
ПЛАН 

работы  профкома Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2014 г. 

 
1. ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА И 

ПРЕЗИДИУМА:  

 

14 января 2014г. 

 

1. О ходе выполнения Коллективного договора совместно с ректоратом. 

 Докладчик: Тагиров М.С. 

 

2.  Утверждение  финансового отчета профкома за 2013г. 

Докладчики: Валиуллина З.Р., Мишин А.В. 

3. О проведении 3-ей отчетно-выборной конференции в ноябре 2014г. 

Докладчики:  Мазанова Г.Н., Северьянов О.И. 

 

4.  Разное. 

 

 

                                                                                               4 февраля 2014г. 

1.  Утверждение планов работ постоянных комиссий профкома на 2014г. и 

планов работ председателей профбюро институтов, факультетов и 

подразделений. 

                                                                                             

Докладчики:  Председатели постоянных комиссий профкома,  

Председатели профбюро 

2. Разное. 

 

 

21 февраля  7 марта 2014г. 

 

1. Праздничные заседания президиума профкома. 

                                                                                                Доклад. Ледовских Н.М. 

                                                                                                  

11 марта  2014г. 

 

1. Освещение работы профорганизации в средствах массовой информации 

в газете «Казанский университет» и других изданиях. 

Докладчик: Каримова Л.Г. 

 

2. О наглядной агитации и мотивации профсоюзного членства в 

профсоюзной организации институтов физики, экономики и финансов. 

 

Докладчики: Председатели профбюро.  

3. О работе комиссии ЖБК по оформлению социальной ипотеки 

сотрудниками КФУ. 

Докладчик: Северьянов О.И.  

4. Разное. 

 

 

 



8 апреля 2014г. 
 

1.   О ходе  подготовки к празднованию 69 годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне и чествовании ветеранов ВОВ: участников и 

тружеников тыла. 

 

Докладчик: Председатель Совета ВОВ 

Ответственный: Телишев В.Ф. 

 

2. Об участии в проведении спортивной эстафеты сотрудников 

университета.  

Докладчик: Сафин И.Ф. 

 

3. Разное. 

 

13 мая 2014 г. 

 

1. Итоги потребительской конференции университета.  

Докладчик: Ивлев Г.А. 

 

2. О ходе  подготовки к открытию баз отдыха «Кордон» и «Яльчик». 

 

Докладчик: Начальники баз отдыха  

Ответственный: Сафин И.Ф. 

                                                                                                   

3. Информация о проведении праздника Дня Победы и утверждения 

перспективного  плана работы по подготовке юбилейной даты – 70 лет 

Победы в ВОВ. 

Докладчик: Телишев В.Ф. 

 

10 июня 2014 г. 

 

 

1. Информация  социальной  комиссии профкома  и комиссии социального  

страхования университета об оздоровлении сотрудников, преподавателей 

и аспирантов.  

Докладчик: Мазанова Г.Н. 

 

2. О летнем отдыхе детей сотрудников в оздоровительных лагерях г. 

Казани. 

 

Доклад. Попова Т.А. 

 

3. Об осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателем трудовых прав и социальных гарантий в институтах 

международных отношений и института языка. 

 

Докладчики:  Бикеев А.А., Чулюкин Л.Д., Васильев М., Попова Т.А.  

                                                                  

4. О работе с профгрупоргами первичных профорганизаций институтов 

математики и механики и экологии и географии. 

 

Докладчики: Председатели  профбюро        

5. Разное                                                                                    



 

9 сентября 2014г. 

 

1. О готовности учебных корпусов и общежитий к новому учебному году. 

Результаты проверок комиссий совместно с администрацией 

университета. 

 

Докладчики:   Сафиуллин Л.С. , Северьянов О.И. 

 

 

2. О проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека и о 

работе с неработающими пенсионерами. 

Докладчик: Телишев В.Ф. 

 

3. Разное. 

7 октября 2014 г. 

 

1. О совместной деятельности общественных уполномоченных по охране 

труда и работников отдела охраны труда КФУ. 

Докладчик: Кузнецов В.В. 

                                                                                                                      

2. Разное 

 

11 ноября 2014 г. 

 

1. О работе с молодыми преподавателями, сотрудниками и аспирантами. 

   

Докладчик: Туманин В.Е. 

Ответственный: Абубакиров Н.Р. 

 

2. О внедрении информационных технологий в работе профбюро 

институтов, факультетов и подразделений. 

Докладчик. Трифонова Л.В. 

