
ОТЧЕТ  

комиссии профкома сотрудников КФУ по организации спорта и отдыха 
(с ноября 2014г. по октябрь 2015г.) 

 

Комиссия проводила свою работу в соответствии с утвержденным 

планом. За отчетный период проводились следующие мероприятия: 

1. Участие преподавателей и сотрудников в Спартакиаде вузов РТ «Здоровье 

2105» и «Спортивная Казань».  

 В Спартакиаде вузов РТ заняли  

 третье место в общекомандном зачете.  

 первые место по шахматам и женскому волейболу,  

 второе место по бадминтону и легкой атлетике,  

 третье место по настольному теннису и плаванию.  

 В Спартакиаде «Спортивная Казань» заняли  

 первое место по настольному теннису,  

 второе  место по футболу, бадминтону и легкой атлетике,  

 третье место по волейболу и плаванию.  

Призеры члены профсоюза были премированы профкомом. 

Информация размещена на сайте профкома. 

 

2.     Проведен турнир по волейболу на кубок Ю.А. Кудрякова (апрель 

2015г.). 

3. Участие в смешанной весенней легкоатлетической эстафете КФУ (апрель 

2015г.). 

4. Участие в организации и проведении Спартакиады работников КФУ 

«Будь здоров». 

5. Составление и подача заявки о предоставлении залов для тренировок 

сборных команд и групп «Здоровье». 

6. Участие на совещании у первого проректора по проблеме связанной с 

оплатой аренды залов в КСК УНИКС. 
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7. Проверка готовности баз отдыха КФУ, планирование и обеспечение СМР 

в УОЦ «Яльчик». 

По различным причинам не смогли принять организованное участие на 

лыжне России, а также провести товарищескую встречу по волейболу в селе 

Шали Пестречинского района и в поселке В. Гора. 

В 2015 – 2016 уч. году руководство КСК УНИКС не предоставило 

возможность для тренировок сборных команд из числа работников КФУ по 

волейболу и мини футболу на безвозмездной основе, тем самым нарушив 

пункт 7.1. Коллективного договора на 2015 – 2017 годы. 

Комиссия считает, что работодатель сам должен всесторонне 

поддерживать и поощрять участников Спартакиады вузов РТ и др. за 

высокие показатели. 

Члены сборных команд по волейболу и мини футболу приняли 

решение в этом учебном году не принимать участие в Спартакиаде вузов 

РТ и в Спартакиаде «Спортивная Казань». 

 

Председатель комиссии                                      И. Сафин 

 


