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мЛЪ Название мероприятия Сроки

проведения
ответственный

Информационно-кадровое направле ние
1 Подготовка и провеjlение

заселании профкома
еiкеNlесяLIно Информаtl1.1оLiная

ко\,1иссия
2, Подготовка и проведе}{ие

заседании пре,]идиума
l раз в кварl,ал Зам, прелсе.rlателя

aJ Расгrространя,Iь и нформаци }о о
во:]м оiкных вl{лах i IoMoilll.I

проtРсоюза

eiкe/IHeBIIo Президиумr
Профкомrа КФУ
Предселатель и

члены Профбюро
4 fоводить llo сведения LiлL,L{Oв

профсоюза. обо всех
N,{ероприя1,1jях tI роводи мых
проф KoNtoN,l \,ни верситеl,а

еiкедневно ГIрезидиум
llрофкопла КФ}'
Председатель l,,l

LIлены ПросЬбюро

5 Вс-ден tl е jlo K\/N,{eHт,oB согл ас н о
tlоменклатуре дел

В Te.I. l,ода I Iрофкопл.
гIрсдседатели

гlрос|бюро
6 Организация встрс,ч с

работ,никами) не яtsjIяюши]\1ися
Llлена]\,Iи просРсото,]а, с цеJ ьк)

IIривлечения l.tx в rlpo(lcotoз

В т,еч. гс)да Организационно-
Nlассовая комиссllя.

IIре.цсеIlа,ге,,l и

просРбrоро

] Организация сlбу че ll llя

профсоюзного ак,I,и t]a

В теч. t,ода ()рl,анизацион но-
и нсРорплацион ная

ко\lLlссия
8 Ин(lормирование о проведеFI ии

BbIcTaBoK, коLlк),рсов,

репертуаров театров.
концертных ,]алов и т.д. со
скидочной сисr,емой для

членов профсоюза

В теч. года Организационно-
информrационная

ко\,Iиссия.
ку,л ьт),рн o-\,I ас совая

ко\,lИссИЯ



9 Внедрение програмN,l bi

<Гlрофкарта>
Февраль-N,lарт Пре.цсе:tатель,

Орl,анизаIlионно-
и нсРормаl{иоt-II Iая

коlvlИссИЯ
10 Участ,ие в конкурсе

<Профсоюзны й лидер-2022)
(республиканский, окруrкной и

российские этапы)

N4арт-сентябрь Предселате;tь/зitм..
Организационно-
информациоFIIlая

коN,Iиссия.

11 Выrlуск гrрофсоюзного
и rrсРормаIlион ного б\, клета

Июнь-июль Организа,tц1.1онно-
информrационная

к()\{ исс l.] я. отве,гс,Iв.
за инфорl,t. рабо,гl

12 С-.озданl.tе и наIIолнен ие

электронной базы ;fзнLiых
членов просРсоюза

Сеrrтябрь-
октябрь

ИнсРормационнilя
коN,lиссtlя

13 неjtе.llя Профсоюзов сент,ябрь Прелселатель и

коN,tиссиtI

Профкоп,rа
11 Оргаrrизаllllя и проведение

ежегодного конкурса <<Лt,ч шli l"t

прелседатель про(lбrоро КФУll

Яlнвtlрь-ltекабрь ()р ганизаI{Llон но-
информационная

коN,{иссия"
прс,дседarтеJlи

просЬбюро
l5 Оргаttизатlия обплена опь]тоN{ с

просРсоюзным и орган и:]tlцI.1я \l и

l]егиона

В ,ге.t. года Председатсль, ,]ам.

llре/j.tсеi{ателя

16 Введение t,l lloд]{epiKKtt сайт,it и

соllиаJьных се,гей
В Te.l. l,ода Орt,анизацi:lон но-

информационная
IioN,I иссl]я. отве,гств.
за инiЬорп.л. рабоr,у

I7 ГIриобретение каFl целярскLiх
товаров, информаllион Hbix

стендов, разработка и выIlчск
поl]дравиl,еJlьны,\ открыl,ок и

буклетсlв

В ,lеч. годсt ()ргilнtrзационнсl-

иrлс]lормациоt] ная
коN,Iиссllя. o] ветств.
за инсРорм. работл,

l8 Пода.tа про(lсокlзных п poeкTo в

на конкурсы, гранl,ы и т.д.
В T,e.t. года I lроtРком.

