
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании 
Профсоюзного хомщ-ета ППОС КФУ 
протокол Ш / f  эт «(( . » / т 2018 г. 
Председатель ОС КФУ 

Ю.В. Виноградова 

шции студентов 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

(с  1 августа по 31 декабря 2018 г.) 

План работы п] 
Первичной профсо» 

№ 
Название 

мероприятия 
Срок 

проведения 
Место 

проведения Ответственные 

Организация выдачи 1 - 2 
августа 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

Председатели 
профбюро 

институтов, 
1. путевок студентам в 

УОЦ «Яльчик» 

1 - 2 
августа 

Отдел 
социальной 
защиты и 

организации 
работы по 

социальной 
поддержке 

обучающихся 

юридического 
факультета, 

Юдинцева А.Ф. 
(по согласованию) 

Участие 
представителей 111 ЮС Виноградова Ю.В., 

2. 
КФУ в согласовании 
стоимости оплаты за 1 - 1 8 Профком 

председатели 
профбюро 2. 

проживание 
иногородних 
студентов в 
общежитиях КФУ 

августа студентов институтов, 
юридического 

факультета 

Организация и 
проведение Виноградова Ю.В., 
подготовительных председатели 

3. мероприятий к 1 - 2 3 Профком профбюро 3. 
заселению 
иногородних 
студентов в 
общежития КФУ 

августа студентов институтов, 
юридического 

факультета 

Организация и Заместители 
проведение Профком председателя, 

4. 
консультации 
студентов первого 
курса по вопросам 
заселения в 
общежития КФУ 

1 августа-
29 сентября 

студентов, 
институты/юриди 
ческий факультет, 
общежития КФУ 

председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета, 

1 



прохождения 
медицинского осмотра 

специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

студентами 

5. 

Организация участия 
представителей 111 ЮС 
КФУ во 
Всероссийском 
конкурсе социальной 
рекламы «Новый 
взгляд» 

1 августа-
29 сентября 

Профком 
студентов 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

6. 

Организация участия 
представителей 111 ЮС 
КФУ в 
Международном 
молодежном форуме 
«Евразия» 

4 - 1 0 
августа г. Оренбург 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

7. 

Организация и 
проведение круглого 
стола с 
представителями 
Сибирского 
федерального 
университета по 
вопросу организации 
заселения 
иногородних 
студентов в 
общежития 

13 августа Профком 
студентов 

Виноградова Ю.В., 
Бабайкина И. А. 

(по согласованию) 

8. 

Организация и 
проведение проверок 
готовности 
общежитий КФУ к 
новому учебному году 

14-25 
августа Общежития КФУ 

Вялыдин Н.Р., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов/ 

юридического 
факультета 

9. 

Участие 
представителей 111 ЮС 
КФУ в организации и 
проведении 
медицинского осмотра 
студентов 1 курса 
очной формы 
обучения 

16 августа -
23 сентября 

ГАУЗ «Городская 
поликлиника №21 
«Студенческая»» 

Вялыпин Н.Р., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

10. 

Организация участия 
представителей ППОС 
КФУ в Студенческом 
образовательном 

2 1 - 3 0 
августа 

Верхнеуслонский 
район Республики 

Татарстан 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 
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форуме юридического 
факультета 

11. 

Организация участия 
представителей 1И ЮС 
КФУ в Молодежном 
образовательном 
форуме «Балтийский 
Артек» 

2 1 - 3 0 
августа г. Калининград 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

12. 

Организация и 
проведение процедуры 
заселения 
иногородних 
студентов в 
общежития КФУ 

2 4 - 3 1 
августа 

КСК КФУ 
«УНИКС», 
общежития 

Студенческого 
городка, жилые 

корпуса Деревни 
Универсиады 

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета, 

Бабайкина И. А. 
(по согласованию) 

13. 

Проведение 
организационных 
собраний с 
иногородними 
студентами 1 курса в 
общежитиях КФУ 

24 августа -
30 сентября 

Общежития 
Студенческого 
городка, жилые 

корпуса Деревни 
Универсиады 

Виноградова Ю.В., 
Ассоциация 

студентов ДУ, 
Объединенный 

студенческий совет 
Студенческого 

городка, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета, 

Бабайкина И. А. 
(по согласованию) 

14. 