 

3. Информация о готовности проведения 3-ей отчетно-выборной 

конференции КФУ и утверждения нового списка состава профкома. 

Докладчик. Мазанова Г.Н. 

  

8 декабря 2014 г. 

 

1. О проведении новогодних мероприятий профкомом и профсоюзными 

организациями институтов, факультетов и подразделений. 

Докладчик:  Попова Т.А. 

 

 

2. О выполнении сметы за 2014 г. и принятие сметы на 2015г. 

Докладчики: Валиуллина З.Р., Мишин А.В. 

 

3. Утверждение плана работы профкома и тематического плана школы 

профактива на 2015г. 

Докладчик: Мазанова Г.Н. 

4. Разное. 

 



29 декабря 2014 г. 

 

1. Праздничное заседание  президиума профкома. 

Докладчик. Ледовских Н.М. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФКОМА ОБЩЕГО И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА: 

 

 -     Провести 3 отчетно-выборную профсоюзную конференцию – 25 ноября 

2014г. 

    

- Организовать новогодние мероприятия для детей сотрудников, 

преподавателей и аспирантов университета. 

 

-     Проводить  выставки  детского рисунка  к Новому году  и 1 мая. 

 

-  Два раза в год (весной и осенью) организовывать  экскурсии  для 

награждения профактива.  

 

 

-     Принять участие в подготовке и проведении субботника – (апрель 2014 г.) 

 

 

-   Провести   мероприятия, посвященные   дню   Победы   в   Великой  

Отечественной  войне для ветеранов войны и труда –  (9 мая 2014 г.) в связи с 

69-летием Победы. 

 

-   Оказать помощь факультетам и студ. профкому  в  проведении фестивалей, 

худ. самодеятельности «Весна-2014»  

 

-   Оказать   помощь институту физической культуры и спорта и 

восстановительной медицины в   проведении весенней спортивной эстафеты 

(апрель 2014г.). 

 

-   Заключить договора о выделении мест в оздоровительные лагеря детям  

сотрудников университета, организовать отдых детей в оздоровительных 

лагерях. 

 

-  Проверить готовность домов на базах отдыха «Кордон» и «Яльчик» перед  

заездом сотрудников и преподавателей. Осуществлять постоянный контроль  за 

работой баз отдыха и оказать помощь в подготовке и проведении заездов всех 

четырех смен. 

 

-   Провести мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. (1 октября 

2014г). 

 

-   Провести  проверку общественного питания в КФУ обсудить ее результаты  

на профкоме совместно с арендаторами предприятий  общественного питания, 

находящихся  на территории  университетского  и студенческого городка. 

 

-    Организовать  отдых сотрудников в санаториях, на б/о «Кордон» и 

«Яльчик». 

 



-   Продолжать контроль за работой садоводческих товариществ и дачных 

товариществ «Кордон-1» и «Кордон-2. 

 

-   Использовать все средства для мотивации членства  профсоюза через 

председателей профбюро, профоргов, профгрупоргов и средств массовой 

информации, заботиться об авторитете профсоюзной организации К(П)ФУ. 

 

-     Обновлять  сайт профкома в Интернете. 

 

-  Выделять материальную помощь нуждающимся сотрудникам круглогодично. 

 

-    Оказывать материальную помощь сотрудникам членам профсоюза на 

покупку санаторных путевок 25% от 25 тысяч рублей согласно Коллективного 

договора. 

 

-   Награждать премиями за активную работу в профсоюзе. 

 

-     Помогать  сотрудникам в оформлении  социальной ипотеки.  

 

-   Помогать  нуждающимся  сотрудникам  в получении  койко-места  в 

общежитиях. 

 

-     Помогать сотрудникам имеющих профессиональные заболевания в 

приобретении санаторных путевок. 

 

-  Помогать сотрудникам   в устройстве детей в  детские  дошкольные  

учреждения. 

 

-     Регулярно, по плану, проводить  обучение в школе  профсоюзного актива 

для профбюро, профорганизаторов и профгрупоргов. 

 

- Ежегодно на заседании ректората и профкома заслушивать выполнение 

Коллективного договора и готовность университета  к новому учебному году. 

 

-  Шире использовать средства массовой   информации в публикации  

материалов о  профсоюзной жизни  в газете  «Казанский   университет». 

 

-    План профкома университета  на 2014 г. утвержден  на заседании профкома  

11 декабря 2013. 

 

 

Зам. председателя  профкома  

Казанского федерального университета,                              Г.Н. Мазанова  

 

 


