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Уважаемые коллеги! 

Прошел год после отчетно-выборной конференции, и сегодня в 

соответствии с Уставом Профсоюза (п. 5.9) – выборные органы профсоюзной 

организации сотрудников Казанского федерального университета, а ими 

являются профком (постоянно действующий выборный орган, президиум – 

исполнительный орган и председатель – единоличный исполнительный 

орган) отчитываются о своей деятельности перед избравшими нас членами 

Профсоюза. 

Готовясь к конференции, еще раз пролистал славные страницы истории 

профсоюзной организации нашего университета, созданной 10 февраля 

1923 г. Обратил внимание на то, что, как и 92 года назад, основными 

задачами профорганизации являются:  

 качество жизни работников и студентов, 

 их социально-трудовые гарантии, 

 развитие корпоративной культуры, 

 социальное партнерство,  

 содействие в улучшении жилищных условий 

 оздоровление, отдых и медицинское обслуживание; 

 культурно-массовые и спортивные мероприятия социальной 

направленности; 

 материальная помощь и поддержка в трудных жизненных 

ситуациях; 

 мониторинг системы общественного питания; 

 социальная поддержка ветеранов; 

 юридическая и финансовая помощь членам Профсоюза  

В структуре нашей профорганизации  26 профбюро и 170 профгрупп, в 

котором на профсоюзном учете состоит 2614 человек. Вы видите это на 

слайде. 

Наиболее крупные профорганизации в:  
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 Институте фундаментальной медицины и биологии,  

 Институте международных отношений, истории и востоковедения, 

 Институте физики,  

 Институте филологии межкультурных коммуникаций, 

 Институте управления экономики и финансов, 

 Административно-хозяйственном отделе, 

 Аппарате управления. 

Анализируя уровень охвата профсоюзным членством среди 

работающих, вынужден констатировать, что он снижается: в 2014 г. он 

составлял ___ от общего числа работающих,  а в 2015 г. ___ от общего числа 

работающих. На сегодня более 3650 человек не являются членами 

профсоюза! Статистика свидетельствует об ослаблении уровня работы 

профкома по мотивации профсоюзного членства и естественно, об 

авторитете работы профкома. 

Активная деятельность по вовлечению в члены Профсоюза – должна 

стать для всех членов профкома, председателей профбюро и профгрупп  

основной и самой главной задачей (и печально, что иные члены профкома не 

считают так).  

Работа начата: динамика вступления в профсоюз за отчетный период 

видна: во втором квартале вступили в профсоюз 57 человек, в третьем 

квартале – 6, а в третьем – 52. Всего на 1 ноября у нас 162 новых члена 

профсоюза. Необходимо активизировать  работу. Охват профсоюзным 

членством в профсоюзных организациях вузов республики – 86%. И у нас 

есть примеры: Институт филологии и МКК – 80%, институт педагогики и 

образования – 77%, 

Среди руководителей профсоюзных организаций много авторитетных 

лидеров и активистов. 

В I республиканском конкурсе «Лучший председатель профбюро вуза» 

приняли участие Логинова Юлия Михайловна – профорг Института геологии 

и нефтегазовой технологии и Исмагилова Любовь Михайловна –

председатель профбюро кафедры физвоспитания и спорта. Нам очень 
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приятно, что наша Любовь Михайловна Исмагилова заняла 3 место, и была 

отмечена денежной премией. 

Во Всероссийском конкурсе Общероссийского Профсоюза образования 

социальных программ «Траектория успеха» в 2015 г. председатель 

профсоюзной организации Елабужского института  КФУ  Ахтариева Разия 

Файзиевна прошла в финал и заняла призовое место с проектом «Совместная 

социальная программа профкома и администрации». 

К сожалению, среди  профлидеров, мало молодежи. И среди работников 

до 35 лет, а их 1131 человек  (штатных сотрудников – 941) охват 

профсоюзным членством составляет 10 %.  

