
УТВЕРЖДЕНО
на заседании

План работы профсоюзного комитета 
Первичной профсоюзной организации студентов 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
(с 1 января по 31 декабря 2021 года)

№ Название мероприятия Срок
проведения Место проведения Ответственные

1.

Формирование и утверждение 
отчетов о проделанной работе 
профбюро
институтов/юридического 
факультета за первый семестр 
2020/2021 учебного года

11 -  18 
января

Профбюро
институтов/

юридического
факультета

Виноградова Ю.В., 
Зонин Ю.В., 

Сурыгина К.В., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

2.

Формирование и утверждение 
отчета о проделанной работе 
Профсоюзного комитета за 
2020 год

11 -  18 
января

Профбюро
институтов/

юридического
факультета

Виноградова Ю.В., 
Сурыгина К.В.

3.

Утверждение графика 
проведения собраний 
Профсоюзного комитета во 
втором семестре 2020/2021 
учебного года

13
января Профком студентов Виноградова Ю.В., 

Сурыгина К.В.

4.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
проведении торжественных 
студенческих мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию Дня 
российского студенчества 
«Всероссийский день студента 
-  Татьянин день»

25
января

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

5.

Организация и проведение 
Фестиваля студенческих 
объединений «Студенческая 
наука. Перезагрузка»

8
февраля

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя
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6.

Организация и проведение 
рейтинга деятельности 
профсоюзных бюро студентов 
университета за 2020/2021 
учебный год

9 февраля -  
31 мая

Профком студентов

Виноградова Ю.В., 
Мифтахова Л.И., 
Сурыгина К.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

7.

Организация и проведение 
обучающего семинара для 
членов дисциплинарных 
комиссий институтов / 
юридического факультета

1 0 - 1 7
февраля КСК КФУ УНИКС Зонин Ю.В., 

Насыйбуллин Б.Ф.

8.

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительных 
выездов для студентов КФУ 
«Поезд здоровья»

10 февраля -  
31 марта 

(по 
отдельному 

графику)

По месту проведения
Виноградова Ю.В., 

заместители 
председателя

9.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
конкурса детских поделок 
среди детей сотрудников, 
преподавателей и 
обучающихся КФУ «Красота 
рукотворная»

15 февраля -  
30 апреля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

10.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
конкурса детских рисунков 
среди детей сотрудников, 
преподавателей и 
обучающихся КФУ «Веселая 
палитра»

15 февраля -  
30 апреля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

11.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
фотоконкурса «К семейному 
альбому прикоснись» среди 
сотрудников, преподавателей 
и обучающихся КФУ

15 февраля -  
30 апреля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

12.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
Ежегодного конкурса 
«Лучшая академическая 
группа КФУ»

20 февраля -  
30 апреля

Электронные 
площадки 

(заочный этап), 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

(очный этап)

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета
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13.

Организация и проведение 
конкурса на лучший 
журналистский материал о 
деятельности Профкома 
студентов КФУ

20 февраля -  
30 апреля 
(сроки по 

согласованию)

Профком студентов Ваганова Е.А.

14.
Организация и проведение 
конкурса «Студенческий 
лидер КФУ»

1 2 - 1 8
марта По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

15.
Организация и проведение 
конкурса «Лучшая 
профкоманда КФУ»

1 6 - 1 8
марта По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

16.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
интеллектуальной игры 
«КФУ-квиз» для сотрудников, 
преподавателей и членов их 
семей

2 2 - 2 6
марта

Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС» Зонин Ю.В.

17.
Организация и проведение 
Турнира по профсоюзным 
дебатам

25 марта -  
5 апреля 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Зонин Ю.В., 
Насыйбуллин Б.Ф., 

председатели 
профбюро 

институтов/ 
юридического 

факультета

18.

Организация и проведение 
конкурса на лучший 
студенческий совет и лучшую 
комнату в общежитиях КФУ

25 марта -  
30 апреля 

(по 
отдельному 

графику)

Общежития КФУ

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

19.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
ежегодного фестиваля 
«Студенческая весна»

Март -  апрель 
(по 

отдельному 
графику)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета
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20.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
творческого конкурса для 
детей сотрудников, 
преподавателей и 
обучающихся КФУ 
«Маленькая страна»

5 - 2 5
апреля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

21.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
спортивной эстафеты «Мама, 
Папа, я -  спортивная семья!» 
среди семей сотрудников, 
преподавателей и членов их 
семей КФУ

1 2 - 2 5
апреля

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

22.

Организация и проведение 
Приволжского окружного 
конкурса «Лучшая 
профкоманда ПФО»

1 9 - 2 2
апреля По месту проведения Марданова Г.И.

23. Организация и проведение 
студенческого Марша Победы

30
апреля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

24.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
ежегодного Республиканского 
конкурса «Студенческий 
лидер»

Апрель 
(дата по 

согласованию)
По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

25.

