
  Проект   

Социальная программа 

развития и поддержки преподавателей и сотрудников  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

В условиях либеральной экономики, роста цен и инфляционных 

процессов социальная защищенность работников организации приобретает 

существенное значение. Организация может устанавливать дополнительные 

(к выплачиваемым из централизованных фондов) компенсации 

работающим, пенсионерам, женщинам-матерям за счет средств из прибыли; 

уменьшать стоимость товаров и услуг, реализуемых в рамках социальной 

инфраструктуры организации. 

Показатели социального развития трудовых коллективов определяются 

главным образом самими коллективами, исходя из наличия возможностей в 

интересах развития и повышения эффективности его деятельности. 

Получение Университетом статуса федерального университета 

предполагает повышение жизненного  уровня каждого сотрудника 

университета, стимулирование развития инновационного отношения к 

учебному процессу со стороны преподавателей и УВП, и формирование 

значимости и престижности образования для студента. 

Цель программы: 

1. повышение материального и социального статуса работников и 

студентов Университета;  

2. создание благоприятных условий труда, отдыха и охраны здоровья;  

3. обеспечение регулярного повышения квалификации, в том числе 

для УВП, с целью существенного улучшения качества обучения; 

4. создание условий для закрепления молодых кадров; 

5. улучшение жилищных условий в общежитиях; 
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6. обеспечение оздоровления и отдыха преподавателей и 

сотрудников. 

Стратегические цели: 

- Развитие кадрового потенциала как носителя знаний, культуры, 

традиций, отвечающего задачам университетского комплекса;  

- Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и 

социальных гарантий с целью создания условий для наиболее полной 

самореализации работников, постоянного пополнения их знаний и 

максимальной удовлетворенности работой; 

- Создание комфортной социально-защищенной среды для 

сотрудников университета; 

- Мотивация здорового образа жизни сотрудников  университета; 

- Повышение качества предоставляемых социальных услуг; 

- Повышение качества жизни коллектива университета, создание 

комфортных условий для труда и отдыха коллектива университета. 

 

Основные принципы социального развития: 

- Реализация принципа адресной социальной поддержки коллектива 

университета; 

- Развитие социального сервиса (формирование комфортных условий 

труда и отдыха сотрудников); 

- Комплексность (планирование различных социальных явлений и 

процессов в их единстве); 

- Демократический централизм (сочетание централизованного 

управления с локальным решением проблем социального развития 

коллектива на широкой демократической основе); 

- Принцип конкретности; 

- Принцип социальной справедливости. 
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Социальная программа нацелена на реализацию адресной поддержке 

на каждого члена коллектива, планирует контроль со стороны 

общественности созданием современных условий труда, безопасности и 

отдыха, на своевременность ремонтных работ и обеспечением 

необходимым оборудованием. Программа рассчитана на состояние 

централизованного управления с самостоятельностью институтов и кафедр в 

решении научно-учебных вопросов. 

Выполнение социальной программы предполагает совместные усилия 

ректората, дирекций институтов, профкома и других общественных 

организаций КФУ. 

Параллельно с социальной программой в КФУ разработан и действует 

Коллективный договор, утвержденный Министерством Юстиции РТ от 

01.12.2011г. 

Коллективный договор предприятия представляет собой совокупность 

показателей, отражающих состояние и перспективу социального развития. В 

нем характеризуются социальная структура коллектива предприятия, его 

функции, условия труда, обеспеченность работников жильем, детскими 

дошкольными учреждениями, подразделениями социальной 

инфраструктуры на самом предприятии. В Коллективном договоре 

отражаются внутриколлективные отношения, социальная активность 

работников и другие вопросы. Данные из социального паспорта 

используются при разработке плана социального развития.  

План социального развития трудового коллектива имеет директивный 

характер, и после утверждения становится обязательным для исполнения. На 

основе его организуется деятельность коллектива по решению 

запланированных социальных задач. 

Срок реализации основных мероприятий социальной программы 

рассчитан на 2013-2014 гг. 
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Основные разделы социальной программы: 

1. Охрана труда, заработная плата и субсидии; 

2. Медицинское обслуживание и организация питания; 

3. Жилищно-бытовые условия; 

4. Охрана материнства и детства, работа с молодежью; 

5. Социальная и материальная поддержка ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, локальных конфликтов, ветеранов труда и 

неработающих пенсионеров; 

6. Организация отдыха, культурно-просветительских и спортивных 

мероприятий; 

7. Коллективный договор. 
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1. Охрана труда, заработная плата и субсидии: 

1. аттестация рабочих мест сотрудников университета для выявления 

участков и подразделений с неблагоприятными условиями труда, 

для которых необходимо предусмотреть меры по оздоровлению 

производственной среды, по замене оборудования, являющегося 

источником вредности и опасности. Предусмотреть  мероприятия по 

соблюдению санитарно-технических норм, норм безопасности 

труда, по организации в университете хорошо оборудованных 

пунктов приема пищи, по обеспечению спецодеждой. 