До 35 лет профорги Смирнов Роман Камилович (Институт социально-

философских наук и массовых коммуникаций) и Гильманшин Искандер 

Рафаилович (Инженерный институт). 

Профсоюзный комитет осуществлял свою работу по утвержденному 

плану мероприятий. Проведено 13 заседаний профкома, 3 заседания 

президиума. Рассмотрены и обсуждены 32 вопроса, которые вы видите на 

экране: 

Всего при профкоме работает 15 комиссий, судя по представленным на 

сайте отчетам комиссий, не все работали одинаково активно, зачастую 

дублировали работу друг друга. 

Главной задачей нашей профсоюзной организации должны стать  

единые социальные стандарты во всех структурных подразделениях 

университета, налаживание новых связей и методов взаимодействия с 

руководством КФУ, а также между структурными подразделениями. 

Некоторые институты нашего университета значительно возросли по 

численности.  

Одним из главных показателей эффективности работы профкома 

является коллективный договор - главный инструмент реализации защитной 

функции профсоюза в организации. Он устанавливает права и гарантии, 

улучшающие положение работников по сравнению с законодательством.  

В отчетный период заключен коллективный договор ФГАОУ ВО 

«КФУ» на  2015 – 2017гг., (зарегистрирован в ГКУ Вахитовского района  

03.02.2015 г.).  

Была проделана большая предварительная работа: разработан проект 

коллективного договора, работала комиссия. Комиссия работала слажено, при 
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полном взаимопонимании и  поддержке  со стороны ректората, изучались и 

обобщались предложения работников по совершенствованию критериев 

оценки труда, стимулирующих выплат, все предложения профсоюзной 

стороны были учтены. В частности в новом КД глава  Охрана труда была 

переформатирована с более четкими формулировками по защите условий 

труда работников. Отмечу несколько пунктов, которые выгодно отличают 

наш КД от других вузов Казани. ВЫ видите это на экране.  

В 2015 г. выполняя обязательства коллективного договора, 

дополнительные средства направлены на: – увеличение ставок заработной 

платы; выплат социального характера; материальную помощь;  санаторно-

курортное лечение;  спортивно-оздоровительные мероприятия; мероприятия 

по охране труда. 

В КД предусмотрены  обязательства работодателя  по соблюдению 

гарантий профсоюзной деятельности. 

Все это подтверждает, что у нас сложились деловые партнерские 

отношения с руководством Университета.  

Должны признать, что мы еще недостаточно и неумело используем 

возможности информирования членов Профсоюза о деятельности профкома 

по реализации гарантий и льготах для работников университета. Нам 

необходимо вернуть практику проведения ежегодных конференций с 

отчетами по выполнению КД,  как и прописано в КД. 

Улучшение жилищных условий. Для содействия участию 

сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

федеральных и региональных жилищных программах ЖБК профкома 

университета оказывалась помощь в оформлении и алгоритме подачи 

документов, а также организована система патронажа прохождения 

документов в Государственном жилищном фонде при Президенте 

Республики Татарстан. По программе  «Социальная ипотека 500», которая  

была рассчитана на 5 лет, нуждающиеся получили последние квартиры по 

квоте. Эта работа продолжается, ЖБК профкома совместно с 

администрацией вуза отработали алгоритм продолжения льготной 

программы «Социальная ипотека», в январе было подготовлено письмо с 

просьбой о продолжении программы «Социальная ипотека»  квотой на 250 

квартир. На встрече ректор сообщил приятную весть – на письмо ректора 

получен положительный ответ, и мы продолжим работу по улучшению 

жилищных условий сотрудников.  

Председателем жилищно-бытовой комиссии профкома  – 
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Северьяновым  Олегом  Ивановичем совместно Граханцевой Лялей 

Шарафутдиновной осуществлялась консультация 1079 сотрудников,  и 

оказывалась помощь в оформлении документов по социальной ипотеке. 

