
Проект 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Первичной Профсоюзной  

организации работников КФУ 

_____________________Л.В. Савченко 

заседание Профкома работников КФУ 

от ______________ 

План мероприятий  

Первичной профсоюзной организации работников КФУ,  

посвященных празднованию 100-летия  

со дня основания первого университета в Крыму 

№ Мероприятие Реализация   
Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

1. Создание фильма о 

деятельности Первичной 

профсоюзной организации 

работников КФУ 

- написание сценария; 

- подборка фото- и 

видеоматериалов. 

апрель Комиссия по 

информации  

2. Публикация информации 

о профсоюзных 

организациях КФУ 

- доджер с 

ознакомительной 

информацией о 

профсоюзных 

организациях КФУ. 

- брошюра о Первичной 

профсоюзной 

организации работников 

КФУ; 

март 

 

 

 

 

июнь 

 

Бурлай А. А. 

3. Проведение конкурса 

«Вместе мы сила» среди 

профсоюзных 

организаций высших 

учебных заведений 

(академии и институты) 

- лучшая команда 

профкома 

сентябрь Мансурова О. 

В. 

4. Проведение конкурса 

«Наш Профсоюз» в 

средне-профессиональных 

организациях (колледжи и 

техникум) 

- лучший видеоролик о 

деятельности 

профсоюзной 

организации (или 

направлении 

деятельности) 

июнь Мансурова О. 

В. 

5. Торжественное 

мероприятие в 

Ботаническом саду им.  

Н. В. Багрова. 

- посадка деревьев  март Чмелёва С. И. 



6.  Издание книги «Души 

прекрасные порывы…» о 

серии одноименных  

выставок творческих 

работ членов профсоюза – 

работников Университета 

- подготовка плана 

содержания; 

- подборка 

фотоматериалов; 

- распечатка 

 

апрель Работягов К. 

В. 

7. Спортивно-

оздоровительное  

мероприятие «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

(«Профсоюз в здоровом 

теле!») 

- (теннис, волейбол, 

бадминтон, шахматы, 

эстафета) 

 Организацион

но-спортивная 

комиссия 

8. Изготовление сувенирной 

продукции (ручка, 

блокнот, закладка, 

календарь, пакет, папка, 

грамоты, благодарности) 

- разработка дизайна; 

- количество 

В течение 

года 

Мансурова О. И. 

9 Организация турпоходов  

 

- восхождение на высшую 

точку горного массива 

Чатыр-Даг, вершина 

Эклизи-Бурун или 

высшую точку горного 

массива Южное 

Демерджи; 

- восхождение и поднятие 

флага на Роман-Кош 

июнь Заместитель 

председателя 

профкома 

работников 

Таврической 

академии 

Яковлев А. Н. 

10 Проведение выставки 

авторских работ и 

коллекций «Души 

прекрасные порывы» 

- подготовка книги к 

изданию 

октябрь Чмелёва С. И. 

14 Чествование Ветеранов 

труда КФУ 

- приказ о присвоении 

звания «Ветеран труда 

КФУ»; 

- торжественное 

мероприятия по случаю 

вручения наград и 

удостоверений 

-торжественные 

мероприятия по 

структурам 

 

 

сентябрь 

 

 

И. о. ректора  

Фалалеев А. П 

Савченко Л. В. 

Шахова Е. М. 

 

 

 

председатели 

 



15 Телеконференция с 

Дагестанским 

госуниверситетом 

- участие в конференции сентябрь-

октябрь 

 

16 Освещение мероприятий в 

СМИ 

- фото- и 

видеосопровождение 

Пресс-службой КФУ 

- статьи в профсоюзных 

изданиях («Позиция» и 

т.д.) 

в течение 

года 

 

17 Слайд-шоу на сайте 

профкома работников 

КФУ «История 

профсоюзных 

организаций университета 

в лицах» 

  Бурлай А. А. 

 

 

Заведующая организационным отделом 

Профкома работников КФУ О. В. Мансурова 


