
ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА РАБОТНИКОВ 

ТАВРИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

29 августа 2017 г. Начало в 9.00. Зал заседаний Ученого совета 

 

1. О заседании Профкома работников КФУ. 

Основные вопросы: 

- о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор (вопросы о переходе на 6-

дневную рабочую неделю; о ненормированном рабочем дне; о классности водителей); 

- о подготовке к новому 2017/2018 учебному году (изменения в правилах прохождения 

конкурса и заключения трудовых договоров); 

- об изменениях в структуре ППО работников ФГАО ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

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

 

2. О рекомендации избрать на должность председателя профкома работников 

Таврической академии. 

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

 

3. Об избрании заместителей председателя профкома работников Таврической 

академии. 

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

 

 4. Об оказании материальной помощи члену профсоюза, доценту кафедры 

философии социально-гуманитарного профиля Коротченко Юлии Михайловне 

в связи с экстремальной ситуацией — тяжелой травмой, полученной в 

результате автомобильной аварии. 

Докладчик — Омельчук Д. В., председатель профбюро философского факультета. 

 

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 Таврической академии 

 

1. О заседании Профкома работников КФУ. 

Основные вопросы: 

- о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор (вопросы о переходе на 6-

дневную рабочую неделю; о ненормированном рабочем дне; о классности водителей); 

- о подготовке к новому 2017/2018 учебному году (изменения в правилах прохождения 

конкурса и заключения трудовых договоров); 

- об изменениях в структуре ППО работников ФГАО ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

1) Информацию принять у сведению и довести до сведения работников 

 

2. О рекомендации избрать на должность председателя профкома работников 

Таврической академии. 

1) Рекомендовать избрать на должность председателя профкома работников Таврической 

академии Яковлева Андрея Николаевича, члена профсоюза, старшего преподавателя 

кафедры экономической и социальной географии и территориального управления 

сроком на 1 год. 

 

3. Об избрании заместителей председателя профкома работников Таврической 

академии. 

1)  Избрать на должность заместителей председателя профкома работников 

Таврической академии Соколову Жанну Владимировну, доцента кафедры 

документоведения и архивоведения исторического факультета; Алимова Зени 

Алимовича, члена профсоюза, преподавателя кафедры предпринимательского и 

экологического права. 

 

    4. Об оказании материальной помощи члену профсоюза, доценту кафедры 

философии социально-гуманитарного профиля Коротченко Юлии Михайловне 

в связи с экстремальной ситуацией — тяжелой травмой, полученной в 

результате автомобильной аварии. 

1) Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ об оказании материальной 

помощи  Коротченко Юлии Михайловне. 

 

  5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза Таврической академии. 

1)  Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ об оказании материальной 

помощи согласно поданным заявлениям. 

 

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

выплат). 

1)  Ходатайствовать перед профкомом работников КФУ о поощрениях членов профсоюза в 

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

 

      7. Разное. 


