 

 

2. О работе столовой и буфетов Таврической академии ООО «Таврида-

Кейтеринг». 

1) Информацию принять к сведению и довести до сведения членов профсоюза. 

 

3. Об организации медицинского осмотра для работников 

ФГАОУ  ВО  «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

1) Информацию принять к сведению и довести до сведения членов профсоюза. 

 

4. Об организации проведения XIІ выставки творческих работ и коллекций 

сотрудников и студентов КФУ им. В. И. Вернадского «Души прекрасные 

порывы», посвященной созданию первого университета в Крыму. 

1) Предоставить в профком работников ТА заявки на участие в выставке до 

02.10.2017г; 

2) Сделать заявки на приобретение канцелярских товаров, на предоставление 

охраны, на проведение фото- и видеосъемки; 

3) Составить сценарий проведения мероприятия; 

4) Составить смету расходов; 

5) Сделать объявление. 

 

5. Об итогах летнего оздоровления работников и членов их семей. 

1) Информацию принять к сведению и довести до сведения членов профсоюза. 

 

6. О выплате компенсаций за оздоровление. 

1) Ходатайствовать перед Профкомом работников КФУ о выплате 

компенсаций на оздоровление членам профсоюза и членам их семей. 

 

7. О подготовке представления о присвоении звания «Ветеран труда КФУ». 

1) Предоставить в профком работников ТА представления на присвоение звания 

«Ветеран труда КФУ» членам профсоюза, стаж работы которых достиг 25-ти лет. 

 



8. О подготовке представления о награждении премией (в виде денежных 

выплат) работников, имеющих звание «Заслуженный работник 

образования АР Крым, Республики Крым». 

1) Предоставить в профком работников ТА до 21. 09. 2017 представления на 

награждение премией (в виде денежных выплат) работников, имеющих звание 

«Заслуженный работник образования АР Крым, Республики Крым». 

 

9. Разное. 

 Об итогах поверки заявлений в бухгалтерию КФУ на отчисление 1% с 

заработной платы членов профсоюза. 

 О приобретении канцелярских товаров для профбюро работников 

Таврической академии. 

 О документном обеспечении управления деятельности профбюро. 

 Об оказании материальной помощи членам профсоюза Таврической 

академии. 

 О поощрениях членов профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде 

денежных выплат). 

1) Обновить и систематизировать документацию профбюро: 

1. списки членов профсоюза - работников структурных подразделений ТА; 

2. списки не работающих пенсионеров - членов профсоюза  структурных 

подразделений ТА; 

3. списки работников - членов профсоюза, имеющих группу инвалидности; 

4. списки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, членов 

профсоюза структурных подразделений ТА; 

5. списки членов профсоюза, имеющих звание заслуженных работников; 

2) Ходатайствовать перед Профкомом работников КФУ об оказании материальной 

помощи членам профсоюза согласно поданным заявлениям; 

3) Ходатайствовать перед Профкомом работников КФУ о поощрении членов 

профсоюза в связи с юбилеем (подарки в виде денежных выплат) согласно поданным 

представлениям. 

 


