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Химический институт включает в себя 120 работников. 60% из них являются 

членами профсоюзной организации. С начала этого года в ряды профсоюза 

вступило 15 человек. Постоянно ведется профработа по привлечению новых 

членов. Среди членов профсоюза Химического института есть и 

неработающие пенсионеры. Профбюро института включает в себя 6 отделов 

профгрупорганизаций. 1 раз в месяц по средам проводится собрание 

профгрупорганизаторов, где председатель профбюро делится новостями, 

полученными на заседании профкома университета и совета института. 

В течение года ведется следующая работа: 

1.  Составление, уточнение списков сотрудников университета по различным 

категориям: 

 неработающие пенсионеры; 

 дети до 14 и старше; 

 дети-инвалиды; 

 многодетные семьи; 

 работники, нуждающиеся в жилье; 

2. Ведется работа: 

по поздравлению ветеранов ко Дню пожилого человека, Международному 

Женскому Дню и Дню Великой Победы; 

по поздравлению и поощрению детишек сотрудников к Новому году, и за 

конкуры рисунков, посвященных Новому году и Дню защиты детей. 

3. Ежегодно происходит сверка членов профсоюза с проверкой данных в 

бухгалтерии и проставление печатей о взносах в членские билеты. 

Проводится выверка учетных карточек членов профсоюза. 



4. Ежемесячно в профком подается не более 10 заявлений на материальную 

помощь (15 с начала года). Ни одно заявление не было отклонено. 

Сотрудники раз в три года ездят в санатории на льготных условиях, дети 

сотрудников отдыхают в оздоровительных лагерях. 

5. Ежегодно составляются планы мероприятий, согласованных на заседаниях 

профбюро, и работа ведется согласно планам. 

6. В институте в обязанность профбюро входит еще подготовка и проведение 

внутренних мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Новому 

году и Международному Женскому Дню. 

Белякова Светлана Викторовна является председателем профбюро с 2008 

года. Закончила экологический факультет Казанского государственного 

университета. Сначала непросто было наладить работу профбюро. Но 

постепенно все встало на места.  

Большое спасибо Мазановой Галине Николаевне за своевременную 

поддержку и понимание в разных ситуациях. Сейчас меня знают в институте 

и обращаются по вопросам деятельности профсоюза. У меня хорошая 

команда из б человек профгрупорганизаторов, которые быстро отзываются и 

готовы помочь в сборе информации и проведении мероприятий. 

Конечно, есть и вопросы, которые предстоит решить. 4 сентября 2015 года 

состоялось открытие нового здания Химического корпуса КФУ. Многие 

вопросы разрешились, но в старом здании из-за установки новой вытяжной 

системы остается по-прежнему холодно. Не решен вопрос с автостоянкой 

для сотрудников института. Многие вопросы по технике безопасности и 

охране труда, отдыху сотрудников часто поднимаются на собраниях 

профбюро. Например, прозвучало мнение о необходимости строительства 

детского сада для сотрудников университета и о выдаче молочных 

продуктов за вредность. 



 


