
Мероприятия профбюро Аппарата Управления  

за ноябрь 2014 – ноябрь 2015 год 

 

1. На начало года сверка списков сотрудников Аппарата управления и 

оформление профсоюзных билетов (было оформлено и выписано 

профсоюзных билетов  более 50 членам профкома по Аппарату 

управления . 

2.  На имя Ректора обратилась местная организация инвалидов г. Казани 

«Вера» с просьбой в связи с декадой инвалидов оказать 

благотворительную помощь членам организации. Помогая им, мы 

становимся сопричастными к реализации государственной 

программы «Доступная среда», призванной улучшить положение 

инвалидов в нашем обществе. По аппарату  управления было собрано 

денежных средств на сумму 15 700  Пятнадцать  тысяч семьсот  

рублей. Благодарю всех тех, кто к просьбе   откликнулся и  принял 

участие не остался в стороне за внимательное отношение к 

инвалидам.  

3. С 16 марта 2015 года офтальмологическое обследование Корд оптика 

сотрудников Аппарата Управления (членов профсоюза и всех 

сотрудников). 

4. 31 марта открытое профсоюзное собрание (1 физическая аудитория 

главного здания в 16.10 часов.) Выборы нового председателя 

профбюро. 

5. 1 мая участие в митинге сотрудников Аппарата Управления  на 

площади 1000-летия Казани 

6. Члены профсоюзной организации были приглашены на Открытие 

(пригласительные билеты 300 рублей) и Закрытие (250 рублей 

пригласительные билеты) Международного фестиваля «Рахлинские 

сезоны».  

7.  Ветеранам ВОВ и Труженикам тыла профком приобрел билеты на 

спектакли в Казанский государственный театр юного зрителя и 

Казанский академический русский большой драматический театр им. 

В. И. Качалова. 



8. Мероприятия к 70–летию Победы для ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла. 30 апреля 2015 года фотографирование, праздничный обед, 

поздравления, цветы. (Всего 8 Тружеников тыла и 3 Участника 

ВОВ),3 участника боевых действий 

9. Поезда в Екатеринбург с 22 мая по 25 мая (для профоргов 

подразделений университета) 

10. Приобретение билетов на 16-й Чемпионат мира по водным видам 

спорта 2015 года в г. Казани 

11. Приняли активное участие в благотворительной акции  по сбору 

школьных принадлежностей «День знаний в Новороссии» ( Аппарат 

управления общая сумма 7700 тысяч рублей) 

12.  Оказание материальной помощи, посещение в реабилитационном 

центре  городской больницы № 7,  после выписки из больницы 

ходила домой лично Дамира Наильевна (покупка медикаментов 

)(Назаровой Л.Е.  сотруднице отдела кадров оказавшей в трудной 

ситуации после инсульта) 

13. Поход в театр оперы и балета на балет «Ромео и Джульетта» 13 июля 

2015 года 

14. Летний оздоровительный отдых детей сотрудников Аппарата 

Управления 

15. Поездка в Санкт-Петербург с 25 сентября по 27 сентября (для 

профоргов подразделений университета) 

16. Сверка списков неработающих пенсионеров по Аппарату 

Управления, ушедших на пенсию из Казанского университета и 

присоединенных вузов(КГФЭИ и ТГГПУ) всего 116 человек  

17. В течение года оказанием материальной помощи, в связи с юбилейными 

датами и неработающим пенсионерам сотрудникам  Аппарата 

Управления на 1 октября более 80 человек  

 

Председатель профбюро 

 Аппарата Управления КФУ    Д.Н.Садриева 

 


