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 К 10-летию Профсоюза и 95-летию профсоюзного 

движения в образовании России   

Профсоюз работников народного образования и 

науки Российской Федерации (страницы истории) г. 

Москва   

В июне 2010 года исполняется 105 лет профсоюзному 

движению в образовании России.  

В сентябре 2010 года исполняется 20 лет профсоюзу 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации.  

Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации создан на Всероссийском 

учредительном Съезде, состоявшемся 26 - 27 

сентября 1990 г. Съезд принял Устав Профсоюза, 

избрал руководящие органы Профсоюза. Первым 

председателем Профсоюза был избран Яковлев 

Владимир Михайлович. 4 апреля 1995 г. состоялся II 

Съезд Профсоюза, который подтвердил курс на 

самостоятельное и независимое развитие, выработал 

тактику борьбы за права членов Профсоюза в области 

труда и заработной платы, принял Основные 

направления деятельности Профсоюза на 1995-1999 

годы и поправки в Устав Профсоюза. На Съезде 

Профсоюза избраны руководящие органы Профсоюза. 

Председателем Профсоюза повторно избран Яковлев 

Владимир Михайлович.  

* *   

 

 
 Решения федеральных органов государственной 

власти, которых удалось добиться при инициативном 

участии Профсоюза  

I. По недопущению проведения скоропалительных 

непродуманных действий по реформированию 

системы образования, включая сокращение 

бюджетных расходов на образование, сокращение 

льгот и гарантий для системы образования, а также по 

совершенствованию управления системой 

образования.  

o Внесение изменений в Постановление Правительства РФ 

N 600 от 17.06.98г., утвердившее Программу экономии 

государственных расходов, в результате чего удалось:  

сохранить порядок расчета стипендиального фонда для 

студентов ссузов и вузов в размере 100 процентов вместо 

предложенных ранее 70 процентов;  

сохранить порядок возмещения студентами затрат на 

содержание объектов социальной сферы учебных 

заведений; добиться введения нового соотношения числа 

студентов (10 чел.), приходящегося на одного 

преподавателя по дневной форме обучения поэтапно в 

течение двух лет, начиная с 1999 года (вместо 1998г.);  

сохранить расчетное количество часов, приходящихся на 

одну  



Основные направления деятельности Профсоюза: 

• защита социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов профсоюза; 

• достижение достойного уровня оплаты труда, пенсий и социальных 

пособий; 

• развитие социального партнерства в интересах работников; 

• контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждениях 

образования; 

• оздоровление работников; 

• развитие молодежной политики; 

• мотивация профсоюзного членства; 

• подготовка и обучение профсоюзных кадров; 

• информационная деятельность; 

• финансовое укрепление профсоюза. 

Мазанова Галина Николаевна –  зам. Председателя профкома, 

председатель организационно-массовой комиссии профкома, 

ст. преподаватель юридического факультета   

Комиссия ведет учет членов профсоюза, правильности уплаты членских взносов и ведения 

делопроизводства. Уделяет внимание моральному и материальному поощрению членов профсоюза.  

Через школу профсоюзного актива совместно 

с другими комиссиями профкома ежегодно обучается более 300 профсоюзных активистов.  

Выносит на рассмотрение ректората, Ученого 

Совета, собраний и конференций университета наиболее важные вопросы жизни трудового 

коллектива 

Под редакцией Мазановой Г.Н. издана книга «Профсоюзная организация КГУ: история и 

современность».  Комиссия совместно с председателем профкома регулярно 

встречаются с профактивами Институтов, факультетов и подразделениями.  

Ежедневно ведёт приём сотрудников университета по всем  вопросам. 



Председатель комиссии охраны труда и быта  

КУЗНЕЦОВ  ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

доцент Института фундаментальной медицины и биологии 

 

Комиссия уделяет первоочередное внимание созданию здоровых и безопасных условий 

труда и учебы, исключающих производственный травматизм и профессиональные 

заболевания. Проводит общественные смотры культуры производства и охраны труда.   

 
В комиссии в настоящее время работает 86 уполномоченных 

по охране труда.  В 20012 г. 68 уполномоченных были 

награждены премиями профкома на сумму 54400 руб.  

КОМИССИЯ ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАВАМ   

Председатель комиссии по правовой работе и профессиональным правам БИКЕЕВ АСХАТ 

АХАТОВИЧ, ст. преподаватель юридического факультета  

Комиссия осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, осуществляет 

мероприятия по укреплению трудовой дисциплины. Контролирует систему оплаты труда, 

размеры тарифных ставок (окладов), а так же нормы оплаты труда, устанавливаемые 

работодателем при составлении трудового договора (контракта).  

Комиссия по правовой работе и профессиональным правам рекомендует руководствоваться 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на  

2011 год.   
Планируется рассмотреть вопрос об осуществлении  

профсоюзного контроля за соблюдением работодателем 

трудовых прав и социальных гарантий сотрудников.  

