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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Инженерный институт 

Отчет профбюро Инженерного института 

Профбюро Инженерного института создано для реализации уставных 

целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально- трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне 

Университета, при взаимодействии с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и иными общественными организациями. 

Основной целью Профбюро Инженерного института является реализация 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально- трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем и 

органами самоуправления, общественными и иными организациями 

Университета. 

Основными документами, регулирующими работу Профбюро, являются: 

- Устав Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

- Положение о первичной профсоюзной организации работников 

Казанского (Приволжского) федерального университета Татарской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования; 

- Коллективный договор Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Профбюро Инженерного института создано решением Директората 

Инженерного института в 2014г. Председатель Профбюро выдвинут решением 

Директората Инженерного института. В Профбюро инженерного института 

состоит 5 человек. Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские 



взносы из заработной платы работников на основании письменных заявлений 

членов Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. 

В течение отчетного периода осуществлялся контроль над исполнением 

Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда и здоровья 

работников Института. Контролировалась работоспособность систем 

освещения и вентиляции. При непосредственном участии Профбюро решением 

Директора установлены солнцезащитные жалюзи. Подготовлен и реализуется 

план мероприятий по обеспечению комфортных условий труда в здании 

Института. 

Профбюро Инженерного института регулярно информировало 

руководителей структурных подразделений о новостях общественной жизни 

Университета, имеющихся возможностях улучшения жилищных условий 

сотрудников. Организовывали в рамках общеуниверситетской работы сбор 

материальной помощи нуждающимся. 

Профбюро инженерного института организовано активное участие 

Членов профсоюза, ППС, сотрудников и студентов института в торжественных, 

культурно-массовых и иных мероприятиях: 

- торжественные мероприятия посвященные празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- торжественные мероприятия 1 мая; 

- мероприятия направленные на популяризацию спорта в среде НПР, 

сотрудников и студентов Университета (турнир по Чесболу, турнир по 

бильярду, день здоровья и т.д.); 

- собрания трудового коллектива на тему подведения итогов учебного года; 

по ходатайству Профбюро членам профсоюза испытывающим 

материальные затруднения оказывалась материальная помощь. 

- организована работа по формированию списков на участие в праздничных 

мероприятиях по случаю нового года и выдачи детям сотрудников 

Университета новогодних подарков; 

- культурно-массовые мероприятия студентов, и т.д. 



Усилиями членов всех членов Профбюро созданы необходимые условия 

для работы. Как председатель профбюро, участвовал в ежемесячных собраниях, 

в торжественных митингах и прочих значимых мероприятиях, еженедельно 

посещаю страницу Профкома КФУ на сайте, регулярно знакомлю членов 

профсоюза с полученной информацией. Существенную поддержку в решении 

актуальных задач Профбюро оказывает лично директор Инженерного института 

профессор Наиль Фаикович Кашапов. 

Значительный вклад в продуктивную деятельность Профбюро 

инженерного института внесла Александрова Лариса Анатольевна. Активная 

жизненная позиция и инициативность Александровой JI.A. в решении 

поставленных задач заслуживают поощрения на уровне Профкома 

Университета. 

Благодаря проделанной работе, значительно возросла осведомленность 

сотрудников Института об общественной жизни Университета, 

Активизировалась работа по укреплению информационной базы, на стадии 

изготовления информационные стенды Инженерного института. 

Председатель 
Профбюро Инженерного института И.Р. Гильманшин 

06 октября 2015г. 