Оказание содействия в 
организации и 
проведении 
концертной 
программы ко Дню 
знаний для студентов 
первого курса 

1 сентября 
Территория 

Деревни 
Универсиады 

Председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета 

15. 

Организация и 
проведение 
организационных 
собраний с 
иногородними 
студентами в 
общежитиях КФУ 

1 - 2 1 
сентября 

Жилые корпуса 
Деревни 

Универсиады, 
общежития 

Студенческого 
городка 

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

16. 

Организация и 
проведение 
презентаций 
деятельности ППОС 

2 - 2 1 
сентября 

Учебные 
аудитории, 

общежития КФУ 

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председателя, 
председатели 
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КФУ в институтах, на 
юридическом 
факультете, в 
общежитиях КФУ 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

17. 

Оформление 
документов по 
вступлению в 
Профсоюз студентов 
первого курса 

2 сентября -
20 октября 

Профком 
студентов 

Вялыпин Н.Р. 
Закирова Э.Б., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета, 

специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

студентами 

18. 

Организация 
процедуры продления 
профсоюзных билетов 
студентам старших 
курсов - членам 
Профсоюза из числа 
студентов контрактной 
формы обучения и 
студентам, не 
получающим 
стипендию 

2 сентября -
30 октября 

Профком 
студентов 

Закирова Э.Б., 
заместители 

председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета, 

специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

студентами 

19. 

Проведение 
анкетирования среди 
студентов 1 курса, 
проживающих в 
Деревне Универсиады 

4 - 8 
сентября 

Деревня 
Универсиады 

Председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета 

20. 

Утверждение плана 
работы профсоюзного 
комитета, планов 
работы профбюро 
институтов/ 
юридического 
факультета, состава и 
плана работы 
комиссий 
профсоюзного 
комитета, графика 
проведения собраний 
профсоюзного 
комитета, графика 
проведения отчетно-
выборных собраний 
профсоюзных бюро в 
институтах, на 

4 - 1 5 
сентября 

Профком 
студентов 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р., 

Камалетдинова Э.Д., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 
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юридическом 
факультете 

21. 

Организация и 
проведение собраний 
со студентами первого 
курса 

4 - 2 2 
сентября 

Учебные 
аудитории 

институтов, 
юридического 

факультета, 
жилые корпуса 

Деревни 
Универсиады, 

общежития 
Студенческого 

городка 

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

22. 

Организация участия 
представителей КФУ в 
благотворительном 
марафоне «Осенняя 
неделя добра» 

5 - 1 1 
сентября 

По месту 
проведения 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

23. 

Проведение работы по 
формированию 
социальных паспортов 
студентов 

12 сентября -
14 октября 

Институты, 
юридический 

факультет, 
Профком 
студентов 

Вялыпин Н.Р., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

24. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
адаптацию 
иностранных 
обучающихся 

16 сентября -
16 октября 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
Бабайкина И. А. 

(по согласованию), 
Цветков С.А. 

(по согласованию) 

25. 

Организация и 
проведение спортивно-
познавательной игры 
для воспитанников 
социальных 
учреждений 
Республики Татарстан 
«Зарница» 

22 сентября КСК КФУ 
«УНИКС» 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

26. 

Организация участия 
студентов КФУ в 
мероприятиях, 
приуроченных к 
празднованию Дня 
пожилого человека 

24 сентября -
1 октября 

По месту 
проведения 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

27. Проведение осмотра 
общежитий КФУ на 

5 - 1 0 
октября Общежития КФУ Виноградова Ю.В., 

председатели 



предмет оценки профбюро 
жилищно-бытовых институтов, 
условии проживания 
иногородних 

юридического 
факультета 

студентов 

Организация и 
Виноградова Ю.В., 

заместители 
проведение школы председателя, 

28. актива для студентов 
первого курса 
«Молодые лидеры 
Федерального» 

6 октября Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС» 

председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета 
Организация и 

29. 

