
Отчет о проделанной работе профсоюзной организации  

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого  

за ноябрь 2014 по ноябрь 2015 

• В Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого три отделения: отделение татарской филологии и культуры им. Г. 

Тукая, отделение русской и зарубежной филологии, Высшая школа русского 

языка и межкультурной коммуникации. На отделении татарской филологии 

и культуры им. Г. Тукая 6 кафедр: кафедра татарского языкознания, кафедра 

татарской литературы, кафедра общего и тюркского языкознания, кафедра 

музыкального искусства и хореографии, кафедра дизайна и национальных 

искусств, кафедра языковой и межкультурной коммуникации. На отделении 

русской и зарубежной филологии 4 кафедры: кафедра русской и зарубежной 

литературы, кафедра русского языка и прикладной лингвистики, кафедра 

романской филологии, кафедра германской филологии. Высшая школа 

русского языка и межкультурной коммуникации состоит из 3 кафедр: 

кафедра русского языка как иностранного, кафедра образовательных 

технологий и информационных систем в филологии, кафедра контрастивной 

лингвистики. В институте работают более 350 преподавателей и 

сотрудников. Из них более 80% являются членами профсоюза. 

В нашем институте 159 ветеранов и пенсионеров. Среди членов 

профсоюза института есть и неработающие пенсионеры. В профбюро 

института 13 профгруппоргов. 1 раз в месяц по средам проводится собрание, 

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: 

- ветераны войны и неработающие пенсионеры; 

- дети до 14 лет; 

- дети до 18 лет; 



- дети-инвалиды; 

- многодетные семьи; 

- работники, нуждающиеся в жилье и др. 

2. Ведется работа: 

по поздравлению ветеранов и неработающих пенсионеров к 

Международному дню пожилого человека, Международному женскому дню 

и Дню Победы; 

по поздравлению юбиляров; 

по поздравлению и поощрению детей преподавателей и сотрудников к 

Новому году, и за конкур рисунков, посвященных Новому году. 

3. Ежегодно происходит сверка членов профсоюза с проверкой данных 

в бухгалтерии. 

4. Ежемесячно в профком подается 12-13 заявлений на материальную 

помощь. Ни одно заявление не было отклонено. Преподаватели и 

сотрудники пользуются возможностью раз в три года получать санаторно-

курортное лечение на льготных условиях, дети сотрудников отдыхают в 

оздоровительных лагерях. 

5. Ежегодно составляются планы мероприятий, согласованных на 

заседаниях профбюро, и работа ведется согласно плану. 
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