
ПЛАН РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ( ПЕНСИОНЕРОВ) НА 1 
ПОЛУГОДИЕ 2021Г. 

Утвержден на заседании Совета ветеранов 

22.01.2021 

 

№№ Мероприятие Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Президиум Совета ветеранов 
- об итогах выборов и 
задачах на 1 полугодие 
2021г. 
- распределение 
обязательной среды 

22 января Гл. здание, 
Профком 

М.Г. 
Хабибулина 

выполнено 

- распределение 
обязанностей среди 
вновь избранного 
Президиума Совета 
ветеранов 

22 января Гл. здание, 
Профком 

В.Ф.Телишев выполнено 

- итоги отчетно-
выборной кампании в 
Вахитовском районе и 
задачах первичных 
организаций в 
условиях пандемии 
 

март Гл. здание, 
Профком 

М.Г. 
Хабибулина 

выполнено 

-о подготовке и 
проведении 
мероприятий в связи с 
76-годовщиной 
Победы в великой 
отечественной войне 

вторая 
половина 
апреля 

Гл. здание, 
Профком 

В.Ф.Телишев 
С.И.Ионенко, 
С.В.Сагитова, 
Д.Н.Садриева, 
М.Г. 
Хабибулина, 
С.В. Белякова 

по отдельному 
плану с 
учетом 
мероприятий 
департамента 
по 
молодежной 
политике КФУ 
и ректората 

2.Текущие организационные мероприятия 
- организационно-
методическая работа 
по доведению 
рекомендаций Совета 
ветеранов 
Вахитовского района 
до членов Совета 
ветеранов КФУ 

ежемесячно личное 
общение, 
сайт  Совета 
ветеранов, 
сайт 
Профкома 
КФУ 

В.Ф.Телишев 
М.Г. 
Хабибулина, 
председатели 
комиссий 
Совета 
ветеранов КФУ 

постоянно 

-систематическое 
информирование 
ветеранской 
общественности об 
изменениях в льготной 

регулярно сайт  Совета 
ветеранов, 
сайт 
Профкома 
КФУ 

С.В.Сагитова 
В.Ф.Телишев 
Л.В.Трифонова  

 

по мере 
поступления 
изменений в 
льготной 
политике 



политике государства в 
отношении ветеранов 

 
- проведение 2-жды в 
год сверок численного 
состава ветеранской 
организации КФУ 

 

апрель 
сентябрь 

КФУ ответственные 
за работу с 
ветеранами по 
институтам и 
подразделения
м, комиссия 
Профкома по 
работе с 
ветеранами 

составление 
списков 
ветеранов на 1 
мая и 1 
октября 

-организационная 
работа Президиума по 
направлениям 
деятельности Совета 
ветеранов КФУ 

 

в течение 
всего периода 

КФУ члены 
Президиума 

постоянно 

- поддержка в 
надлежащем порядке 
всей текущей 
документации 
Президиума 
 

систематическ
и 

хранение 
документов 
на 
территории 
Музея 
истории 
КФУ 

Д.Н.Садриева 
С.В. Сагитова 
М.Г. 
Хабибулина 

оформление 
протоколов, 
решений, 
планов 

- своевременное 
чествование юбиляров, 
заслуженных 
работников КФУ 
 

постоянно КФУ, 
подразделени
я по 
институтам 

В.Ф.Телишев 
С.В. Белякова 
М.Г. 
Хабибулина 

постоянно 

- участие в 
мероприятиях 
вышестоящих 
ветеранских 
организаций и 
своевременная 
информация о них 
членов Президиума 
Совета и 
ответственных за 
работу с ветеранами по 
институтам и 
подразделениям 
 

по мере 
проведения 

городские и 
районные 
Совета 
ветеранов 

В.Ф.Телишев 
С.И.Ионенко, 
И.Ф.Сафин, 
Д.Н.Садриева, 
М.Г. 
Хабибулина,  

по отдельному 
графику 
мероприятий 

- решение социальных 
проблем ветеранов ( 
оказание материальной 
помощи, ремонта и 
.т.д) 

постоянно КФУ Все члены 
Президиума. 
Ответственные 
за работу с 
ветеранами в 
институтах и 
подразделения
х 

по мере 
возникновения 
проблем 



3.Направления  деятельности ветеранской организации КФУ по достойной встрече 
76-годовщины Победы в Великой отечественной войне 

- совместно с 
ректоратом и 
Профкомом 
составление 
комплексного плана по 
достойной встрече 76-
годовщины Победы 