проведение конкурса 
на лучший 
журналистский 
материал о 
деятельности ППОС 

8 - 1 9 
октября 

Профком 
студентов 

Вялыпин Н.Р., 
специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

проведение конкурса 
на лучший 
журналистский 
материал о 
деятельности ППОС студентами 
КФУ 

30. 

Организация и 
проведение школы 
актива «Доброволец 
КФУ» 

13 октября Малый зал КСК 
КФУ «УНИКС» Марданова Г.И. 

Виноградова Ю.В., 

31. 

Организация участия 
представителей 111 ЮС 
КФУ в Ежегодном 
конкурсе «Студент 
года КФУ» 

15 октября -
22 декабря 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

заместители 
председателя, 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

Организация и 
проведение Школы 

32. 
членов 
стипендиальных 
комиссий институтов, 
факультетов КФУ 
«Стипендиум» 

18-20 
октября 

КСК КФУ 
«УНИКС» Вялыпин Н.Р. 

Организация участия 

33. 

представителей КФУ в 
Республиканском 
конкурсе «Лучший 

Октябрь 
(дата по г. Казань, 

Виноградова Ю.В., 
заместители 

председатель согласованию) председателя 
студенческого совета 
общежития» 

6 



34. 

Организация участия 
представителей 111 ЮС 
КФУ в Приволжской 
окружной смене 
Всероссийской 
школы-семинара 
«СТИПКОМ» 

Октябрь 
(дата по 

согласованию) 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р. 

Организация участия 
представителей 11110С 
КФУ во 
Всероссийской школе-

35. 

семинаре 
«Законодательные 
аспекты и практика 
стипендиального 
обеспечения 
обучающихся 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
«СТИПКОМ» 

Октябрь 
(дата по 

согласованию) 
г. Москва Виноградова Ю.В., 

Вялыпин Н.Р. 

36. 

Организация участия 
студентов КФУ в 
Транспортном гранте 
Республики Татарстан 

Октябрь -
ноябрь 

(даты по 
согласованию) 

Профком 
студентов КФУ 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

Подготовка проекта 
Соглашения между 

37. администрацией КФУ 
и Профсоюзным 
комитетом 1И ЮС 
КФУ 

Октябрь -
ноябрь 

Профком 
студентов КФУ 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р. 

Организация и 
проведение 
X Отчетной 

38. 

конференции ППОС 
КФУ. Подписание 
Соглашения между 
администрацией КФУ 
и Профсоюзным 
комитетом ППОС 
КФУ 

16 ноября КСК КФУ 
«УНИКС» 

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя 

Оказание содействия в Виноградова Ю.В., 

39. 
организации и 
проведении 
концертной 
программы, 

18-19 
ноября 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

заместители 
председателя, 
председатели 

профбюро 

7 



приуроченной к 
празднованию 214-
летия со Дня 
основания Казанского 
университета 

институтов, 
юридического 

факультета 

40. 

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

12-31 
декабря 

Профком 
студентов 

Специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

студентами 

41. 

Организация и 
проведение 
новогоднего праздника 
в детских социальных 
учреждениях 

17-28 
декабря 

Детские 
социальные 
учреждения 

г. Казани и РТ 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

42. 

Организация поездок и 
вручения новогодних 
подарков ветеранам 
ВОВ, труженикам 
тыла и пожилым 
людям 

2 2 - 2 9 
декабря 

По месту 
проведения 

Марданова Г.И., 
председатели 

профбюро 
институтов, 

юридического 
факультета 

43. 

Организация и 
проведение 
Торжественного 
награждения 
студентов, активно 
участвующих в 
общественной, 
спортивной и 
культурно-массовой 
деятельности в 
общежитиях КФУ 

Декабрь 
(дата по 

согласованию) 

Общежития 
Студенческого 

городка, Деревня 
Универсиады 

Виноградова Ю.В., 
Ассоциация 

студентов ДУ, 
Объединенный совет 

председателей 
общежитий 

Студенческого 
городка, 

Бабайкина И. А. 
(по согласованию) 

44. 

