
ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

от 25 мая 2017 г. Начало в 14.00 

 

1. Встреча с представителями НКО «КР Фонд развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования» по вопросу оказания 

содействия в обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан и реализации права граждан на приобретение жилья 

экономического класса в г. Симферополь с возможностью использования 

социальной выплаты в размере до 30 % стоимости жилья. 

2. Встреча с представителями Крымской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ по правовым и 

финансовым вопросам. 

3. О заседании Профкома работников КФУ. 

Основные вопросы: 

 Об основных направлениях деятельности Крымской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Об итогах заседания сторон социального партнерства Республики Крым с 

участием рабочей группы по доходам, заработной плате, уровню жизни и 

занятости населения и перспективах организации оплаты труда в КФУ.  

 Об участии профсоюзной организации работников КФУ во Всероссийском 

конкурсе «Траектория успеха» на лучшую программу деятельности первичной 

профсоюзной организации работников вузов. 

 Об утверждении Положения о конкурсе профсоюзных организаций 

структурных подразделений КФУ «Лучший профсоюзный сайт или 

профсоюзная страничка на сайте образовательной организации». 

Докладчик – Соколова Ж. В., председатель профкома работников ТА; 

4. Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине Победы. 

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

5. Об участии членов профсоюза Таврической академии в спортивных 

мероприятиях профкома работников КФУ. 

Докладчик — Куличенко А.М., председатель комиссии по организационно-

спортивной работе; 

6. О проведении обучающих семинаров для председателей и профактива 

профсоюзных организаций КФУ им. В. И. Вернадского. 

Докладчик – Соколова Ж. В., председатель профкома работников ТА; 

 



7. Об итогах проведения сверки данных по отчислению профсоюзных 

взносов в размере 1 % членами профсоюзной организации-работниками 

Таврической академии. 

Докладчик – Гогунская Т. А., заместитель председателя профкома работников ТА; 

8. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ имени 

В. И. Вернадского работников Таврической академии. 

Докладчик – Хирьянова А.К., специалист профкома работников ТА; 

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

денежных выплат). 
Докладчик – Чмелева С.И., заместитель председателя профкома работников ТА; 

10. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 
Докладчик – Гогунская Т. А., заместитель председателя профкома работников 

ТА;. 

11. Разное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профком работников Таврической Академии Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского 

 

Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ ТА 
 

1. Встреча с представителями НКО «КР Фонд развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования» по вопросу оказания содействия в 

обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан и реализации 

права граждан на приобретение жилья экономического класса в г. Симферополь 

с возможностью использования социальной выплаты в размере до 30 % 

стоимости жилья. 
         1)     информацию принять к сведению. 
 

2. Встреча с представителями Крымской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ по правовым и 

финансовым вопросам. 
         1)         информацию принять к сведению. 

 

3.  О заседании Профкома работников КФУ. 
Основные вопросы: 

 Об основных направлениях деятельности Крымской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Об итогах заседания сторон социального партнерства Республики Крым с 

участием рабочей группы по доходам, заработной плате, уровню жизни и 

занятости населения и перспективах организации оплаты труда в КФУ.  

 Об участии профсоюзной организации работников КФУ во Всероссийском 

конкурсе «Траектория успеха» на лучшую программу деятельности первичной 

профсоюзной организации работников вузов. 

Об утверждении Положения о конкурсе профсоюзных организаций структурных 

подразделений КФУ «Лучший профсоюзный сайт или профсоюзная страничка на 

сайте образовательной организации». 
1 )         информацию принять к сведению. 

 

4. Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й 

годовщине Победы. 

 1)          информацию принять к сведению; 
2)      согласиться с произведенными расходами, понесенными в связи с 

проведением праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы; 

 

5. Об участии членов профсоюза Таврической академии в спортивных 

мероприятиях профкома работников КФУ. 



Докладчик — Куличенко А.М., председатель комиссии по организационно-

спортивной работе; 

 

6. О проведении обучающих семинаров для председателей и профактива 

профсоюзных организаций КФУ им. В.И. Вернадского. 

Докладчик – Соколова Ж. В., председатель профкома работников ТА; 

 

7. Об итогах проведения сверки данных по отчислению профсоюзных взносов 

в размере 1 % членами профсоюзной организации Таврической академии. 

Докладчик – Гогунская Т. А., заместитель председателя профкома работников ТА; 

 

8. О принятии в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ имени 

В.И. Вернадского работников Таврической академии. 

1) принять в члены Профсоюза работников ФГАОУ ВО КФУ имени 

В.И. Вернадского согласно поданным личным заявлениям 5 человек (заявления 

прилагаются). 

 

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

денежных выплат). 

1) Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ о поощрении 

членов профсоюза подарками в виде денежных выплат в связи с юбилеем согласно 

поданным представлениям (прилагается). 
 

10. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

1) Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ об оказании 

материальной помощи членам профсоюза согласно поданным заявлениям и 

представленным протоколам структурных подразделений (прилагается). 
 

11. Разное. 