февраль- март КФУ Департамент 
по молодежной 
политике, 
Профком. 
Президиум 
Совета 
ветеранов 

Участники: 
студенты, 
сотрудники, 
дети и внуки 
ветеранов ( 
пенсионеров) 

- проведение 
творческого конкурса, 
посвященного встрече 
76-годовщины Победы 

май-июнь Казань, 
Елабуга. 
Чистополь. 
Н. Челны 

ректорат. 
Департамент 
по молодежной 
политике, 
профком, 
Совет 
ветеранов 

- подготовка и 
проведение в КФУ : 

• Дней воинской 
славы 

• Дня 
интернационали
ста 

• Дня защитника 
отечества 

• Дня 
Победы,посвящ
енной  76-
годовщине 

• участие в акции 
«Бессмертный 
полк» 

• памятные 
мероприятия. 
Посвященные 
80-летию начала 
Великой 
отечественной 
войны 

• публикация на 
сайте 
информации о 
битве за 
Москву, 
Сталинградской 
и Курской 
битвах, прорыва 
и снятия 
блокады 
Ленинграда 

• обновление 
аллеи Боевой  

 
 
 
 
 
15 февраля 
 
23 февраля 
 
 
29 апреля-9 
мая 
 
9 мая 
 
 
 
22 июня 
 
 
 
 
 
 
декабрь-май 
 
ноябрь-
февраль 
 
июль-август 
апрель 
  
 
 
 
 

Публикации 
на сайте 
Совета 
ветеранов 
 
институты и 
подразделени
я КФУ 
 
 
 
 
Казань 
 
Казань 
 
 
 
 
 
 
 
 
КФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
территория 
КФУ 
 

В.Ф.Телишев 
С.В. Сагитова 
 
 
отв. за работу с 
ветеранами 
 
 
департамент по 
молодежной 
политике 
 
 
 
 
ректорат, 
Профком, 
Президиум 
Совета 
ветеранов 

в условиях 
пандемии 
 в 
сокращенном 
объеме 
 
 
проведено по 
подразделения
м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
публикации 
постоянно 



Славы КФУ 
• находить время 

для 
патриотической 
работы 

 
 
 
постоянно 

 

4. Участие в выставках творческих работ 
- выявление ветеранов, 
занимающихся 
различными видами 
творчества и 
подготовка к выпуску 
альбома о творчестве 
ветеранов 

в течение 
всего периода 

по планам 
районной 
организации 
ветеранов 

Д.Н.Садриева  

5. Участие в культурно-массовых и оздоровительных мероприятиях 
- участие в творческих 
и оздоровительных 
мероприятиях 

в течение 
всего периода 

Казань Д.Н.Садриева 
И.Ф. Сафин 
Ф.Н. 
Имамутдинов 

по плану 
мероприятий 
Вахитовской 
ветеранской 
организации и 
Совета 
ветеранов 
КФУ 
 

6. Участие по внедрению в КФУ десяти проектов развития творчества пенсионеров 
- участие по 
внедрению десяти 
проектов развития 
творчества 
пенсионеров  

постоянно Казань Д.Н.Садриева 
Н.А. Маслова 
С.В.Сагитова 
Л.В. 
Трифонова 

 

7. Проверка количественного состава ветеранской организации и обследование 
нуждающихся неработающих пенсионеров 

- Проверка 
количественного 
состава ветеранской 
организации и 
обследование 
нуждающихся 
неработающих 
пенсионеров 

апрель- 
сентябрь 

КФУ В.Ф.Телишев 
С.В. Белякова 
отв. за работу с 
ветеранами в 
институтах и 
подразделения
х 

мониторинг 
сведений и 
доведение до 
руководства 
структур КФУ 

8. Взаимодействие с ректоратом и Профкомом 
-Взаимодействие с 
ректоратом и 
профкомом для 
реализации 
федерального проекта 
«Старшее поколение 
Национального 
проекта «Демография» 

в течение 
полугодия 

КФУ В.Ф.Телишев 
С.В. Белякова 
социальный 
отдел КФУ 

издать проект 
и разработать 
план по его 
реализации в 
КФУ 

9. Содействие при презентации пособия «Помоги себе сам» 
-Содействие при 
презентации пособия 
«Помоги себе сам» 

апрель КФУ Президиум 
Совета 
ветеранов, 

по программе 
районного 
Совета 



М.Г. 
Хабибулина 

ветеранов 

 

 

Председатель Совета ветеранов КФУ                                 В.Ф. Телишев 