Орt,агtизационно-
lrнсРормitционLIая

ко]\,1исс]ия



l9 Оформление доски объявлений

для членов профбкlро,

cBoeBpeN{eHHoe

информационное оповеlцение

В ,ге.t. года ИнсРормационная
коN,lиссL] я

20 Сверка члеt-iов 1-1ро(lсоюза 2 раза в год Информацi{онr]ая
КОNIИССИЯ

21 Обучс,ние в шкоJlе
профсоюзного ак,l,ива

В теч. г,ода I Ipc:ce.la,l e-lb и

Инфорп,rационная
комиссия

22 Провести отчетное собрание за
2022 г., составить и утвердить

план рабdты на 2023 г.

1Г{екабрь l1релседатель и
комtlссии
Профкопла

Социальное направление
1,),_) осуrцествлеI]ие выпла,l, членам

просРсоюза, согласно,
полоiкения Пгlо и

коллекти BHoI,o договора

В Te.t, г,ола L'оциально-
эконоN4иLIеская

ко]\,1иссия.

гIредседа,I,ели
профбюро

24 Проведеrчие собранLtи с

сотрудн 1.1 Ka]\I и cl,p\, к,г\,р tl ы х

подразделении и их
профактивом по BollpocaNl

организации социаJlьных
N,lероприятии в paN,lKax

коллекти вного доI,()вора.

В теч. года Орl,анизационно-
информаL(ионная

ко\,Iиссия,
социально-

экоIIоN,Iическая
Ko]\,I иссия

25 Формирование списка L]

единой базы в IIелях
выдеJlения маl,ериал ьной

поIl,lоши к 9 пliiя t.t l октября
( N4 е;,кду н аро;lн ы t:t де IJ ь

I]ожилых .;tюлеl."t ):

- участников Ве;tlкой
отечественl-tой Войны I.t

трY}кеников тыла;
- участI]иков Афгаllских.

чернобыLlьских событий и

других BoeHHbix Jiействий;
работаюrI{их ветеранов l]р),ла;
нерабоr,ающих п еI Iсионеров,

ушедших на пенсию из
университета

Январь-

февра"ль

IIредседа,гели
профбюро и

Копttlссия tttl рабоtе
с Bc,,IepaHaM[l LI

riеработаюшиN,Iи
tIе нс 1.1онераNl и



26 Праздник <[1роводы Зимы>
(N4асленrrца) в обсерватории

март предселатель и

ко]\,{ t{ccl,t1l

Профкоr.lа
27 Формирование списка

сотру.lников для обеспечения
пyтевок на базы отдыха и в

Республикч Крым

N4арl,-август f)р ган изацlJог{но-
ин(lормациоIjная

ко]\,1иссия.

соц14а,ц ьно-
эконоN,tllLIескilя

ко\lиссLtя
28 Организация празд нования 7 J -

й годовшины Победы в

великой о"ге.лественной Войне

Аtlрель-пrаti Комиссия по работе
с ве,герана\,Iii tt

неработаюш(и ]\1и

гIенсиоIlерами
29 Прове:lеrlия мероприятий,

посвяlценных f,ню пожилого
Liеловека

()К]'яOпь
l Комиссия по рабоr,е

с ветеранами и
неработ,аюIцими

I Iе[lсl..tоIIерами
з0 Сiбор информацtlи о

кол ичес,гве нуiкllаюшLlхся
сотрудникоts в уJIvчtjtениrl

жилищных условий.
информировании о

предлаг,аемых зем ejl ьн ых
програN.,IN,lах

В r,еч. го1_1а Жили.лно-бытовая
комиссия

з1 ПредостаBrIен ие tt н(loplr аru1.1 tl

по проведению выс,l,авок tl

конкурсов, репер,гуаров
театров, концертных заJIоI],

музеев, экскурсий членам
профсоюза КФУ

[] Te.t. г,ода ()р t,агr и,заL{I] oI{ н о-
информttционная

коN,lиссия.
Кr,,rlы,урно-

]\1ассовая комиссия

-) ,]
J Информирование и

конс). Ib,l ир()ван ие раб()l I l l, K()t-t

организации. в,гоN4 чllсле ее

руководителя, tlo BoI Ipoc|1]\,1

охраFIы труда.

В т,еч. го;lа копtиссии по
прои,Jвоllственны\,t

и lIравоtsыN,I

lзоllросам и по
охране труда

aа
J_) Органи:зация работы по

социальной поддержке детей
от 0 до 14 лет и от i4 до l8 лет,

детей-инвалидов до lB ле,г.

