
ОТЧЕТ  

детской комиссии профкома  

за период с 11.11.2014 г. по 30.11.2015 г. 

 

За отчетный период комиссия организовала детский праздник на 

Новый год – 30.12.2014г. Организовала конкурс детского рисунка, в котором 

приняли участие 320 детей, сделано подарков на общую сумму 206000 руб. 

В рамках проведения мероприятия посвященного Дню 70-летия 

Победы в ВОВ, мной и бухгалтером Валиуллиной З.Р. были заказаны, 

оплачены и доставлены георгиевские ленточки, значки, цветы, которые были 

вручены ветеранам. 

В летний период 2015 г. – 63 ребенка воспользовались 

оздоровительными лагерями. Профком планирует в этом году возместить 

30% от стоимости путевки на каждого ребенка. При условии, что данная 

путевка была приобретена на территории РТ и не превышает 20000 руб. 

Также планируем детям организовать посещение музеев КФУ, а для 

детей из многодетных семей от 3 до 18 лет организовать посещение детских 

театров. 

В настоящее время составляем списки детей, чьи семьи нуждаются в 

детских садах. Планируем организовать Новогоднее мероприятие  

2015– 2016 гг. и проведение конкурса детского рисунка, а для более взрослых 

детей организовать посещение в детский театр ТЮЗ. 

Заказы на сладкую продукцию к Новому году подаю в социальный 

отдел и контролирую содержание заказа. Оплату производит КФУ через 

столовую университета (это решение бывшего ректора Салахова М.Х.) 

Я вхожу в комиссию по профессиональным правам (председателем 

которой является Бикеев А.А.). Мы занимаемся проверками жалоб и 

обращений в профком с различными вопросами, касающимися трудовых 

отношений. Веду прием сотрудников (членов профсоюза) и даю им 

консультации. После обращений к нам ни один сотрудник не обратился в 

судебные органы на восстановление в должности после сокращения. 
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Также в профкоме по средам с 14:30 до 15:30 ведут прием сотрудников 

по трудовым спорам доценты юрфака Клюкова М.Е. и Нигматуллина Э.Ф. 

Информацию об этом можно прочитать на сайте профкома. 

За данный период мною был зарегистрирован профком, как 

юридическое лицо в Министерстве юстиции. 

Обновлены трудовые договора и должностные инструкции на штатных 

работников профкома. Совместно с зам. председателя профкома Мазановой 

Г.Н. составляем новый регламент работы профкома и делопроизводство в 

свете современных требований к оформлению документов. Участвую в 

работе комиссии рескома (председателем которой является Бургуева Диляра 

Ильясовна). Составляю статистические отчеты. 

Заключаю различные договора по текущей работе профкома совместно 

с главным бухгалтером профкома.  

  

Председатель детской комиссии профкома                         Попова Т.А. 

 

 


