
«На старте отчетно-выборных дел». 

В связи с окончанием срока полномочий профкома КФУ, на основании 

Устава профсоюза РФ Постановления рескома профсоюза работников 

народного образования и науки от 25.10.2013г. профком начал подготовку к 

отчетам и выборам всех руководящих органов профсоюза. Принято 

постановление 10.12.2013г., чтобы отчеты и выборы профгрупоргов на 

кафедрах, лабораториях, отделах прошли с 12.05.2014г8. по 10.06.2014г. 

Выборы профбюро институтов, факультетов, подразделений пройдут с 

08.09.2014г. по 10.10.2014г. 

Установлена норма представительства для институтов и 

подразделений: на отчетно-выборную конференцию выдвигается 1 делегат 

от 10 членов профсоюза. 

Общевузовскую конференцию провести 25 ноября 2014г., где будет 

избран новый состав профкома, президиум и председатель профкома. 

Мне как председателю организационно-массовой комиссии профкома 

особенно хотелось бы отметить возросшую активность членов профсоюза, 

возросшую действенность профбюро в выполнении решений. Свидетельство 

тому – прошедшая реорганизация вузов, создание институтов на базе 

факультетов, создание новой профорганизации и рост рядов членов 

профсоюза. 

В первую очередь, следует отметить работу профбюро Аппарата 

управления (председатель профбюро Сафина Ольга Михайловна), Научной 

библиотеки (председатель профбюро Васильева Евдокия Александровна), 

Административно-хозяйственного отдела (председатель профбюро Агишев 

Ахмед-Риза Ахметшарипович), где членов профсоюза более 400-500 человек, 

а также юридического факультета (председатель профбюро Лунева Л.И.), 

института международных отношений, истории и востоковедения 

(председатель профбюро Абдулова Г.Т.). 



В настоящее время в 30 первичных организациях успешно работают 

162 профгруппы. Это первичное звено профорганизации, где очень важна 

работа профгрупорга, где усилиями преподавателей и сотрудников 

институтов, реализуются планы профкома и профбюро.  

К сожалению, есть отстающие институты и факультеты, именно об этом 

пойдет разговор на собраниях и конференции. 

За последние годы (2013-2014гг.) было принято в члены профсоюза 165 

человек, в эти годы сформировался новый профсоюзный актив КФУ. 

Большая работа ведется по социально-бытовым вопросам, 

расширилась деятельность культурно-массовой, информационной, 

спортивной, детской комиссии, а также комиссии общественного контроля. 

Благодаря деятельности жилищно-бытовой комиссии, начиная с 2010г. по 

настоящее время, по социальной ипотеке оформили и получили жилье 

более 300 преподавателей и сотрудников университета. 

С 2010 года по настоящее время 304 человека получили льготные 

санаторные путевки. (Согласно Коллективного договора от 01.12.2011г. 

сотрудникам в течение трех лет один раз выделяется санаторная путевка с 

оплатой 75% от стоимости путевки до 25 000 рублей). Ежегодно 78-80 детей 

преподавателей и сотрудников отдыхают в оздоровительных лагерях               

(оплата родителей 10% от стоимости путевки).  

Мне бы хотелось обратиться к директорам, руководству институтов, ко 

всем профессорам, преподавателям и сотрудникам членам профсоюза, 

чтобы они принимали участие в подготовке отчетно-выборных собраний и 

смелее указывали недостатки, высказывали свои пожелания по улучшению 

работы профсоюза. 

Руководство профкома считает, что отчеты и выборы будут 

способствовать быстрой, энергичной перестройке деятельности 

профсоюзных организаций применительно к требованиям         сегодняшнего 



 


