
 

 

ОТЧЁТ  
по информационному наполнению странички профкома на сайте Казанского 

федерального университета за ноябрь 2014 по ноябрь 2015 гг.  

 

 

За отчётный период было сделано следующее: 

1. Обновлён дизайн и структура странички сайта Профкома.  Добавлен 

раздел КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА и выставлена следующая 

информация:  

ПОЛОЖЕНИЕ о технической инспекции труда Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

ПЕРЕЧЕНЬ законодательных и  иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

Что нужно знать о специальной оценке условий труда? 

 

http://kpfu.ru/portal/docs/F_46630359/1_Sbornik.Polozhenij.TIT_VTIT_UpOT.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_46630359/1_Sbornik.Polozhenij.TIT_VTIT_UpOT.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_244445004/Peresh_Perechen.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F_244445004/Peresh_Perechen.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F2146457681/Mintrud_pr..997_specodezhda_skvoz.professii.pdf
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2. Обновлён раздел КОМИССИИ ПРОФКОМА 

3. Выставлены на страничке план работы профкома и основные 

мероприятия профкома общего и организационного характера на  

2015 г.   

4. Откорректирована информация о председателях профбюро 

подразделений и факультетов, согласно структуре КФУ. 

5. Добавлен новый раздел ЛЕТНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, в котором выставлена информация о детских лагерях на 

2015 г.  
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6. Ежедневно обновляется новостная линия, в которой выставляется 

информация для председателей профбюро и членов профкома о всех 

мероприятиях профкома (распределение путёвок на базы отдыха, 

новости ЖСК, информация по загородным летним лагерям, заседаниям 

и решениям заседаний президиума профкома и профбюро и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выставлена информация о еженедельных заседаниях в профкоме 

комиссии по правовым вопросам 

 

и заседании комиссии по правовой работе и профессиональным правам 
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Постановление Профкома от 8 сентября 2015 г. о возмещении 30% от 

стоимости детских путёвок в оздоровительные лагеря, купленных 

родителями - членами профсоюза, при представлении соответствующих 

документов. 

 



 

 

Информация для сотрудников профкома о платных услугах профилактория 

КФУ 

 

8. Выставлена информация о новых земельных участках для 

индивидуального жилищного строительства по РТ (посёлок 

«Серебряная Бухта» Рыбно-Слободского района, посёлок Рождествено 

Лаишевского района, посёлок Большие Ключи Зеленодольского 

района). 

 
 

 Ответственный за информационное  

наполнение  и ведение сайта                                                           Л.В. Трифонова 