Составлялись  списки молодых ученых вуза, нуждающихся в жилых 

помещениях.  130 сотрудников университета завершают этап согласования 

проектов 3-х типов индивидуального жилья в ЖСК «Университетский 

городок». 

Медицинское обслуживание и оздоровление сотрудников. За 

отчетный период предложена реализация нового направления оздоровления 

сотрудников университета в санатории-профилактории ФГАОУ ВО «КФУ» – 

получение медицинских услуг сотрудниками университета на льготных 

условиях. В санатории-профилактории вуза воспользовались медицинскими 

услугами 17 сотрудников (табл. 2) 

В соответствии с Казанской программой здоровья в начале 2015 года 

профкомом было организовано бесплатное медицинское обследование 

зрения сотрудников КФУ. Обследование прошли около 1600 сотрудников 

вуза. В комплекс обследования вошли: определение остроты зрения, 

коррекция, определение поля зрения, биомикроскопия (осмотр переднего 

отрезка, измерение внутриглазного давления).  

В ноябре 2015 года впервые в рамках республиканского проекта 

«Здоровье» профсоюзным комитетом КФУ совместно с медицинскими 

учреждениями г. Казани  разработана и начата программа скринингового 

обследования сердечно-сосудистой системы сотрудников, включающие: 

 биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин);  

 клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);  

 ЭКГ сердца;  консультация терапевта. 

На обследование уже записались 930 сотрудников. Реализация этой 

программы продолжится с выездом врачей со своим оборудованием на 

площади вуза. Скрининговое обследование сотрудников позволит составить 

паспорта здоровья. Преимущество программы в том, что ежегодное 

обследование позволит наблюдать каждому участнику программы свое 

состояние здоровья в динамике, а профсоюзному комитету КФУ составлять 

аналитическую справку (в %) об  изменении состояния здоровья работников 

в целом по вузу. Профком отрабатывает новое направление проекта 
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«Здоровье» – 3-дневный тур выходного дня в санатории. Мы ведем 

переговоры с профсоюзным санаторием «Ливадия». 

Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

социальной направленности.  

Комиссия профкома по организации спорта и отдыха всегда проводит 

работу в соответствии с разработанным планом, включающим достаточно 

много мероприятий. На некоторых из них следует остановиться подробнее.  

Прежде всего, это подготовка и успешное участие сотрудников в 

Спартакиаде вузов РТ «Здоровье 2015» и «Спортивная Казань». 

В «Здоровье 2015» мы заняли 3-е место в общекомандном зачете (1-ое 

место по женскому волейболу и шахматам, 2-ое место по легкой атлетике и 

бадминтону, 3-е место по плаванию и настольному теннису). 

Не менее успешен был университет и в спартакиаде «Спортивная 

Казань» – 1-ое место по настольному теннису, 2-ое место по легкой атлетике, 

бадминтону и футболу, 3-е место по волейболу и плаванию. 

Своих призеров профком отметил денежной премией. 

Спортивная жизнь продолжалась круглый год. Отчетный период 

включал в себя: 

 турнир по волейболу на кубок Ю.А.Кудрякова (на котором 1-е 

место заняла команда выпускников), 

 смешанная весенняя легкоатлетическая эстафета КФУ, 

 организацию и проведение Спартакиады работников КФУ «Будь 

здоров» (с участием 13 команд структурных подразделений в 

соревнованиях по 8 видам спорта.  

Заботой комиссии были: составление и подача заявок на залы для 

проведения тренировок сборных команд и групп «Здоровье», а также, 

проверка готовности баз отдыха КФУ, планирование и организация 

спортивно-массовой работы в них. 