 



На заседании президиума профкома зам. председателя жилищно-бытовой комиссии  

ГРАХАНЦЕВА ЛЯЛЯ ШАРАФУТДИНОВНА была введена в состав Президиума 

профкома КФУ.  

Комиссия ведет учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, контролирует 

постановку на учет и предоставление квартир. Контролирует ведомственное и 

служебное жилье. Вносит на рассмотрение администрации решения о предоставлении 

жилья сотрудникам университета.  Занимается вопросами ипотечного кредитования.  

Заседание комиссии проходит еженедельно по пятницам  с 16.00 до 17.00 в 

профкоме КФУ  
Еженедельно по пятницам комиссия консультирует по всем жилищным 

вопросам не менее 20 сотрудников КФУ, порою не укладываясь в указанные часы 

приёма. 

Комиссия работает в тесном контакте с  ГЖФ РТ.  По Соглашению 

Администрации и профкома  КФУ с Президентом РТ  университету была 

выделена  квота на 5 лет на льготную  соц. ипотеку  для сотрудников.   

 Комиссия профсоюзного общественного контроля   

Председатель комиссии профсоюзного общественного контроля  

Ивлев Геннадий Александрович, ст. преподаватель института филологии и 

искусств   

Комиссия осуществляет контроль за предприятиями общественного питания 

(столовые, кафе, буфеты), а также контроль за работой 8 садоводческих 

кооперативов: "Наука", "Чистое озеро", "Радуга", "Заря", "Ял", "Мёша", "Луч", 

"Нива" и дачного товарищества "Кордон".   

За 2012 г. Комиссией было проверено 9 точек общественного 

питания.  По результатам проверок проведена Потребительская 

Конференция  с участием руководителей и зав. Производством.  

Были рассмотрены вопросы качества питания.  Лучшими точками  

питания признаны  кафе «Высотное» и кафе «Лоза» 



Председатель комиссии по разработке и контролю за коллективным договором 

Тагиров Мурат Салихович, профессор Института физики   

Комиссия организует работу по заключению Коллективных договоров и 

осуществляет контроль за его выполнением.     
Комиссия совместно с Администрацией работает над обновлением 

Коллективного Договора ,с учётом предложений присоединённых Вузов 

и будет принят в ноябре 2013 г. 

Председатель культурно - воспитательной комиссии Ледовских Нурания 

Мунировна, ст. преподаватель Института педагогики и психологии 

Комиссия проводит работу по воспитанию гармонично-развитой, общественно-

активной жизни сотрудников по приобщению их к художественному творчеству и 

организации досуга.  

Комиссия по культурно-воспитательной работе предлагает активизировать работу 

в коллективах, предусмотреть в планах работ профбюро факультетов 

специальные мероприятия по данному направлению профсоюзной деятельности. 

Комиссия ежегодно организует 2 раза в год поездки по литературным и 

историческим местам  (Болдино, Ясная Поляна, Сурский край, Елабугу, 

Свияжск, Булгары..  

 Комиссия по организации отдыха и спорта   

Председатель комиссии по организации отдыха и спорта - Сафин Ильдус 

Файзрахманович, зав. лабораторией юридического факультета.   

Комиссия организует мероприятия по участию сотрудников в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Работают группы "Здоровья" по 8 видам спорта. 

Организует отдых на базе отдыха "Кордон», «Яльчик». 

 

В 2012 г. Сотрудники университета награждены дипломами по волейболу 

за 1 место (женщ.), 2 место  (мужчины), 2 место по бадминтону,  3 место 

по плаванию, 1 место по шахматам.  

 



Комиссия по работе с семьей, охране материнства и детства   

Председатель комиссии по работе с семьей, охране материнства и детства 

Попова Татьяна Алексеевна, инспектор труда профкома   

Комиссия проводит работу с детьми и родителями. Организует летний и 

зимний отдых (путевки "Мать и дитя", оздоровительные лагеря, посещение 

новогодних мероприятий, посещение культурно- развлекательных 

мероприятий, оказывает содействие во взаимоотношениях с детсадами и 

школами). Проводит конкурс детских рисунков. 

В настоящее время детей – 1234 чел.  Многодетных семей (от 3-х и 

более ) – 54 семьи, детей-инвалидов – 12, детей-сирот – 2.  84- ребёнка 

отдохнули в оздоровительных лагерях в 2012 г., в этом году уже  подано 

заявлений на 72 путёвки. 

 Женская комиссия   

Председатель женской комиссии Рыбасова Валентина Ивановна  - вед. 

инженер УНИД   

Комиссия проводит работу среди женщин, организует различные 

мероприятия по культурному отдыху, а так же по охране труда женщин 

Входит в состав Совета Лиги женщин  университета.  Участвовала в 

подведении итогов в конкурсе «Женщина года» по различным номинациям

  

 Комиссия по связям с общественностью и социологическим 

исследованиям   

Председатель комиссии по связям с общественностью и социологическим 

исследованиям Бодров Олег Вячеславович, к.и.н., доцент Института 

истории.  Комиссия создана по инициативе профкома.  12 марта 2113 г. 

