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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА КФУ 
 

 
Показатель Ед. измр 2016  2017 план 2017  

факт 

Доля сотрудников КФУ, являющихся 
членами профсоюза 

% 

38 50 
43,7 

(Казань) 
55,6 (КФУ) 

Доля членов Профкома, прошедших 
повышение квалификации в 
вышестоящей организации 

% 
- 30 31 

Число членов профсоюза, получившие 
льготное кредитование в банковской 
системе 

количество 
- 50 11 

Медицинские услуги за счет средств 
профсоюза и работодателя 

% 
0 5 12 

(427чел) 
Накопительный фонд за счет членских 
вносов и других источников 

млн 
- 1 1 

Доля сотрудников КФУ и членов их семей, 
воспользовавшихся льготами (путевки, 
мат.помощь, билеты на мероприятия и т.п.) в 
общей численности членов профсоюза КФУ 

% 

55 64 



1. Комиссия по организационно-массовой  
и информационной работе 

• Сформирована единая база данных профкома: 
- членов профкома в разрезе структурных подразделениях;  
-  детей сотрудников КФУ в возрасте до 14 лет; 
-  ветеранов ВОВ, труда, инвалидов и неработающих пенсионеров и т.д.; 
- нуждающихся в улучшении жилищных условий, дет. садах, путевках в 

санаторий и т.д.;  
• Произведена сверка профсоюзных документов; 
• Подготовлен проект вкладки члена профсоюза в личном кабинете 

сотрудника и передан на внедрение в ДИС КФУ; 
• Обновлён сайт и его разделы по деятельности, созданы Профсоюзные 

страницы в социальных сетях (инстаграм и вконтакте); 
• Круглогодично проводится работа с письменными обращениями, 

заявлениями членов профсоюза, ведение протоколов профсоюзных 
собраний, заседаний профкома, работа по награждению профсоюзного 
актива и т.д.; 

• Обновлен информационный стенд в Профкоме, подготовлен проект об 
профсоюзных стендах в структурных подразделениях КФУ. 

 

 



2. Комиссия по производственным и правовым 
вопросам 

• Ведется контроль выполнения Коллективного договора;  

• Регулярно уточняются вопросы оплаты труда, своевременности выплат, 

премирования, нормирования труда;  

• Контроль  соблюдения Трудового кодекса РФ; 

• Вопросы увольнения и сокращения работников – 17 обращений; 

• Участие в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых спорах 

и т.п. – 4 обращения; 

• Внедрена «Юридическая клиника» для сотрудников университета на базе 

Юрфака – 63 обращения; 

• Участие в работе создаваемых комиссий по разработке различных 

положений, принимаемых администрацией вуза - круглогодично. 
. 
 



3. Комиссия по охране труда, технике безопасности 
 

• Участие в подготовке "Соглашения по охране труда" ; 

• Ежемесячный контроль соблюдения пунктов коллективного договора, 

касающихся охраны труда и техники безопасности; 

• Участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве – 7 случаев; 

• Подготовка и представление проектов по улучшению условий труда, 

соблюдение техники безопасности; 

• участие в проведении мероприятий по охране труда – детский творческий 

конкурс на День охраны труда с финансированием профсоюзной организацией 

КФУ. 
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4. Социально-экономическая комиссия 

• Назначение и оформление пособий и выплат по социальному 
страхованию, материальной помощи профкома и ректората - выполняется,  
• Ведется работа с молодыми сотрудниками КФУ  
• В связи с увеличением МРОТ в РФ, администрация университета 
утвердило обращение профсоюзной организации  «О выделении 
дополнительного финансирования по выплатам социального характера в 
КФУ», утвержденных в  Коллективном договоре на 2017-2020гг. 
 Профсоюзной организацией; 
• Подготовка и проведение отдыха сотрудников на базах «Яльчик» - 138 
человек, «Прибой» - 24 человека. 
• Планирование, распределение и учет путевок на санаторно-курортное 
лечение, в санаторий-профилакторий, спортивные и детские лагеря и базы 
отдыха – 75 путевок взрослый + 12 детских путевок; 
• организация обслуживания и прикрепления ППС к МСЧ КФУ, 
• организация и ведение медицинского обеспечения членов профсоюза  - 
комплексная диагностика – 250 человек руководящего состава, мед. 
обследование сотрудников числа ППС – 450 чел.  



5. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия 
 

• проведение выставок и  конкурсов, организация посещение театров, 
концертных залов, музеев, содействие в развитии самодеятельного 
творчества, клубов по интересам - 08.02.17 г. фотоконкурс «Прекрасен мир 
любовью материнской…», С 01.02.17 по 25.05.17 «Фестиваля семей 
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ», 26.02.17 г. «Масленица», 
приобретено 451 билета на концертные программы. 
• проведение вечеров, экскурсий сотрудников с членами их семей - 
27.05.17 г. для активистов профсоюза организованна экскурсия в Елабугу - 40 
человек 
• организация различных спортивных соревнований среди институтов 
и структурных подразделений университета  
 - Санаторий «Крутушка» прямой договор, с 14.01.17 – 09.02.17 г. совместно 
с департаментом по молодежной политике и кафедрой ФВиС проведена 
спартакиада «Здоровье». Общее количество участников более 627 человек.  
 - 23.04.2017 г. было организовано и проведено соревнование по волейболу 
«Кубок Кудрякова», с общим профсоюзным финансирование данных 
мероприятии на сумму  150,01 тыс. рублей. 
• Для сборной команды КФУ была приобретена спортивная экипировка 

(футболки, шорты, гетры, и т.д. на 11 чел. на сумму 52,0 тыс. руб. 

