
ПЛАН 

мероприятий профкома сотрудников Казанского (Приволжского) 

федерального университета по выполнению Постановления рескома 

профсоюза от 28.03.2013г. 

 

№ Мероприятия Срок Ответствен-ные 

1.  Обсудить Постановление рескома 

профсоюза на заседании профкома. 
09.04.13г. 

Северьянов О.И. 

2.  Провести конференцию по 

обсуждению Коллективного договора. 

ноябрь 

2013г. 

Северьянов О.И. Мазанова 

Г.Н. 

3.  Подготовить Проект социальной 

программы развития КФУ совместно с 

администрацией вуза на 2 года. 

10 мая 

2013г. 

Северьянов О.И. Хашов А.Н. 

Председатели профбюро 

4.  Регулярно обновлять и расширять 

информацию сайта профкома. 
2013г. 

Трифонова Л.В. 

5.  Организовать посещение первичных 

профсоюзных организаций, выступать 

перед активом по вопросам 

повышения профсоюзного членства. 

25.03.13 

– 

30.04.13г

г. 

Северьянов О.И. Мазанова 

Г.Н. 

6.  Завершить перерегистрацию членов 

профсоюза в связи с изменением 

структуры КФУ. 

до 

15.04.13г. 

Председатели профбюро 

7.  Для повышения эффективности 

работы общественных комиссий 

организовать в школе профсоюзного 

актива обучение председателей 

постоянных комиссий профкома с 

председателями аналогичных 

комиссий Институтов, факультетов  и 

структурных подразделений. 

до  

15.05.13г. 

Председатели постоянных 

комиссий профкома 

8.  Организационно-массовой комиссии 

профкома организовать обучение 

председателей профбюро совместно с 

профгруппоргами. 

до 

15.05.13г. 

Мазанова Г.Н. Председатели 

профбюро 

9.  Чаще организовывать мероприятия 

(экскурсии, выезды, встречи секций, 

усилить информационную работу) для 

популяризации  профсоюзного 

движения 

2013 –  

2014 гг. 

Мазанова Г.Н. Ледовских 

Н.М. Бодров О.В. 

10.  Форсировать вопрос об избрании 

председателя профкома в состав 

Ученого Совета университета 

2013г. 

Хашов А.Н. 

11.  Жестко контролировать оказание  

материальной помощи (профсоюзной 

и административной), для того чтобы 

материальная помощь приходила к 

нуждающимся членам профсоюза 

 

2013г. 

Валиуллина З.Р. 

12.  На профсоюзную конференцию 

внести изменения в Положение о 

профсоюзной организации в связи с 

ноябрь 

2013г. 

Северьянов О.И.  

Попова Т.Д. 



присоединением филиалов г. Елабуга, 

г. Наб. Челны, г. Чистополь. 

13.  Решить вопрос о выделении для 

председателя профкома отдельного 

кабинета, так как в общей комнате 

сейчас работают 4 человека, 

постоянно заседает какая- либо 

комиссия, большое скопление народа. 

2013г. 

Хашов А.Н. 

14.  В связи с присоединением вузов резко 

увеличился объем работы на 

сотрудников профкома в связи с этим 

необходимо ревизионной комиссии 

профкома проанализировать 

возможность дополнительных выплат 

с учетом, что сейчас мы выплачиваем 

зарплату на 5 человек (председатель 

стал работать на постоянной основе).  

2013 г. 

Мишин А.В. 

 

15.  Просить администрацию о выделении 

надбавок к зарплате за общественную 

работу председателям профбюро (30 

человек) и надбавку председателю 

профкома. 

2013г. 

 

Хашов А.Н. 

 

План утвержден на заседании профкома 9 апреля 2013г. 

 

Председатель профкома Северьянов О.И. 


