
А к т 

от 10 июля 2012г. 

 

Комиссия профкома сотрудников, в составе зам. председателя профкома 

Мазановой Г.Н., членов профкома: Ивлева Г.А., Трифоновой Л.В., Трошиной Л.С., 

Такляви В.Г., Бодрова О.В. в присутствии начальника базы отдыха «Яльчик» Низамиева 

И.Г. провела проверку заселения домов отдыхающими первой смены.  

Всего было выкуплено 66 путевок. Все выделенные места сотрудникам были 

заняты. Кроме сотрудников КФУ на базе отдыхают 150 студентов. Питание 

организовано в столовой как для студентов, так  и сотрудников. Кормят три раза в 

день, сделана проверка по пищеблоку, составлен отдельный акт. На питание никто не 

жаловался. Были замечания и жалобы сотрудников: следует отметить:  

1. Не были поставлены в дома необходимое число кроватей, поставили в 

качестве четвертой кровати только раскладушки.  

2. Не было надлежащего ремонта в домах.  

3. Сотрудники жаловались на дороговизну путевок (7600 руб.).  Сотрудник с 

членами семьи за две недели должен внести в кассу университета за  

3 человек – 22 800 рублей.  

        4. Нет в штате врача, культ. организатора, воспитателя, необходимо срочно 

решить этот кадровый вопрос ведь люди едут не только спать и есть, но и культурно 

отдыхать, тем более преподаватели и 150 студентов отдыхают вместе. 

       5. На базе «Яльчик» нет душа, об этом высказывались почти все отдыхающие 

и конечно нет телевидения, нужно подключение к триколор ТВ, тем более что 

начинается Олимпиада. При разговоре с отдыхающими предполагалось разделить 

студентов и преподавателей. Возможно студентов заселять на Кордоне, а на базе 

«Яльчик» поселять только сотрудников КФУ, также следует рассмотреть вопрос о том, 

как использовать базу КФУ «Экономист» (бывшую –КГФЭИ,  сейчас база не 

используется, она разрушается, как случилось с базой «Буревестник» в Елабуге, где 4 



года многие объекты базы пришли в негодность. Комиссия профкома выезжала на эту 

базу в  апреле 2012 г., была удивлена, что одно из красивейших мест на отдыхе 

студентов и преподавателей не используется.  

Комиссия отмечает, что к организации отдыха студентов и сотрудников надо 

подходить с одинаковой ответственностью, поэтому зам. председателя профкома 

Мазанова Г.Н.  просит проректора Сафиуллина Л.С. заканчивать ремонт хотя бы за две 

недели, а не за два дня.  Почему-то проректор сказал: «Меня Ваши сотрудники не 

волнуют, мне надо организовать заезд студентов». Комиссия считает, что сотрудники 

так же заслуживают не меньше внимания и заботы.  

Приказ ректора по организации отдыха на базах «Яльчик», «Кордон» вышел 

22.06.2012 г.  (фактически 12.07.2012г.),  а заезды начались на «Кордон» с  02.07.2012 г., 

на «Яльчик» с 04.07.2012г. Сколько ненужных торопливых решений, споров и обид, 

чтобы собрать комиссию, определить сроки смен, стоимость, только потом профком 

при выдаче путевок на базу Яльчик, сколько пришлось извиняться перед 

сотрудниками, что не определены сроки, что не сделан ремонт, что завышена 

стоимость все это происходит в профкоме в жару, духоте, когда в день приходят более 

50 человек. Пожилым сотрудникам было плохо, но кондиционер поставить в профком 

АХЧ уже второй год не могут. Четыре заявки находятся у проректора АХЧ, сейчас он 

отправил руководство профкома к проректору по финансам, так как она не 

подписывает к оплате.  

Надо своевременно решать наболевшие вопросы, если не будет должного 

внимания со стороны АХЧ, то мы можем потерять базы отдыха, туда студенты и 

сотрудники просто перестанут ездить на отдых. 

10 июля 2012г.                                                                                              Мазанова Г.Н. 

Ивлев Г.А. 

Трифонова Л.В. 

Бодров О.В. 

Такляви В.Г. 