Организация и проведение 
акции по оказанию адресной 
помощи подшефным 
пожилым людям, ветеранам, 
инвалидам

Апрель -  май 
(по 

отдельному 
графику)

По месту 
проживания 
подшефных

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

26.

Организация участия 
профсоюзного актива КФУ в 
Митинге по празднованию 
Дня международной 
солидарности трудящихся

1
мая
(по

согласованию)

По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

27.

Организация участия 
студентов в городских 
мероприятиях, приуроченных 
к празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

1 - 9
мая По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

28.

Оказание содействия в 
организации выдачи путевок 
студентам в УОЦ «Яльчик» на 
период летнего отдыха

17 мая -  
31 июля По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя
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29.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
Фестиваля семей сотрудников, 
преподавателей и 
обучающихся КФУ

1 7 - 2 0  
мая 

(дата по 
согласованию)

По месту проведения
Виноградова Ю.В., 

заместители 
председателя

30.

Организация и проведение 
церемонии награждения 
призёров и победителей 
конкурса «Лучшая 
академическая группа КФУ»

2 0 - 3 0  
мая 

(дата по 
согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

31.

Организация и проведение 
торжественной встречи 
ректора КФУ с 
выпускниками-отличниками

3 - 1 0  
июля 

(дата по 
согласованию)

По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

32.

Формирование и утверждение 
планов работы профбюро 
институтов/юридического 
факультета о проделанной 
работе на первый семестр 
2021/2022 учебного года

2 6 - 3 1
июля Профком студентов

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

33.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
Приволжском окружном этапе 
Всероссийского конкурс 
«Студенческий лидер ГІФО»

Июль 
(даты по 

согласованию)

Г. Оренбург 
(по месту 

проведения)

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

34.
Организация участия 
студентов в летних сменах 
студенческого актива

Июль -  август 
(по 

отдельному 
графику)

УОЦ «Яльчик»
Виноградова Ю.В., 

заместители 
председателя

35.
Организация участия 
студентов в летних форумных 
компаниях

Июль -  август 
(по 

отдельному 
графику)

По месту 
проведению

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

36.

Формирование и утверждение 
отчетов о проделанной работе 
профбюро
институтов/юридического 
факультета о проделанной 
работе за второй семестр 
2020/2021 учебного года

2 - 1 6
августа Профком студентов

Виноградова Ю.В., 
Зонин Ю.В., 

Сурыгина К.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

5



37.

Организация и проведение 
консультаций студентов 
первого курса по вопросам 
прохождения медицинского 
осмотра и заселения 
иногородних студентов в 
общежития КФУ

2 августа -  
30 сентября

Профком студентов, 
институты / 

юридический 
факультет, 

общежития КФУ

Заместители 
председателя; 

специалисты по 
работе со студентами 

председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета

38.

Организация работы комиссий 
на предмет готовности 
общежитий КФУ к заселению 
иногородних студентов на 
2021/2022 учебный год

1 6 - 2 0
августа

(по
отдельному

графику)

Общежития КФУ

Виноградова Ю.В.; 
Зонин Ю.В., 

специалисты по 
работе со студентами, 

председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета, 
представители 
структурных 

подразделений

39.

Организация и проведение 
процедуры заселения 
иногородних студентов в 
общежития КФУ

2 5 - 3 1
августа

КСК КФУ 
«УНИКС», 

общежития КФУ

Виноградова Ю.В.; 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

40.

Организация и проведение 
Образовательного интенсива с 
председателями профсоюзных 
бюро
институтов/юридического 
факультета и профсоюзным 
активом ППОС КФУ

2 5 - 3 1
августа По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

41.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
согласовании стоимости 
оплаты за проживание 
иногородних студентов в 
общежитиях КФУ

Август 
(сроки по 

согласованию)
Профком студентов

Виноградова Ю.В.; 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

42.

Участие представителей 
ППОС КФУ в организации и 
проведении медицинского 
осмотра студентов 1 курса 
очной формы обучения 

.

Август -  
сентябрь 

(по 
отдельному 

графику)

ГАУЗ «Городская 
поликлиника №21»

Виноградова Ю.В.; 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета
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43.

Организация и ведение 
проекта «День с 
председателем профбюро» в 
социальной сети Instagram

Август -  
сентябрь 

(по 
отдельному 

графику)

Профком студентов Зонин Ю.В.

44.

Организация и ведение 
проекта «Знакомство с 
профсоюзными бюро» в 
социальных сетях ВКонтакте 
и Инстаграм

Сентябрь
(по

отдельному
графику)

Профком студентов Зонин Ю.В.

45.

