
ШКОЛА 
профсоюзного актива 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
План работ на 2010-2014 гг. 

ПЛАН 
работы методического совета 

1. Инструктирование председателей профбюро, заместителей председателя, членов 
организационно-массовых комиссий по проведению отчетно-выборной компании 
/2+3 года/ профком /5 лет/.  

2. Подбор и утверждение на заседании президиума профкома нового состава 
методического совета школы профактива и лекторской группы / январь/.  

3. Разборка и утверждение планов работы школы профактива на новый учебный год.  
4. Подготовка и проведение объединенного занятия профактива с профгруппоргами 

/февраль/.  
5. Осуществление постоянного контроля за организацией и проведением занятий 

профсоюзными бюро факультетов и подразделений и комиссиями профкома /в 
течение года/.  

6. Оказание методической помощи профсоюзным бюро и комиссиям профкома в 
организации и проведении занятий /в течение года/.  

7. Подбор и разработка актуальных тем для постоянно действующего семинара школы 
/в течении года/.  

8. Анализ работы школы и подготовка на основе этого информации к итоговому 
занятию /ежегодно/.  

9. Подготовка и проведение итогового занятия школы /май/.  
10. Публикация информаций и статей в газете "Казанский университет" о работе школы 

профактива / в течение года/.  
11. Подготовительная работа совета к занятиям в школе профактива /ежегодно/.  

Методический совет школы профактива  
 
1. Мазанова Г.Н. – руководитель школы, зам. пред. профкома, председатель комиссии 
по организационно-массовой работе.  
2. Тагиров М.С. – член совета  
3. Бикеев А.А. – член совета  
4. Телишев В.Ф. – член совета  
5. Попов Л.М.  – член совета  
6. Северьянов О.И. – член совета 

Лекторская группа школы профактива 

1. Мазанова Г.Н.  
2. Бикеев А.А.  
3. Телишев В.Ф.  

10. Ивлев Г.А.  
11. Попов Л.М.  
12. Сафин И.Ф.  



4. Северьянов О.И.  
5. Миронов Б.С.  
6. Ледовских Н.М.  
7. Чулюкин Л.Д.  
8. Тагиров М.С.  
9. Граханцева Л.Ш. 

13. Рубцов В.А.  
14. Рыбасова В.И.  
15. Абубакиров Н.Р.  
16. Трошина Л.С.  
17. Зюзин Н.А.  
18. Мишин А.В.  

Учебные группы школы профактива –  
члены комиссий профкома, профбюро и актив  

1. Председатели профбюро институтов и подразделений, их 
заместители, члены организационно-массовой комиссии и актив.  

2. Члены комиссий по правовой работе и профессиональным правам.  
3. Члены комиссий по жилищно-бытовой работе и актив.  
4. Члены комиссий общественного контроля и актив.  
5. Члены комиссий по культурно-воспитательной работе и актив.  
6. Члены комиссий по охране труда и технике безопасности и актив.  
7. Члены комиссий по работе среди женщин, детская комиссия и 

актив (объединенная группа).  
8. Члены комиссий по физкультурно-оздоровительной работе, 

физорги и актив.  
9. Члены комиссий по работе с молодежью.  
10. Члены комиссий по работе с пенсионерами. 

Календарный план постоянно действующего семинара  
школы профсоюзного актива 

Срок проведения Тема занятия 
январь 1. Анализ проведения отчетно-выборной конференции 

университета. 
февраль 1. Обсуждение Законов о труде. 
март 1. Позиция профсоюза университета в ходе выборов в реском 

профсоюзов и в Федерацию независимых профсоюзов РТ. 
апрель 1. Обсуждение Жилищного кодекса и социальной ипотеки. 

2. Закон о разрешении трудовых конфликтов. Формы и методы 
реализации трудового кодекса РФ. 

май 1. Права профсоюзной организации в расходовании средств 
профсоюзного бюджета 
2. Обсуждение законов об охране труда. 

июнь 1. Подведение итогов работы школы профсоюзного актива 
/ежегодно/. 