Еiкеквартально Оргаrtи:зационttо-
информационная

комLiссl..lя.
К\,rtьт1,1энсl-



летей-сирот, много/детных
семеЙ, работающих

соl,рудн и ко в- ин вал идо в

массовая комиссия

з4 Опредеllенl.tе tto итогаNI t,ода
caMbix активных сотруднllков

профкома за 2022 го,ц,
полготовка ходатайства c,l

награiкi]ении почетной
грамотой и материальныN,I

пооtцреL{ием

fiекабрь I Iреlсеlа re;rb
Koivl1.1cc1.1l]

Профкоr.rа

з5 Работа и учет списка
соl,р},дIJLrков в составе семьи.
которых имеюIся люди с ОГ]З

и инвалилнос,ги.

В теч. года Председа,геJIь и

ко\,1иссIJ tI

ПросРкоп,rа

зб Проведен ие экологиtlеских и
социа"цьньlх itKLtilй

В теч. гола ГIрелседа,гель и
I{оNIисси LI

Прос!коп,rа
1-э/ Орl,аllизовать экскурсии ts

му:]еи и посешение теа,гров
В Te.t. гсlда Ку,льтурно-

\1ассовая комl]ссLJя

Организ?щионно-прl авовое направjIение
38 N4огrитори нг промеrкуточ ной

аттестации сотрудни ков
В Te.t. го,ца ГIредседатели

llро(lбrtlро,
Itрои,]водс,гвенIlо-

п раr]о вая ко l\{ 1.1 сс иrI
з9 I lрсlвеленrlе е/\егодI lого

монL11,орин га вопросов
тр\,дового и финансового

обеспечеttия

[J теч. t,ода Пре;tсе.,lа,I,ел и

гrрофбюро.
произвоj{стве[-lно-
правовая комлiссия

40 Y.rltc,t,l.te t tpo(lKor,ta tз

осу,шес,rвJl eI l и 11 кваI],гtlj I ьн blx
преl\,1 11ал bt] bix вы г1,Iаl-

соl,р\,дt-tикам универси I,eTa

L] теч. l,ода I Iредсе;tатеJl.]
профбкlро,

проLlзводственно-
Itравоtsая комиссия

41 Излание иrrформационньjх
MaT,epljaJIoB о гарантиях,

llpaBax и льго,гах
прелус]\,IoTpeн tl blx для

сотр},дI{иков КФУ

В теч, года Пр.дседате,lи
профбюро,

ilроijзtsодственлло-
I l ptl гJо вая ко 1\,{и сс ия

42 Оформление членских
билетов, tIocTaHoBKa на \,чет ts

В теч, r,ода Предсела,геJlи
rrросРбюро,



профсоюзную организацию
новых сотрудников

производственно-
правовая коN,Iиссия

4з Организация круглых cTojloB
IIо вопросам выполнения
Коллекти вного договора

В Te.t. года Предселаr ели
просРбюро,

прои,]водственно-
правовая комиссия

44 Изготов:Iение фиршrен ной
прол),кttий rlрофсоюза КфУ

В т,еч, гtlдll lIрофкомr,
прои,]tsо/{ственно-
прaiвовая коN,lиссия

45 Провелен ие бесплатFI ых
юридических консул ьтitци й

для членовtрофсоюза и их

семей

В t,e.l. t,ола Унtлверситетская
юридиLlеская

К;lИНИКЭ,
кошлиссия гtо

п роизводственныN,I
1,1 правовым

вопl]оса\,I
16 Органиlзаttия обу чеt{ия для

предселtlтелей профбrорсl

стр),кт},рн ых подра,]делен и и

сеtIтяOрь Профкопл
Ilроизtsодственн()-
правовая комиссия

47 I lpo грап,r ма по/1дерхtки

п рофб юро иL{с,I,}.1туто ts

(согласно плана работы
rlрофбюро)

В Tc,.t. года I Iрелсе:tатеJIь,
Гlре,зrl.циl,rt,

I Iредсе:tа,гели
гIрофбюро.

4в участllе ts зiiседаI{tlях Ученоl о

совета КФ)'" coBel,a директоров
и друг их ко_lljlегLlа-]I ьных

органов, касающихся
сотрудн и ков ун и верситета

В Te.t, года l Iрофком.
ПредседатеJlи

профбrоро,
Ilроиз t]оjlс,гвен но-
правовая коlчIиссия

49 Участие в рабо,ге пtl

совершенствовани ю 1,Llg5ra,,a
llроцсссаитр),давКФУ

В теч, года Профкопл.
Прелседате-Ilь,

производственно-
I l раt]оt]tlя KoN,{ иссия

50 С]овместно с админис,грацией

КФУ разработка норма I,ивно-

правовых ак,гов,

затрагивающих усJIовии труда
сотрудников, соци ilл ьн ых

JlbГoT и гарантtiи.

