
Отчет 

оргмассовой комиссии профкома 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

за период с 11.11.2014г. по 30.11.2015г. 

 

Работающих в КФУ – 6034 человека. 

Членов профсоюза – 3027 человек. 

На 01.09.2015г. процент членства в профсоюзе составляет 50% от числа 

работающих, то есть за этот период после осеннего сокращения снизился с 

65 до 50%. 

С 11.11.2014г. по 30.11.2015г. было проведено 14 заседаний профкома, 

3 заседания президиума профкома по различным вопросам. Заслушиваются 

ежегодно председатели постоянных комиссий профкома, председатели 

профбюро факультетов, институтов и подразделений, а так же ежегодно 

заслушивается работа профгруппоргов факультетов, институтов и 

подразделений. 

Профком работает по перспективному плану на год, утверждается план 

в конце декабря текущего года. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях, 

помещаются на сайте профкома. За работой по освещению информаций 

работают две комиссии по председательством Трифоновой  Людмилы 

Владимировны и Каримовой Луизы Каюмовны, она же корректор газеты 

«Казанский университет». За текущий период было 25 профсоюзных 

публикаций. На сайт выставляется вся информация о заседаниях профкома и 

принятых постановлений. В каждой  профорганизации имеется 

профсоюзный уголок, закуплены доски профкомом для всех 28 организаций.  

В профкоме работает школа профсоюзного актива (руководитель 

Мазанова Г.Н.), где ежегодно рассматриваются самые насущные вопросы, 

приглашаются лекторы. Например: из Пенсионного отдела, из 
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Государственного жилищного фонда, юристы, выступают проректора КФУ, 

зам. председателя профкома Мазанова Г.Н. 

За данный период было рассмотрено 7 вопросов. Каждый год первое 

занятие в школе профактива проводится по организационной работе, затем 

каждый член президиума – председатель определенной комиссии проводит 

учебу с аналогичными комиссиями факультетов, институтов и 

подразделений. 

Создаются и временные комиссии для подготовки вопроса на 

рассмотрение президиума или профкома из числа членов президиума и 

членов профкома – председателей профбюро. 

В КФУ работает комиссия по трудовым спорам. В комиссии 8 человек, 

из них 4 человека из состава профкома и 4 проректора от администрации. 

Несмотря на трудное время реорганизации, было болезненных вопросов для 

рассматривания около десяти, и все они решены внутри вуза, только 1 

человек обратился в суд за восстановлением на работе сотрудница учебного 

отдела Нуретдинова Г.М.. Остальные вопросы решены на месте. Конечно, 

профкому приходится очень непросто, разъяснять ситуацию 

многочисленного сокращения сотрудников, помогать некоторым товарищам 

трудоустроиться. 

Считаю, что прекрасно работала эти годы, а особенно последние два 

года жилищно-бытовая комиссия. По льготе, которую добился ректор 

Гафуров И.Р. на 5 лет по 2014г. по 100 квартир в год по ипотеке, 

воспользовались 500 сотрудников КФУ. Очень хочется, чтобы эта программа 

продолжалась, мы просим администрацию, в частности Ильшата 

Рафкатовича Гафурова еще на 5 лет договориться с властями о продлении 

социальной ипотеки. Он подписал письмо в Государственный жилой фонд. 

Кроме этого по ЖСК на землях Ботанического сада 173 человека 

подали и оформили документы. Сейчас еще открылась возможность 
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примерно 60 людям подать заявление на строительство коттеджей, где 

земля предоставляется бесплатно. 

Огромную организационную работу по ЖСК провели лично 

председатель жилищно-бытовой комиссии профкома Северьянов О.И. и зам. 

председателя ЖБК Граханцева Л.Ш. 

Большое внимание профком уделяет охране труда. Избраны 68 

общественных уполномоченных по охране труда и 3 человека технических 

инспекторов труда, которые работают в тесном контакте с отделом охраны 

труда. Возглавляет работу от профкома Ахметшина Ф.Р. 