 



Тематический план работы школы  
профактива 2010-2014 гг. 

Учебная группа Ответственный Тема занятия Срок 
проведения 

Пред.профбюро, 
зам.пред.проф, 
профактив 

Мазанова Г.Н. По отдельному плану постоянно 
действующего семинара 

Ежеквартально

Члены комиссии 
по правовой работе 
и про 
фессиональным 
правам  

Бикеев А.А., 
Попова Т.А. 

1.Как образуются и расходуются 
в университете фонды заработной 
платы, производственного и 
социального развития. 

В течение года

Члены комиссии 
по жилищно- 
бытовой работе и 
профактив 

Северьянов О.И. 1. Программа обеспечения 
жильем сотрудников КГУ и 
перспективы. 
2. О новом жилищном кодексе 
РФ и ипотечном кредитовании 

В течение года

Члены комиссии 
по культурно- 
воспитательной 
работе 

Ледовских Н.М. 1. Индивидуально-
воспитательная работа в 
профсоюзной организации. 
2. Самодеятельное 
художественное творчество 
работающих, как средство 
формирования общественной 
активности. 

В течение года

Члены комиссии 
по организации 
отдыха и спорта 

Сафин И.Ф. 1. Деятельность профбюро и 
профактива по вовлечению 
работников в секции 
оздоровительно-физкультурной 
направленности (аэробика, 
дыхательная гимнастика, 
атлетическая гимнастика, 
самодеятельный туризм в 
культурно-спортивном 
комплексе). 
2. Как рационально использовать 
базу отдыха "Кордон". 

В течение года

Члены комиссии 
по охране труда и 
технике 
безопасности  

Миронов Б.С. 1. Работа профорганизаций в 
решении вопросов улучшения 
условий труда, охраны здоровья 
работающих. 

В течение года



Члены комиссии 
по разработке и 
контролю за 
Коллективным 
договором и 
Соглашением 

Тагиров М.С. 
Миронов Б.С. 

1. Принципы построения 
Коллективного договора и 
Соглашения и формы их 
реализации. 
2.Ежегодные подведения итогов о 
выполнении Колдоговора и 
Соглашения. 

В течение года

Члены комиссии 
по работе среди 
женщин, детская 
комиссия, актив 

Рыбасова В.И., 
Попова Т.А. 

1. Опыт организации работы 
комиссии среди женщин. 
2. Работа с детьми сотрудников и 
аспирантов. 

В течение года

Члены комиссии 
общественного 
контроля и актив  

Ивлев Г.А 1. Формы общественного 
контроля: организация и 
исправление выявленных 
недостатков. 
2. Обеспечение гласности в 
деятельности комиссии 
общественного контроля. 
3. Проблемы работы столовой по 
результатам потребительской 
конференции. 

В течение года

Члены комиссии 
по работе с 
молодежью  

Абубакиров Н.Р. 1. О работе с молодыми 
преподавателями и аспирантами. 

В течение года

Члены комиссии 
по работе с 
пенсионерами  

Телишев В.Ф.  1.О работе с неработающими 
пенсионерами. 
2. О работе с Советом ветеранов 
В.О.В. и труда. 

В течение года

Члены 
ревизионной 
комиссии 
профкома  

Мишин А.В. 1. О работе ревизионной 
комиссии с документами 
профкома  

В течение года

Примечание: Президиум профкома может изменять план, вносить коррективы в случаях таковой 
необходимости. 

Ежегодно план обновляется т.к. некоторый материал приходится повторять ввиду избрания в 
первичных профорганизациях новых профлидеров - председателей профбюро, а также для 
отдельной категории обучающихся (профбюро, членов комиссий и т.д.) 

Руководитель школы профсоюзного
актива, зам. председателя профкома

Мазанова Г.Н. 



Приложение к Плану обучения школы профсоюзного актива по организационной работе на 2010 год 
Приложение к Плану обучения школы профсоюзного актива по организационной работе на 2011 год 

 

http://www.ksu.ru/profkom/shkola10.htm
http://www.ksu.ru/profkom/shkola11.htm