Организация и 
проведение церемонии 
награждения 
победителей конкурса 
«Студент года КФУ» 

Декабрь 
(дата по 

согласованию) 

Актовый зал 
музея истории 

КФУ 

Виноградова Ю.В., 
председатели 

профбюро студентов, 
юридического 

факультета 

45. 

Организация и 
проведение конкурса 
«Лучший активист 
месяца» 

В течение 
всего периода 
(ежемесячно) 

Профком 
студентов 

Вялыпин Н.Р., 
специалисты ППОС 
КФУ по работе со 

студентами 

46. 

Проведение заседаний 
комиссии по 
административно-
жилищным и 
правовым вопросам 

В течение 
всего периода 
(еженедельно) 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 

городок 

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя 
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47. 

Организация участия 
студентов в конкурсах 
социальной 
направленности 

В течение 
всего периода 

Профком 
студентов Марданова Г.И. 

48. 
Проведение 
организационных 
собраний профкома 

В течение 
всего периода 
(еженедельно) 

Профком 
студентов 

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя 

49. 
Организация работы 
комиссий Профкома 
студентов 

В течение 
всего периода 
(по отдельным 

планам) 

Профком 
студентов Вялыпин Н.Р. 

50. 
Проведение заседаний 
Профсоюзного 
комитета ППОС КФУ 

В течение 
всего периода 
(по графику) 

Профком 
студентов 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р., 

Камалетдинова Э.Д. 

51. 

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

В течение 
всего периода Общежития КФУ 

Вялыпин Н.Р., 
заместители 
председателя 

52. 

Организация и 
проведение 
мониторинга качества 
оказания услуг в 
точках общественного 
питания КФУ 

В течение 
всего периода 
(по графику) 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р., 

Камалетдинова Э.Д. 

53. 

Организация оказания 
юридической помощи 
и консультаций 
студентам 

В течение 
всего периода 

Профком 
студентов 

Садыкова А.А., 
Юридический центр 

при ППОС КФУ 

54. 

Организация участия 
представителей 
Профкома студентов в 
работе 
стипендиальных 
комиссий 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения Виноградова Ю.В. 

55. 

Оформление 
социальной и 
материальной 
поддержки 
нуждающимся 
студентам 

В течение 
всего периода 

Профком 
студентов, Отдел 

соц. защиты и 
организации 

работы по 
социальной 
поддержке 

обучающихся 

Председатели 
профбюро 

институтов, 
юридического 

факультета 
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56. 

Организация 
обеспечения 
социального питания 
нуждающимся 
студентам 

В течение 
всего периода 

Профком 
студентов 

Вялыпин Н.Р., 
Камалетдинова Э.Д., 

члены социальной 
комиссии 

57. 
Организация отдыха и 
оздоровления 
студентов 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения Виноградова Ю.В. 

58. 

Организация участия 
представителей 
Профкома студентов в 
работе СКС РТ 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения Вялыпин Н.Р. 

59. 

Организация участия 
представителей 
Профкома студентов в 
работе Ученого совета 
КФУ 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения Виноградова Ю.В. 

60. 

Организация участия 
представителей 
Профкома студентов в 
работе Комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения Виноградова Ю.В. 

61. 

Организация участия 
представителей 
Профкома студентов в 
работе 
стипендиальных и 
экспертных комиссий 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р. 

62. 

Организация работы 
по рассмотрению и 
согласованию 
локальных 
нормативных актов 
КФУ 

В течение 
всего периода 

Профком 
студентов 

Виноградова Ю.В., 
Вялыпин Н.Р., 

Камалетдинова Э.Д. 

63. 

Организация работы 
по взаимодействию с 
Татарской 
организацией 
профессионального 
союза работников 
образования и науки, 
Советом ректоров 
вузов РТ, РМОО «Лига 

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя 
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студентов РТ», 
молодежными 
общественными 
организациями РТ 

64. 

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

В течение 
всего периода 

По месту 
проведения 

Виноградова Ю.В., 
заместители 
председателя 
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