
ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

29 июня 2017 г. Начало в 10.00. Зал заседаний Ученого совета 

 

1. Встреча с представителями банка РНКБ о новых предложениях для 

работников Таврической академии. 

2. О заседании Профкома работников КФУ. 

Основные вопросы: 

- Об организации медицинских пунктов в структурных подразделениях и филиалах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

- О мероприятиях по празднованию 45-летия Центра компьютерных технологий 

Таврической академии. 

- Об утверждении сметы расходов ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ  им. В. И. 

Вернадского» на июнь 2017 г. 

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

3. Об отчете о работе профсоюзного комитета работников Таврической 

академии за 2015-2017 год. 

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

 4. Об оздоровлении членов профсоюза и членов их семей Таврической 

академии на базах отдыха, санаториях, отелях, детских лагерях. 

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

работников и членов семей; 

5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза Таврической 

академии. 

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

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

денежных выплат). 

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

7. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профком работников Таврической Академии Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского 

 

Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ ТА 
 

1. Встреча с представителями банка РНКБ о новых предложениях для 

работников Таврической академии. 
1)     информацию принять к сведению. 

 

2.  О заседании Профкома работников КФУ. 
Основные вопросы: 

Основные вопросы: 

- Об организации медицинских пунктов в структурных подразделениях и филиалах 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

- О мероприятиях по празднованию 45-летия Центра компьютерных технологий 

Таврической академии. 

- Об утверждении сметы расходов ППО работников ФГАОУ ВО «КФУ  им. В. И. 

Вернадского» на июнь 2017 г. 

1 ) информацию принять к сведению и довести до сведения работников. 

3. Об отчете о работе профсоюзного комитета работников Таврической 

академии за 2015-2017 год. 

1) Информацию принять к сведению и довести до сведения работников; 

2) Признать работу  профкома работников Таврической академии с февраля 

2015 года ___________; 

3) Председателям комиссии сдать отчеты за отчетный период (с февраля 

2015 г.). 

 

4. Об оздоровлении членов профсоюза и членов их семей Таврической 

академии на базах отдыха, санаториях, отелях, детских лагерях. 

1)Принять информацию к сведению и довести до сведения работников. 
 

5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза Таврической 

академии. 

1) Ходатайствовать перед Профкомом КФУ об оказании материальной 

помощи членам профсоюза согласно поданным заявлениям и представленным 

протоколам. 
 

6. 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). 