К сожалению, финансовый кризис сказался и на спортивно-массовой 

работе, возникли большие проблемы с оплатой залов. Руководство КСК 

УНИКС не имеет возможности предоставления залов для тренировок 

сборных команд сотрудников КФУ по волейболу и мини на безвозмездной 
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основе как практиковалось раньше в соответствии с пунктом 7.1 

Колдоговора. Справедливо полагая, что участие в Спартакиадах требует 

кропотливой тренировки, эти команды решили не принимать участия в 

новом сезоне в Спартакиадах вузов РТ и «Спортивная Казань» из-за 

финансовых трудностей членов команд. Профком надеется, что мы 

совместно руководством университета и руководствами Институтов найдем 

решение проблемы. 

Мы очень робко пользуемся возможностями, предоставленными 

трудовым законодательством профсоюзным организациям. Так еще в 2013 

году ректор КФУ Гафуров И.Р. предложил разработать Программу 

социальной поддержки работников университета. Прошло 2 года, создана 

комиссия, но профсоюзные организации подразделений, в том числе и 

профком, и полагаю главным образом он, не проявили активности по ее 

созданию и наполнению реальными инструментами обеспечения реальной 

социальной поддержки работников. Я считаю, это большое упущением 

прежде всего профкома и обращаюсь ко всем заинтересованным службам в 

ближайшее время разработать и ввести в действие этот необходимый проект 

социальной поддержки работников, тем более, что есть поддержка и 

понимание со стороны администрации. Профсоюзный комитет должен 

способствовать активизации деятельности всех структурных профсоюзных 

организаций университета. 

Социальные выплаты работникам КФУ за 2015 г. Количество 

Количество сотрудников, получивших 

единовременную выплату в связи с входом на пенсию  

47 чел. 

Стимулирующие выплаты, поощряющие работников за 

непрерывный стаж работы в вузе  

413 чел. 

Количество молодых специалистов (НПР до 35 лет) 1131  в числе 941 

чел. штат. сотр. 

Количество работников, получивших дополнительный 

отпуск за работу с вредными условиями.  

57 чел. 

 

В течении 1-го полугодия я, как вновь избранный председатель, провел 

встречи во всех профсоюзных организациях университета, что позволило 

сделать соответствующие выводы. Есть традиционные приемы работы. 
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Это Мониторинг системы общественного питания. Комиссия 

общественного контроля (КОК) профкома вуза (председатель Ивлев Г.А.) 

осуществляет свою деятельность согласно утверждённым Положению и 

плану работ. В 2014/2015 учебном году членами комиссии были проведены 

проверки работы пунктов общественного питания, расположенных в всех 

учебных корпусах. Общая оценка санитарного состояния обеденных залов и 

производственных помещений, ассортимент, качество и цена 

приготовленных блюд, а также культура обслуживания признана 

удовлетворительной. Результаты проверок рассмотрены на совместном 

заседании профкома и комиссии общественного контроля профкома, где 

были предложены необходимые меры по устранению существующих 

недостатков. 

Прошлый год знаменовался как год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной воне. Социальная поддержка ветеранов в КФУ 

организована общественным органом – Советом ветеранов университета, 

состоящим из 15 человек под председательством Телешева В.Ф., который 

является и председателем комиссии профкома.  

Организация ветеранов-пенсионеров объединяет в своих рядах более 

4000 человек, в числе которых: 22 участников Великой Отечественной 

войны, 6 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и Вьетнаме и 99 

тружеников тыла,1400 неработающих пенсионеров, и 1700 пенсионеров 

продолжают трудиться в университете. 

Празднование «Дня Победы». Одно из приоритетных направлений 

работы Совета ветеранов - это достойная встреча годовщин Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот год был особый – год 70-летия Победы. 

С начала 2014=2015 учебного года в университете проводился целый ряд 

мероприятий, в которых задействовались участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла. 

Большим спросом пользуется книга, выпущенная университетом 

«Живая память: воспоминания участников, ветеранов и детей войны. ч.2» 

тиражом в 150 экз. Эта книга разошлась по всем школам г. Казани. В этом 

большая личная заслуга Валерия Федоровича. 