2. сократить численность работников, связанных с вредными 

условиями труда. Строго выполнять все правила, связанные с 

оплатой и реабилитацией здоровья. Добиться искоренения 

несчастных случаев и травматизма на производстве; 

3. Проверить в кабинетах условия труда на соответствия нормам  

ОНиП: температура, количество компьютеров, влажность, 

пыльность и т.д. 

4. Целесообразно использовать различные формы занятости: 

неполный рабочий день, режимы гибкого рабочего времени. 

Важно, чтобы в плане нашли отражение вопросы инфляции, 

повышения работникам реальной заработной платы. 

5. продолжить практику дополнительных выплат молодым 

преподавателям и сотрудникам университета; 

6. рассмотреть вопрос доплат за общий и педагогический стаж 

преподавателя; 

7. отрегулировать работу лифтов (часто не работают) в учебных 

корпусах; 

8. для обеспечения возможности проветривать рабочие помещения и 

учебные аудитории отремонтировать оконные рамы; 
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9. своевременно обеспечивать замену перегоревших ламп в 

помещениях; 

10. администрации предусмотреть оплату прохождения медицинского 

обследования при прохождении ППС по конкурсу. 

 

2. Медицинское обслуживание и организация питания: 

- прикрепить всех преподавателей университета к РКБ-2 (Вишневского-

Шмидта); 

- проводить ежегодную диспансеризацию преподавателей и 

сотрудников на новом качественном уровне; 

- совершенствовать работу по медицинскому просвещению в вопросах 

здоровья, правильного питания, занятия физкультурой и соблюдению 

здорового образа жизни и режима дня; 

- совершенствовать работу КОПиТ, поддерживать частные столовые 

для создания конкуренции среди предприятий общественного питания; 

- стремиться к удешевлению блюд, ввести в столовых диетический 

стол; 

- комиссии профкома по контролю за общественным питанием 

контролировать работу предприятий  в течение всего учебного года, 

добиться существенного улучшения работы в учебных корпусах. 

- регулярно проводить необходимый ремонт столовых и буфетов, 

заменить устаревшее оборудование на современное; 

- повышать квалификацию работников общественного питания; 

- увеличить количество оплачиваемых санаторных путевок с 70 до 90 с 

компенсацией выплат 75% от 25 000 рублей (50% - администрация, 25% - 

профком); 

- ежегодно проводить флюорографическое обследование и 

вакцинацию; 
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3. Жилищно-бытовые условия: 

1. ходатайствовать перед ГЖФ РТ о продлении программы по 

выделению квот социальной ипотеки для преподавателей и 

сотрудников КФУ; 

2. шире оказывать юридическую помощь работникам университета в 

оформлении жилищной ипотеки; 

3. администрации вуза ходатайствовать перед  КМ РТ о 

возобновлении льготной программы для ППС долевого 

строительства квартир (50% стоимости жилья оплачивает сотрудник, 

50% государство). 

4. рассмотреть вопрос о расширении парковки личного 

автотранспорта преподавателей и сотрудников около учебных 

корпусов университета; 

5. предусмотреть приобретение ежемесячных проездных билетов на 

транспорт для проезда работников деканата, учебно-

вспомогательного персонала институтов, удаленно расположенных 

от главного здания КФУ для проезда по служебной надобности в 

течение рабочего дня; 

6. выделять транспорт для доставки отдыхающих на базы отдыха и 

профкому университета для проверки готовности баз к заселению, 

контролю за заездом отдыхающих и др.; 

7. выявить численность сотрудников, проживающих в общежитиях 

КФУ и предусмотреть льготную оплату за проживание. 

 

4. Охрана материнства и детства, работа с молодежью. 

1. практиковать многодетным семьям, неполным семьям, 

работникам, чьи дети являются инвалидами, выделение 
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материальной помощи из социального фонда ректората и 

профкома (членам профсоюза); 

2. проводить общеуниверситетскую единую «ёлку» для всех в один 

день. 