отчёт комиссии был заслушан на заседании профкома.  Постановление 

выставлено на сайте.   

 



Комиссия по работе с молодежью   

Председатель комиссии по работе с молодежью Абубакиров Наиль Ренатович, 

доцент Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского   

Комиссия организует работу с молодыми преподавателями и сотрудниками, 

осуществляет связь с молодежными организациями КФУ.  

Ежегодно отчёт заслушивается на заседании профкома. 

Комиссия по работе с ветеранами и неработающими пенсионерами   

Председатель комиссии Телишев Валерий Федорович, к.и.н., доцент Института 

истории   

Комиссия проводит работу с ветеранами войны и труда, а также с неработающими 

пенсионерами, ушедшими на пенсию из университета, оказывая им моральную и 

материальную поддержку.   

В каждом подразделении университета имеются 

ответственные по работе с ветеранами.   

 
Общее количество ветеранов – 1050 чел.  Из них: участников ВОВ – 33 чел.; 

тружеников тыла – 105 чел.   

В 2012 г. участникам ВОВ оказывалась помощь в размере по 6000 руб., а 

труженикам тыла – по 3000 руб.  Всего оказано помощи на 198000 руб.  Эта 

смета утверждена в коллективном Договоре.  В день пожилого человека 

неработающие пенсионеры получают продуктовые подарки на сумму 500 руб. 

В 2010 г. была издана «Книга памяти Казанского университета», а к 9 мая 2013 г. 

выходит книга «Живая память: воспоминания детей войны»  

 



Комиссия социального страхования Казанского федерального университета   

Председатель комиссии социального страхования Мазанова Галина 

Николаевна, ст. препод. юридического факультета   

Комиссия социального страхования университета избрана из 7 человек и 

работает с 28 уполномоченными от сотрудников и 17 уполномоченными от 

факультетских студенческих организаций. Задача комиссии – распределение по 

рекомендации врачей санаторных путевок в санатории, пансионаты, санаторий-

профилакторий университета, а так же оформление пособия, больничных листов 

и анализ заболеваемости среди сотрудников и студентов.   
На сайте КФУ выставлен адрес сайта Рескома профсоюзов, где более подробно 

описаны все санатории РТ и условия их выкупа. (http://www.edunion.ru, 

http://www.proftat.ru). Ежегодно согласно Коллективного договора 

сотрудникам оплачивается 70 путёвок из расчёта 75% от стоимости 

путёвок в 25000 руб.  Все желающие были удовлетворены.  
 

Ревизионная комиссия.  Председатель ревизионной комиссии профкома Мишин 

Андрей Викторович, к.ю.н., доцент юридического факультета   

Комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

избранной Профсоюзной организации.    

 За 2012 г. по текущим делам профкома комиссией  были проведены 

проверки и  составлено 6  актов. 

Комиссия по трудовым спорам состоит из 4 чел. 

Председатель комиссии по трудовым спорам Чулюкин Лев Дмитриевич, к.ю.н., 

доцент юридического факультета   Комиссия университета строит свою работу 

согласно Федерального Законодательства РФ.  Комиссия и Президиум 

профкома выражает огромную благодарность юристу Рескома 

профсоюза БУРГУЕВОЙ ДИЛЯРЕ ИЛЬЯСОВНЕ за оказание помощи и 

участии в рассмотрении гражданского дела по иску Трошиной Е и 

Валиуллиной А. – сотрудниц профкома пед. Университета.  

 

http://www.edunion.ru/
http://www.proftat.ru/
http://www.proftat.ru/


Комиссия профкома по 

информационной работе – 

Трифонова Людмила Владимировна  



СМЕТА ПРОФСОЮЗНОГО БЮДЖЕТА И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Смета профсоюзного бюджета ежегодно утверждаются на заседании профкома. 

Смета на 2013 г. утверждена на заседании профкома № 18 от 07.12.2012 г. 

Исполнение сметы ежегодно рассматривается в январе на заседании профкома. 

Средства профсоюзного комитета формируются из 1% членских профсоюзных 

взносов сотрудников, которые направляются в соответствии с уставными нормами на 

финансовое обеспечение деятельности профкома. 

Доходы за 2012 г. 

составили: 

 

Итого доходов за 2012 г. 

– 6670000 руб.33 коп. 

 

Внебюджетных и прочих 

поступлений не было 

Основные расходы по смете за 2013 г.  

 

Планируются следующие: 

800000 руб. на культуру;  

3500 руб. – на физкультуру и спорт;  

1100500 руб. – на материальную помощь 

членам профсоюза;  

3985500 руб. – на организационно-

хозяйственные расходы;  

700000 руб. – премирование профактива; 

560000 руб. – социально-бытовые 



КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

28 марта 2013 г. 