 



6. Детская комиссия 
 

• выделение льготных путевок в оздоровительные лагеря детям  –  
7 путевок через центр "Ял": Санаторий “Санта” и Санаторий “Ливадия”. 3 
путевки через агентство "Зеленые каникулы";  
• Доведен до логического конца конкурс 2016 года посвященный дню 
матери, многодетным семьям и детям сиротам –  с использованием 
профсоюзного бюджета на сумму – 38,5 тыс. руб; 
• организация оздоровления и лечения по системе «Мать и Дитя» – 
заключен договор на 2017год  с санаторий «Крутушка»; 
• организация выставок детского творчества - новогодний конкурс 
детского творчества «Мир глазами детей» среди детей сотрудников КФУ, 
членов Профсоюзной организации работников университета, -  382 
участников, на сумму – 335,4 тыс. рублей; 
• Ведутся переговоры и содействие сотрудникам во взаимоотношениях с 
детсадами и школами г. Казани. 

 



7. Комиссия по работе с ветеранами и неработающими 
пенсионерами 

 

• Организовано взаимодействие с ветеранами войны и труда, с 
неработающими пенсионерами, ушедшими на пенсию из университета 
• проведены мероприятия ко Дню Победы, Дню защитников Отечества  
и ко Дню пожилых людей,  
• проведена перепись ветеранов труда и подготовлены списки для 
организации волонтерского ухода за одинокими ветеранами в структурных 
подразделениях.  
•  организованы выезды на дом для поздравления юбиляров ветеранов ВОВ 
Председателем ППО Струкова Е.Н. и ректора КФУ Гафурова И.Р. с вручением 
памятных подарков. 
• Комиссия работает в тесном контакте с Советом ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла. 
• Общее количество ветеранов на 2017 г. – 84 чел; из них:  
участников ВОВ – 10 чел.; 
тружеников тыла – 74 чел.  
•Количество неработающих пенсионеров (на конец 2017 г.) – 1062 по КФУ, 642 
по филиалам КФУ. 

 



8. Жилищно-бытовая комиссия 
• Проведена работа по сбору и восстановлению сведений о сотрудниках, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 238 сотрудников КФУ было 
включено в сводный список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;  
• Организация работы по доведению информации о коммерческих 
программах, направленных на улучшение жилищных условий сотрудников 
университета,  до структурных подразделений университета; 
• В рамках проекта «Доступное жилье» (организатор – "Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» )  КФУ выделено 2 
однокомнатных квартиры по цене 1 млн.700 тыс. руб. в Азино 2, ул.Тыныч, 
45 кв.м. 17 - 18 эт. Профком КФУ провел информационную и конкурсную 
работу  с предоставлением списка сотрудников нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

• В течении года сотрудникам подготовлены и предоставлены информации 
по коммерческим предложениям: 
ЖК «Сказочный Лес» , ЖК «Станция Спортивная» ,ЖК «Манхэттен» ЖК 
«Залесный Сити» , ЖК «Палитра», ЖК «Столичный». Строительная компания 
« Унистрой» «Жилищные возможности» ЖК «ART CITY», коттеджный поселок 
«Лесное Озеро» с месторасположением в Зеленодольском районе, вблизи 
населенного пункта Большие Ключи, Предложено строительство  коттеджного 
поселка по программе «Доступная земля» в Лаишевском районе. 
 



В 2017 году деятельность профсоюзной организации 
КФУ была отмечена и награждена дипломами  
Федерации профсоюзов РТ и Татарстанской 

организацией профсоюзов народного образования  
и науки РФ. 
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Социально-экономические показатели  
за 2017 год 

 
 Деятельность Ед. измр 2016  2017 2017 факт  

 
Сумма средств 

 
 

тыс. руб. 
8904,81 10000 

(план) 
9525,42  

(на 1.12.17) 

Расходы на социально-культурную сферу  
тыс. руб. 1249,0 1500,0 1661,3 

Расходы на заработную плату  
и премирование профактива 

 
тыс. руб. 2816,33 

692,5 
2750 
800,0 

2484,6 
667,0 

Организационно-хозяйственная сфера,  
в т.ч. Соц-быт., и материальная помощь 

 
тыс. руб. 

4412,0 
2065,0 

4700,0 
3000,0 

3841,1 
1944,3 

Участие в совместном проекте «КФУ 
стор» и Профком КФУ 

 
тыс. руб. 

- 1000,0 

 
1500,0 
(400,0) 

 
Отчисления в Реском  

тыс. руб. 2000,0 2092,6 



Спасибо за внимание! 
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