В Te.l. года l Ipo(lKobr,
Прелседа,гель]

rIроизt]одсl венно-
прilвоtsая коNlиссIJя



51 Ведение лекций по тр),довыN{

отношения, норма,I,и вtiой

доку N{ентации.

В теч. гtlда IIрофком,
Пре,lсе,iiu,ель.

ll ро и,]водс,l,вен }l()-

гIравоI]ая ко\1 llссIlя

52 Органи,зация контроля

сог.llаtllении. tsнесение

предлоя(ении по ег,о

совершенствова}lик)

В Te.t. го.ilа Профком,
Председатель,

производственно-
правовая комиссия

53 Контроль выпоJlнеtlt]я

кол.договора на 2020-2023 гr,.

R Te.t. t ода Прелсела,ге.ць.
ГIрофr<омr, KoN,l исс ия

Ilo колдоговор),

54 Организация обучен ия LIленоt]

профсоюзного комитета

сотрудников K(DY

Мtrрт-апре.ltь ПросРколл

Культурно-массовое и озд вительное на вленtlе

55 l]ак"ltючение корпорати BI Io1,o

договора с КСК <Уникс> ('К
<Бустан>> для предоставленLlя
:]аНИМаТЬсЯ t]ceN"I сОТр\'ДI]ИKaN.,l

спортоN4 по -пьг,оl,ны]\1 ценам

Nlap t

56 Организация caHaTopI toI,o

отльlха детей сотрудников
\ ниtsерсиrета (член()в

профсоюза) с огранt{ченньIN,lи
возI\1оiкнос,гя\l и

1 раз в KBapTajl Предсе:ате"lь 1.1

члеIlьl Гiрофбrоро
сl,р\ к,г\ рtlых

подразде"lении,
спорl1.1BIIo-

о,]доро Bl]l,e,lbH ая

ко\{1.1ссия

51 Принятие участllя ts гlоilготоtsке
и проведении субботника

(апрель-м ай 2022 года)

Апре-пь КОЬIИССИИ

I Ipo(lKobra
Преjtседатель t,I

LIJ-IеFIы lIрос}lбюро
стр),ктYрных

полра,]де"цениtl

58 У.tастие в \1иl,иi,iге tla 1Ntitя и

параде псlбеjtы

N4ай K1,":tbTyprlo-

\{ ассовtlя KON,,I 1.1 сс l.iя

59 ()рганизация и проведеtiие

разJI иLIных спорти t]IIO-

]чIассовых, KyJl bT),pl l ых
мероприятLlи в рамках

В t,e.I. t-ода Органи,зацtlонно-
инфорлlационl]ая

ко1\{ tlсс 1.1я.

Кl,льтl рнсl-



университета и профсоюзной
органи:]аций КФУ,

\,1ассовая комиссия

60 Организация и обеспе.lение

членам профсоюза санаторно-
курортных гI\/тевок, l lу,гевках

для летского оl,дыха и т.п,:

В теч. t,ода I Iредседа-l,е,ilь.
спортивIlо-

озltоровит,ельIjая
коNlиссия

61 f,ень Учите,пя tlктябрь I1редседатеjlь i]

LIлены Гlрофбюро
стр\,кl,\,ргIы\

по;lр&зде,Ieг{ [.1и

62 Организацня и проведение

к},льтурно-массовых
\,lерOприятий, ttсlсвяlцеIi l l ых

r]раздtll.]кап,t : НовоI,о.цI tce

преlIIсl,авлеLtие лля детеl.'1

сотруilников, ?3 (lевраля. 8

марта, профессиональные
праздники и т.д.;

В Teч. года ()рганизационно-
и нсРормацLlонная

ко\{ исс ия.
Kr,",i ь,rl,рl to-

\1itссовitя lio\1 исс 1.1я

63 ()рганrrзацltя рабо,гы в

кул ьтурно- гIрос tsе l t1 ге-il ьс ких
объектах горо;]а ( t,еll,tlэы.

оllеры, музеи и ,t.;1,)

ГJ теч. гсlда Ii1,,льтчрно-
Nlilcco вilя KON,I и сс I.1я

64 Учас,t,ие в opl,aн }Jзаt{и }.l

N,lедl]циtIских осмотроts и

диспансер1.1зации соl,руд}I l1 ков

КФУ. в ToNI числе coBMecl,Ho с

адми FI истрацией ун и верс итета

[J теч. r,o;ta ГIредседаl,еJlь.
соtiиально-

,J ко ноNl и Ll ес кая

ко1\{иссия.

сlIортивно-
о,jд()ро вtI,гел ьная

KON{ и сс l.] я