3. ходатайствовать перед администрацией об организации на базе 

бывшего общежития ТГГПУ на улице Пушкина квартир 

малосемейного типа для молодых ученых и аспирантов; 

4. продолжить практику материальной поддержки молодых 

преподавателей не ниже существующих доплат; 

5. разработать упрощенную схему для печати авторефератов, 

диссертаций за счет средств университета; 

6. ходатайствовать перед администрацией о создании фонда 

оплаты для поездок на научные конференции для молодых 

ученых; 

7. День матери (ноябрь); 

8. неукоснительно соблюдать выполнение пунктов Коллективного 

договора и Трудового кодекса, относящихся к пунктам 

материнских компенсаций и несовершеннолетних детей; 

9. проведение новогодних мероприятий (50% из средств 

работодателя); 

10. Акция «Первоклассник» (помощь в подготовке ребенка к школе 

для членов профсоюза, 50% из средств профсоюза). 
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5. Социальная и материальная поддержка различных категорий 

работников университета  

(ветеранов войны и труда, пенсионеров, многодетных семей и др.) 

- организовать празднование дня Победы для ветеранов войны и 

тружеников тыла, расширить выплаты, проводить традиционную встречу 

ветеранов накануне дня Победы; 

- продолжить издание мемориальной литературы участников Великой 

Отечественной войны; 

- проводить работу с участниками войны в Афганистане, Чечне и других 

боевых точках; 

- увеличивать продуктовые наборы в День Пожилого человека; 

- согласно статье 377 ТК РФ и Коллективного договора от 01.12.2011г. 

администрация ежегодно выделяет денежные средства для проведения 

культурно-массовых мероприятий с ветеранами войны, труда и тружеников 

тыла. 

 

6. Организация отдыха,  культурно-просветительных и спортивных 

мероприятий: 

1. возродить и расширить традицию выступлений в университете 

ведущих исполнителей и творческих коллективов РТ; 

2. продолжить программу посещения театров, музеев и выставок; 

3. оформить статус базы отдыха КФУ «Кордон»; 

4. провести общий ремонт базы отдыха «Кордон», «Экономист» 

(Крутушка) и в присоединенных к КФУ г. Елабуга и г. Наб. Челны; 

5. установить забор, увеличить штат охраны спортивно-

оздоровительного лагеря и базы отдыха «Кордон»; 

- укомплектовать штаты баз отдыха в летний период (культработники, 

уборщицы, кастелянша и др.); 
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- перевести работу базы отдыха «Яльчик» для эксплуатации в течение 

всего года; 

- сохранить едино наличие в руководстве базами отдыха, не допускать 

закрепление какой-либо базы за одним институтом, пресекать 

подобные сепаратистские настроения; 

6. Пересмотреть ценовую политику оплаты за пользование услугами на 

базах отдыха преподавателей и сотрудников. 

 

7. Физкультурно-спортивная работа: 

1. расширить возможности для посещения работников 

университета физкультурных секций в Униксе; 

2. ежегодно проводить Спартакиаду среди преподавателей и 

сотрудников университета по 5 видам спорта; 

3. организовать лыжную базу в Обсерватории; 

4. организовать в зимний период регулярные выезды 

преподавателей и сотрудников для лыжных прогулок,  а в 

осенне-весенний период – кросса и прогулки; 

5. делать доплату тренерам и работникам кафедры физвоспитания, 

которые проводят физкультурную работу с преподавателями и 

сотрудниками КФУ. 

6. предусмотреть введение в штатное расписание Уникса и других 

спортивных центрах КФУ ставку спортивного врача. 

7. Премирование администрацией КФУ активных участников 

Спартакиады вузов РТ, Спартакиады г. Казани из числа 

преподавателей и сотрудников университета; 

8. Содействовать организации и поддержке группы «Здоровье» 

среди преподавателей и сотрудников КФУ с выделением более 

удобного для них времени занятий; 
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9. Проведение праздника: «Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 

8. Коллективный договор: 

- добиваться полного и четкого выполнения всех положений 

Коллективного договора; 

- не реже двух раз в год рассматривать вопрос о выполнении 

положений Коллективного договора на совместном заседании 

преподавателей ректората и профкома; 

- выработать положения и заключить новый Коллективный договор с 

учетом утвержденной социальной программы. 

 

Председателям профбюро просьба прислать свои 

предложения и дополнения до 25 сентября 2013г. 