Работает регулярно комиссия общественного контроля за 

предприятиями общественного питания (председатель Ивлев Г.А.). Ежегодно 

проводится потребительская конференция с приглашением работников 

общественного питания, обсуждаются недостатки в работе и пути их 

устранения. 

Детская комиссия (председатель Попова Т.А.) ежегодно составляли 

список детей в детские оздоровительные лагеря и через комитет по работе с 

молодежью, Городской центр «Ял», получает путевки и отправляет в 

оздоровительные лагеря по 60 человек детей сотрудников, одновременно 

Попова Т.А. является правовым инспектором труда, осуществляет проверки с 

комиссией по труду и профессиональным правам (председатель Бикеев 

А.А.), правильности приема на работу и увольнения сотрудников КФУ, ведет 

прием по правовым вопросам. Ежегодно проводит конкурсы детского 

рисунка. В 2014 году участие приняли 350 человек, профком оплатил 

подарки на сумму 200 000 рублей. 

Спортивно-оздоровительная комиссия (председатель Сафин И.Ф.) 

контролирует и лично сам участвует в спортивных соревнованиях.  Работают 

две группы «Здоровья», сотрудники занимаются баскетболом, волейболом, 

мини футболом, шейпингом. Среди сотрудников университета занимаются 
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по 9 видам спорта более 200 человек. Сотрудники принимают участие в 

соревнованиях Спартакиады вузов РТ, занимая 1-2 места. В профкоме на 

хранение 33 кубка. Не можем договориться с Униксом о льготах 

занимающихся спортом сотрудников.  

Культурно-воспитательная комиссия проводит работу (председатель 

Бодров О.В.) по посещению театров, выставок и туристических поездок в 

различные города России весной и осенью согласно Плану работы. 

Последние поездки в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Участие приняли 80 

человек.  В данном мероприятии в виде поощрения награждаются члены 

президиума, председатели профбюро, профгруппорги. 

Социальная комиссия (председатель зам. председателя профкома 

Мазанова Г.Н.) согласно Коллективного договора ежегодно оформляет 70 

санаторных путевок сотрудникам университета с выплатой 75% от 30 000 

рублей (50% администрация, 25% профком) для членов профсоюза. 

На эти цели профком выплатил и оформил документы: 

2014 год – 825 000 рублей – 75 человек. 

2015 год – (по настоящее время) – 1 031 000 рублей – 81 человек. 

Профком выделяет материальную помощь в размере от 900 до 2000 

рублей: 

2014 год – 129 400  рублей – 1029 человек. 

2015 год (по настоящее время) – 934 420 рублей – 618 человек. 

Также выделяются премии за хорошую общественную работу в 

размере от 900 до 2000 рублей, премии в связи с юбилейными датами: 

2014 год – 1 294 500 рублей - _______ человек. 

2015 год (по настоящее время) – 1 140 220 рублей - _____ человек. 

Большую работу проводит комиссия по участникам ВОВ, труженикам 

тыла и неработающим пенсионерам (председатель Телишев В.Ф.). 
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Администрация вуза ежегодно на эти цели выделяет участникам ВОВ 

по 5000 рублей, труженикам тыла по 3000 рублей, а в юбилейный год 70 лет 

со Дня Победы над фашистской Германией участникам войны выдавалось по 

10000 рублей, труженикам тыла по 5000 рублей. На праздник 1 октября 

неработающим пенсионерам подарки на 500 рублей. 

Участников ВОВ – 25 человек. 

Тружеников тыла – 99 человек. 

Неработающих пенсионеров – 1498 человек. 

В профкоме имеются и другие комиссии, так, например, по работе с 

молодежью (председатель Абубакиров Н.Р.) они строят свою работу с 

молодыми учеными КФУ и студенческим профкомом. 

Лечебно-оздоровительная комиссия (председатель Ледовских Н.М.) 

ведет разъяснительную работу среди сотрудников о вреде курения, о разных 

заболеваниях. 

Женская комиссия (Такляви В.Г.) работает совместно с Лигой женщин 

КФУ, проводят различные мероприятия, например: смотр-конкурс «Женщина 

года». Сбор пожертвований в различные благотворительные фонды. 