Запоминающимся праздником было торжественное открытие – митинг 

аллеи памяти (двор университет), где присутствовало около 30 участников 

войны и тружеников тыла. Возлагались цветы к мемориалу павших 

сотрудников вуза в Великой Отечественной войне, проводился концерт 
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силами студентов университета, организовали чаепитие и чествования 

ветеранов. Вручались цветы и каждому прикреплялись значки с георгиевской 

ленточкой. 

По приказу ректора о материальных выплатах каждому участнику ВОВ 

выдано по 10000 р., труженику тыла ВОВ – 5000 р., (еще один пример 

действенной работы КД) а участникам боевых действий в Афганистане, 

Чечне и Вьетнаме по 6000 р - из бюджета Профсоюза сотрудников. 

Тем не менее, наряду с традиционными мероприятиями есть 

настоятельная необходимость в совершенствовании профсоюзной 

деятельности. Для этого нужно: 

 качественное обучение профактива, 

 повышение информированности членов профсоюза о работе 

Профсоюза, 

 правовые консультации и защита, 

 изменение форм и методов профсоюзной работы, 

 вовлечение в профсоюз молодых преподавателей и сотрудников, 

 реализация привлекательных проектов в социальных сферах (можно 

поучится у профкомов других вузов и у студенческих 

профорганизаций), 

 организация и проведение различных профсоюзных конкурсов 

(стендов, лидеров, профгруппоргов и т.д.). 

Ведь о нашей работе судят не только по проведенным культурно-

массовым мероприятиям, а в первую очередь – по конкретной работе 

каждого профсоюзного активиста – члена профкома, председателя профбюро 

или профгруппорга, по тому, как он защищает и отстаивает права и гарантии 

членов Профсоюза. 

Время диктует нам необходимость поиска новых форм, эффективных 

форм работы по мотивации профсоюзного членства, коренной перестройки 

работы профкома, всех его комиссий. 

Анализ результатов анкетирования среди работников вузов, поведенной 

в 2013 в ходе подготовки к Пленуму республиканского комитета, где 

обсуждались вопросы «О работе профсоюзных организаций по защите 
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трудовых прав, социально-экономических профессиональных интересов 

работников и социальных гарантий студентов в ходе модернизации системы 

профсоюзного образования», показал, что членов Профсоюза сегодня 

беспокоят вопросы увеличения учебной нагрузки, отсутствие времени, 

проблемы внутри педагогических коллективов. 

К сожалению, эти же проблемы имеют место и у сотрудников нашего 

федерального вуза (анкетирование проводили и мы). 

Слабым звеном работы нашего профкома является информационная 

работа. Сайт, газета, профсоюзные издания «Новое слово», «Мой профсоюз» 

не в полной мере используются нашим профкомом. Мы не практикуем 

выпуск своих информационных материалов, а как агрессивно работают наши 

конкуренты?! Сами знаете, в каком состоянии стенды профсоюза в 

институтах. 

Я считаю, что профком не достаточно занимается правозащитной 

деятельностью, не смотря на то, что среди всех профорганизаций вузов РТ, 

только в профкоме сотрудников профкома КФУ имеется в штате правовой 

инспектор труда. Тем более, что 2015 г. в Республиканской организации 

объявлен Годом правового всеобуча и здесь у нас в активе всего лишь 12 

консультаций, проведенных правовой комиссией практически при 

отсутствии интересующихся. Не практикуется нашим профкомом проверки 

по выполнению трудового законодательства, отстаивание прав наших 

работников в судах, не практикуем выпуск бюллетеней с правовой 

консультацией по типовым случаем. Ежегодный отчет в Реском по правовой 

работе оформлен формально, без анализа состояния правозащитной работы 

на конкретных примерах отстаивания прав и интересов работников, хотя и 

есть результаты работы комиссии, возглавляемой Бикеевым А.А. 