Организация и проведение 
презентаций деятельности 
ППОС КФУ в рамках 
собраний со студентами 
1 курса

1 - 3 0
сентября

Учебные аудитории 
КФУ, КСК КФУ 

«УНИКС»

Виноградова Ю.В.; 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

46.

Проведение организационных 
собраний с иногородними 
студентами в общежитиях 
КФУ

1 - 3 0
сентября Общежития КФУ

Виноградова Ю.В.; 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета; 

Ассоциация студентов 
ДУ; Объединенный 
совет председателей 

общежитий СГ

47. Организация и проведение 
Фестиваля ППОС КФУ

24
сентября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
Зонин Ю.В., 

специалисты по 
работе со студентами, 

председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета

48.

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на адаптацию иностранных 
обучающихся к новым 
условиям

Сентябрь
(по

отдельному
графику)

Учебные аудитории 
институтов, 

юридического 
факультета, 

Общежития КФУ

Виноградова Ю.В.; 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

49.
Оформление документов по 
вступлению в Профсоюз 
студентов 1 курса

Сентябрь -  
ноябрь Профком студентов

Закирова Э.Б.; 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета
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50.

Организация участия 
представителей ППОС во 
Всероссийском конкурсе 
«Студенческий лидер»

2 - 9
октября г. Санкт-Петербург Г.И. Марданова, 

Л.И. Мифтахова

51.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
Ежегодного фестиваля «День 
первокурсника -  2021»

4 - 1 5
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

52.

Организация и проведение 
школы актива для студентов 
1 курса «Молодые лидеры 
Федерального»

8 - 9
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

53.
Оказание содействия в 
организации и проведении 
конкурса «Студент года КФУ»

11 октября -  
24 декабря

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

54.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
школы актива «Я -  
доброволец КФУ»

15
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

55.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
ежегодном конкурсе 
«Интеллектуальные бои»

1 8 - 2 2
октября По месту проведения

Зонин Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета



56.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
Гала-концерта Ежегодного 
фестиваля «День 
первокурсника -  2021»

28
октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

57.
Организация и проведение 
Отчетной конференция 
ППОС КФУ

2 8 - 3 0  
октября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Ю.В. Виноградова, 
заместители 
председателя

58.

Организация и проведение 
Школы членов 
стипендиальных комиссий 
«Стипендиум»

28 октября -  
10 ноября 
(дата по 

согласованию)

По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
специалисты по 

работе со студентами, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

59.
Организация и проведение 
фестиваля для студентов 
1 курса «Открывая мир науки»

28 октября -  
10 ноября 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В.; 
заместители 
председателя

60.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
Приволжской смене 
Всероссийской школы- 
семинара «СТИПКОМ»

Октябрь 
(дата по 

согласованию)
По месту проведения

Виноградова Ю.В.; 
заместители 
председателя

61.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
концертной программы, 
приуроченной к празднованию 
217-летия со дня основания 
Казанского университета

19
ноября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В.; 
заместители 

председателя; 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

62.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ 
во Всероссийской школе- 
семинаре «СТИПКОМ»

Ноябрь 
(дата по 

согласованию)
По месту проведения

Виноградова Ю.В.; 
заместители 
председателя

63.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
церемонии награждения 
победителей конкурса 
«Студент года КФУ»

1 7 - 2 5  
декабря 
(дата по 

согласованию)

КСК КФУ 
«УНИКС»

Виноградова Ю.В.; 
председатели 

профбюро студентов, 
юридического 

факультета
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64.

Оказание содействия в 
организации и проведении 
новогодних представлений 
для детей сотрудников и 
обучающихся

2 0 - 3 0
декабря

Институт 
психологии и 

образования КФУ

Виноградова Ю.В.; 
заместители 
председателя

65.
Формирование и утверждение 
плана работы Профсоюзного 
комитета на 2022 год

2 0 - 3 0
декабря Профком студентов Виноградова Ю.В., 

Сурыгина К.В.

66.

Формирование и утверждение 
планов работы профбюро 
и нституто в/юри ди ческого 
факультета о проделанной 
работе на второй семестр 
2021/2022 учебного года

2 0 - 3 0
декабря Профком студентов

Виноградова Ю.В., 
Зонин Ю.В., 

Сурыгина К.В., 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета

67.

Организация выдачи подарков 
студентам, имеющим детей, 
студентам-сиротам, 
студентам-инвалидам

2 0 - 3 0
декабря Профком студентов

Виноградова Ю.В.; 
Закирова Э.Б.; 
Сурыгина К.В.

68.

Проведение отчётно- 
выборных собраний в 
институтах/на юридическом 
факультете

В течение 
всего периода По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета

69. Оформление и обновление 
стендов наглядной агитации

В течение 
всего периода Профком студентов Куваева Е.В.

70.
Организация и проведение 
ежемесячного конкурса 
«Лучший активист месяца»

В течение 
всего периода 
(ежемесячно)

Профком студентов Куваева Е.В.