Например, детям Донецка и Луганска. 

Также имеется комиссия по распределению материальной помощи  и 

комиссия по распределению домиков на базах отдыха «Кордон» и «Яльчик». 

Следует отметить, что профком – 70 человек работает слажено, как 

один цельный организм. В профкоме много лет работают люди имеющие 

опыт и большой авторитет среди сотрудников. В настоящее время на 

01.09.2015г. уволились из КФУ и в профкоме осталось 65 человек. Средний 

возраст членов профсоюза – 49 лет. 

Обновление молодыми членами так же имеет место быть, 13 человек 

моложе 30 лет, но в основном остальные члены от 40 до 68 лет. 
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Большое внимание профком уделяет контролю за выполнением 

Коллективного договора. Ежегодно в декабре месяце совместно с ректором 

заслушивается вопрос выполнения Коллективного договора. Коллективный 

договор принят 03.02.2015г., сроком на 3 года. Однако в связи с 

реорганизацией с РКБ-2 будем принимать новый договор. Сейчас создана 

приказом ректора комиссия по разработке нового Коллективного договора 

на 3 года – 2016-2018гг. Коллективный договор будет принят в январе 2016г. 

За данный период совместно с правовым инспектором труда Поповой 

Т.А. были обновлены должностные инструкции, зарегистрирован профком 

как юридическое лицо в Министерстве юстиции, обновлены трудовые 

договора и масса других бумаг в свете новых требований. Например по 

бухгалтерии по делопроизводству и т.д. Обновлен стенд в профкоме. 

Обновлен сайт новыми материалами с президиумом профкома. Посетили 

все филиалы и их базы отдыха. С председателем профкома Якушевым Р.С. по 

графику организовали посещение наших первичных организаций. Посетили в 

порядке обмена опытом вузовские профкомы. По нашему требованию 

реском организовал учебу бухгалтеров в Санкт-Петербурге за 35 лет первый 

раз. Реском организует учебу председателей ежегодно в Дивноморске 

Краснодарского края. 

Ежедневно в профком приходят сотрудники с различными вопросами 

на которые наши сотрудники дают ответы и по телефону и в связи с их 

приходом в профкоме. 

Большой недостаток в нашей работе это нежелание молодых 

сотрудников вступать  в профсоюз и выход старых сотрудников, так как им 

уже ничего не надо – все получили, а 2000 рублей материальной помощи 

для них мало. Как заявила одна сотрудница: «Только 2000 рублей и ни в чем 

себе не отказывай». 
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Затем постоянное сокращение сотрудников из КФУ и наше в этом 

бессилие так же дает большой негатив профсоюзу, в результате снижение % 

членства профсоюза, недовольство рескома, что не можем этот % повысить, 

а помощи никто оказать не хочет – ни реском, ни администрация вуза. 

Некоторые руководители сами подают отрицательный пример служащим – 

не вступать ни в какие организации. Например: новая организация школа 

бизнеса. 

Кроме этого члены профкома проявляют недисциплинированность – 

пропускают заседания профкома, не доводят информацию до 

профгруппоргов, а те в свою очередь до каждого члена профсоюза. 

Оргмассовая работа осуществляет контроль за работой комиссий 

профкома, оказывает помощь профбюро, совместно с комиссиями профкома 

обобщает опыт работы профбюро и комиссий профкома, вносит 

предложения о моральном и материальном поощрении членов профсоюза 

за трудовые успехи и за активное участие в общественной жизни коллектива. 

Выдвигает профактив на награждение Почетными грамотами вышестоящих 

организаций. За год 48 человек награждены Почетными грамотами 

профкома. Комиссия составляет различные Планы, отчеты, дает ответы на 

многочисленные запросы администрации КФУ и рескома профсоюза.  

Оргмассовая комиссия профкома ведет прием ежедневно с 9:00 до 

18:00 час. без обеда. 

 

Зам. председателя профкома, 

председатель оргмассовой комиссии                              Мазанова Г.Н. 

20.10.2015г. 

 