В области охраны труда так же необходима активизация работы 

комиссии профкома. Нашу профсоюзную работу не будет выполнять отдел 

охраны труда, у всех свои трудовые обязанности. Нам нужно на постоянной 

основе обращать внимание на: 

 недостаточное финансирование мероприятий по охране труда, 

 отсутствие систематического анализа профзаболеваний, 

 недостаточная работа по СОУТ, 
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 активизацию работы уполномоченных по ОТ профсоюза, а их у нас 

68 человекпо надлежащему контролю за охраной труда работников 

(именно их работе обеспечению нормальной освещенности и 

температуры в помещениях и т.п. является формой реальной 

профсоюзной работы). 

Оценивая профессиональную готовность членов профкома и президиума 

КФУ к рассмотрению и решению вопросов, связанных с модернизационными 

процессами в сфере профсоюзного образования надо отдать отметить, что в 

основном их деятельность основывается в большей степени традиционных 

формах работы, многими не проявляется инициативы для доказательства 

авторитета профсоюзных возможностей. 

Говоря о финансовой деятельности и отмечая своевременную и в 

полном объеме перечисление в Реском 22% взносов в соответствии с 

решением ХХ Республиканской конференции Профсоюзов необходимо 

констатировать, что из года в год основными статьями расходной части 

являются (на 1 ноября 2015 года): 

Спортивно-массовая –  55997.40 (0.6%) 

и культурно-массовые работы –  1331212.40 (14.38%) 

Материальная помощь –  1501610.9 (16.2%) 

Премирование профактива –  896000 (9.68%) 

Заработная плата штатных работников – 2771844(29.94%) 

 

Рис. 1. Динамика использования целевых средствпрофсоюзного бюджета:  

1 – фонд премирования, 2 – материальная помощь, 3 – расходы на культуру,  
4 – расходы на физкультуру, 5 – зарплата с начислениями. 

Почти не выделяются средства профбюджета на обучение профактива (а 

в этом есть настоятельная необходимость), на информационную 
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деятельность, развитие новых форм социальной поддержки членов 

профсоюза, правозащитную деятельность. 

Необходимо пересмотреть приоритеты в расходовании средств в 

профбюджете, прежде всего на внутрисоюзную работу, на обучение 

профактива, информационную и PR деятельность, персонифицированный 

учет членов Профсоюза в КФУ (сравните как организована работа в других 

вузах). 

 КАИ КНИТУ КГАСУ КГЭУ КФУ ЕлИ Н.Челн 

Кол-во 

Работников 
1818 3454 819 964 6262 469 1380 

Члены 

профсоюза 
1162 3198 470 572 2883 398 924 

ППР 604 830 400 318 2225 201  

Соотношение 

членов 
64% 93% 57% 59% 46% 85% 70% 

Штатные 

работники 
3.5 4 0.5+1+0,5 1+0,5 5+0,5 0,5+0,5 0.5+0,5 

Уважаемые делегаты, члены президиума, гости конференции! 

Изменения в системе ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ требуют 

поиска новых форм и методов работы. И понимая важность и необходимость 

решения этой задачи, я надеюсь, что вместе с вами, пользуясь поддержкой 

инноваций со стороны администрации, мы должны обеспечить эффективную 

защиту работников в современных непростых условиях. 

В заключение, хотел бы поблагодарить всех членов профкома за работу 

в нелегком деле защиты прав трудящихся. Благодарю всех директоров 

институтов за их постоянное внимание к профсоюзной жизни институтов, 

особено Замалетдинова Радифа Рифкатовича, Калимуллина Айдара 

Миннемансуровича, Хайрутдинова Рамиля Равильевича и Струкова Евгения 

Николаевича. 

Огромное спасибо руководству университета и в первую очередь 

ректору И.Р. Гафурову за поддержку в налаживании взаимовыгодной работы 

на благо нашего университета в рамках социального партнерства. 

 

 

 

 

Председатель профкома КФУ                       Р.С. Якушев 