71.

Организация участия 
студентов в конкурсах 
социальной и 
добровольческой 
направленности

В течение 
всего периода Профком студентов Марданова Г.И.

72.
Продление профсоюзных 
билетов членам Профсоюза В течение 

всего периода Профком студентов Закирова Э.Б.

73.

Содействие в организации 
вторичной занятости и 
временного трудоустройства 
студентов

В течение 
всего периода

Профком студентов, 
по месту 

расположения 
организации

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

74.

Организация работы по 
проведению заседаний 
профсоюзного комитета и 
структурных подразделений 
профсоюзной организации

В течение 
всего периода Профком студентов Сурыгина К.В.
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75.

Организация и координация 
деятельности общественных 
студенческих объединений 
при Профкоме КФУ

В течение 
всего периода 
(по отдельным 

планам)

Профком студентов, 
учебные аудитории 

КФУ
Мифтахова Л.И.

76.
Организация работы комиссий 
Профсоюзного комитета 
ППОС КФУ

В течение 
всего периода 
(по отдельным 

планам)

Профком студентов Сурыгина К.В.

77.

Организация и проведение 
собраний со старостами 
академических групп и 
профгруппоргами

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику)

Профком студентов Марданова Г.И., 
Мифтахова Л.И.

78.

Организация и проведение 
мониторингов, направленных 
на улучшение жилищно
бытовых условий проживания 
студентов в общежитиях КФУ

В течение 
всего периода Общежития КФУ Зонин Ю.В., 

Мифтахова Л.И.

79.

Организация и проведение 
мониторингов, направленных 
на улучшение работы 
стипендиальных комиссий 
институтов/юридического 
факультета

В течение 
всего периода Профком студентов Зонин Ю.В., 

Сурыгина К.В.

80.
Организация и оказание 
юридической помощи и 
консультаций студентам

В течение 
всего периода Профком студентов Насыйбуллин Б.Ф.

81.

Организация и проведение 
работы по повышению 
правовой грамотности членов 
Профсоюзного комитета и 
профсоюзного актива

В течение 
всего периода Профком студентов Насыйбуллин Б.Ф..

82.
Организация участия 
представителей Профкома 
студентов в работе СКС РТ

В течение 
всего периода По месту проведения Виноградова Ю.В.

83.

Организация участия 
представителей Профкома 
студентов в работе 
стипендиальных комиссий 
институтов/юридического 
факультета

В течение 
всего периода По месту проведения Виноградова Ю.В., 

Мифтахова Л.И.

84.

Организация участия в работе 
Молодежного совета 
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

В течение 
всего периода По месту проведения Виноградова Ю.В.

85.

Организация участия 
представителей Профкома 
студентов в работе Ученого 
совета КФУ

В течение 
всего периода По месту проведения Виноградова Ю.В.



86.

Организация и оформление 
социальной поддержки и 
материальной помощи 
нуждающимся студентам

В течение 
всего периода

Профком студентов, 
Отдел социальной 

защиты и 
организации работы 

по социальной 
поддержке 

обучающихся

Зонин Ю.В., 
Сурыгина К.В., 
Закирова Э.Б.

87.
Организация обеспечения 
социального питания 
нуждающимся студентам

В течение 
всего периода Профком студентов

Зонин Ю.В., 
Закирова Э.Б., 
Сурыгина К.В..

88.

Организация процесса выдачи 
материальной помощи в связи 
с удорожанием проезда в 
общественном транспорте

В течение 
всего периода Профком студентов

Зонин Ю.В., 
Закирова Э.Б., 

Сурыгина К.В..

89.
Участие в организации отдыха 
и оздоровления студентов в 
санатории-профилактории

В течение 
всего периода

Профком студентов, 
санаторий- 

профилакторий КФУ
Виноградова Ю.В.

90.
Участие в организации работы 
по охране здоровья 
обучающихся

В течение 
всего периода

Профком студентов, 
по месту проведения Виноградова Ю.В.

91.

Организация работы по 
взаимодействию с Татарской 
республиканской 
организацией Профсоюза 
работников народного 
образования и науки РФ, 
Советом ректоров вузов РТ, 
РМОО «Лига студентов РТ», 
молодежными 
общественными 
организациями РТ

В течение 
всего периода По месту проведения

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

92.

Организация и проведение 
встреч с ректором, 
представителями 
администрации, 
руководителями структурных 
подразделений КФУ

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику)

Учебные аудитории 
КФУ

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя

93.

Организация участия 
представителей ППОС КФУ в 
форумах, конференциях, 
мероприятиях, относящихся к 
деятельности Профсоюза 
городского, республиканского 
и всероссийского уровней

В течение 
всего периода По месту проведения Виноградова Ю.В., 

Марданова Г.И.
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