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1. Общие положения 

Почетное звание «Ветеран труда Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования “Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского”» (далее – Почетное звание «Ветеран труда») присваивается 

работникам Университета, имеющим общий стаж работы не менее 25 лет в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее – Университет), с 

учетом образовательных учреждений и учреждений науки, на базе которых был создан 

Университет, и внесшим существенный вклад в его развитие (подготовка 

высококвалифицированных специалистов, развитие науки, совершенствование учебно-

методического процесса, укрепление материально-технической базы, активное участие в 

общественной жизни). 

 

2. Порядок присвоения Почетного звания «Ветеран труда КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

2.1. Право на присвоение Почетного звания «Ветеран труда КФУ 

им. В. И. Вернадского» предоставляется всем категориям работников Университета (кроме 

работников, которые работают на условиях внешнего совместительства). 

2.2. Кандидатуры работников на присвоение Почетного звания «Ветеран труда» 

рассматриваются и утверждаются на заседании выборных профсоюзных органов 

структурных подразделений, филиалов.  

2.3. Председатели выборных профсоюзных органов и руководители структурных 

подразделений Университета направляют в Профсоюзный комитет работников КФУ им. 

В. И. Вернадского общее аргументированное ходатайство на представление работника к 

Почетному званию «Ветеран труда» на имя ректора и председателя Первичной профсоюзной 

организации работников Университета.  

2.4. Профсоюзный комитет работников Университета по итогам рассмотрения 

формирует список работников, представленных к присвоению Почетного звания «Ветеран 

труда», и направляет его на согласование в кадровую службу Университета. 

2.5. Подготовка соответствующего локального акта осуществляется Председателем 

профсоюзного комитета работников Университета. 

2.6. Ветерану выдается удостоверение о присвоении Почетного звания «Ветеран 

труда». 

 

3. Почетное звание «Ветеран труда» 

3.1. Ветеран труда Университета имеет право на: 

-  дополнительный оплачиваемый отпуск 2 календарных дня, который по желанию 

работника может присоединяться к ежегодному основному и другим предусмотренным 

отпускам;  

-  дополнительный отпуск до трех недель без сохранения заработной платы, в удобное 

для него время; 

-  премирование членов профсоюза Университета из средств профсоюзных взносов 

Профсоюзной организации работников: при торжественном вручении удостоверения 

Ветерана труда Университета в связи с присвоением статуса Ветерана труда Университета; 

при достижении 45-летнего общего стажа работы в КФУ; за активное участие в 

профсоюзной деятельности и по случаю юбилейных дат (50, 60, 70, 80 и т. д. лет);  

-  оказание членам профсоюза Университета материальной помощи в порядке, 

установленном настоящим Коллективным договором, из средств профсоюзных взносов 

Профсоюзной организации работников; 

-  первоочередное предоставление мест на базах практик и отдыха Университета;  
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-  первоочередное предоставление членам профсоюзной организации работников 

Университета мест в оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях, с которыми 

Профсоюзный комитет работников Университета заключил договоры; 

-  льготное оздоровление членов профсоюза Университета 1 раз в 3 года в 

оздоровительных учреждениях по договорам Крымской республиканской организации 

профсоюза; 

-  поощрения согласно Приложению № 5 настоящего Коллективного договора для 

работающих Ветеранов труда КФУ; 

- профсоюзные награды для неработающих ветеранов труда, принимающих активное 

участие в общественной жизни университета. 

3.2. В случае смерти работника, Ветерана труда Университета членам семьи 

предоставляется за счет средств Университета помощь на погребение. 

В случае смерти Ветерана труда Университета – члена профсоюзной организации 

работников Университета – членам семьи из средств профсоюзных взносов Профсоюзной 

организации работников предоставляется помощь на погребение, в т. ч. на оплату 

ритуальных услуг. 

3.3. Неработающие Ветераны труда Университета – члены профсоюзной организации 

работников Университета остаются на учете в этой организации, пользуются всеми правами 

членов профсоюза.  

 

 


