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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Общие мероприятия 

1. Проведение заседаний профкома 
работников 

В течение года

 

заместители 
председателя 

Лукашева Н. Н., 
Абибуллаев М. С., 
заведующая отделом 

Вовк Е. В. 

 

2. Проведение заседаний комиссий 
профкома 

В течение года

(согласно 
графику) 

заместители 
председателя 

Лукашева Н. Н., 
председатели 
комиссий 

 

3. Проведение заседаний с 
заместителями председателей 

профкомов 

В течение года

(согласно 
графику) 

заместители 
председателя 

Лукашева Н. Н., 
Абибуллаев М. С. 

 

4. Участие в работе заседаний 
профкомов структурных 

подразделений 

В течение года

(согласно 
графику) 

председатель 
профкома Савченко 
Л. В., заместители 
председателя 

Лукашева Н. Н., 
Абибуллаев М. С. 

 

5. Встречи профкома с трудовыми 
коллективами структурных 

подразделений 

По графику  председатель 
профкома Савченко 
Л. В., председатели 

профкомов 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

6. Проведение итогового заседания 
профкома сотрудников 

декабрь заведующая отделом 
Вовк Е. В. 

 

7. Подготовка и сдача финансовой 
отчетности Крымской 

республиканской организации 
Профсоюза за 2014 г. 

По графику 
рескома 

Бухгалтер 
Рыбалкина В. И., 

заведующая отделом 
Бурлай А. А. 

 

8. Активное участие в работе 
вышестоящих органов – 

Президиум, пленум рескома 
профсоюза 

В течение года

 

председатель 
профкома Савченко Л. 
В., член Президиума 

рескома 

 

9. Участие в работе VII съезда 
Общероссийского Профсоюза 

образования 

25-29 марта председатель 
профкома Савченко Л. 

В. 

 

10. Подготовка и проведение 
профсоюзных собраний в 

первичных организациях всех 
звеньев с единой повесткой дня 
по итогам VII съезда Профсоюза 

и 25-летия образования 
Общероссийского Профсоюза 

образования 

апрель председатель 
профкома Савченко Л. 

В., заведующая 
отделом  Вовк Е. В., 

председатели 
профкомов 

 

11. Информирование Президиума и 
профкома о работе 

вышестоящих органов 

Регулярно председатель 
профкома Савченко 

Л. В. 

 

12. Информирование о работе 
президиума и профкома КФУ 

профкомы структурных 
подразделений 

Регулярно председатели 
профкомов 

 

13. Активное участие в работе 
семинаров, конференций 

проводимых вышестоящими 
органами 

В течение года

 

председатели и 
заместители 
профкомов, 
председатели 

профильных комиссий

 

14. Активное участие в работе 
Ученого совета, ректората. 

В течение года

 

председатели 
профкомов 

 



 
 

3 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

15. Оказание практической помощи 
работникам в подразделениях 

университета 

В течение года

 

заместители 
председателя, 
председатели 
комиссий, 

председатели 
профкомов 

 

16. Участие в конкурсе «На 
лучшую профсоюзную 

организацию» 

ноябрь председатели 
профорганизаций всех 

уровней 

 

17. Проведение учебы 
профсоюзного актива 

апрель, 

 июнь, октябрь

заместитель 
председателя  
Лукашева Н. Н. 

 

18. Собрание трудового коллектива 28 августа 

 

председатель 
профкома Савченко Л. 

В., заместители 
председателя 
профкома, 

председатели 
профкомов 

 

19. Организация 
документооборота, разработка 

бланков заявлений и 
отчетности 

январь-апрель заведующие отделами 
Вовк Е. В., 
Бурлай А. А. 

 

 

20. Создание базы данных учета 
кадров, профактива, льготных 

категорий работников 

январь-май заведующие отделами 
Вовк Е. В., 
Бурлай А. А., 
председатели 
профкомов 

 

21. Разработка бланков почетных 
грамот, грамот, благодарностей

март Федоров В. К., 
комиссия по 
информации 

 

22. Оформление членских билетов 
и учетных карточек для 

работников 

март-май заведующие отделами 
Вовк Е. В., 
Бурлай А. А., 
председатели 
профкомов 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Правовое обеспечение 

23. Контроль за исполнением 
законов 

В течение года председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н. 

 

24. Работа юридической клиники В течение года председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н., 
председатель 
профкома ТА 
Соколова Ж. В. 

 

25. Работа в комиссии по трудовым 
спорам 

В течение года члены комиссии от 
профкома 

 

26. Контроль за решением вопросов 
о создании новых структур или 
реорганизации структурных 
подразделений в университете 

Регулярно  председатель 
профкома Савченко Л. 

В., заместители 
председателя 
профкома, 

председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений 

 

27. Участие в работе 
квалификационной комиссии 

В течение года члены комиссии от 
профкома 

 

28. Контроль за заключением 
трудовых договоров 

В течение года председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н., 
председатели 
комиссий 

структурных 
подразделений 

 

29. Контроль за подготовкой 
администрацией положений, 

приказов, которые согласуются с 
профкомом 

Регулярно  председатель 
профкома Савченко Л. 

В., заместители 
председателя 
профкома, 

председатели 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

профкомов 

30. Участие в республиканском 
конкурсе «Лучший 

коллективный договор 
образовательной организации - 

2015» 

сентябрь председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н., 

члены согласительной 
комиссии по 
контролю за 
выполнением 
Колдоговора 

 

31. Оперативное информирование 
профсоюзных организаций, 

членов профсоюза о принятых 
нормативно-правовых актах, 
регулирующих трудовые, 
социально-экономические 

вопросы в отрасли образования 

В течение года

 

председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н., 
председатели 
комиссий 

структурных 
подразделений 

 

32. Информирование профкома о 
новых законодательных актах в 

РФ и Крыму 

   

33. Обеспечение представительства 
в судах по защите прав и 

интересов членов профсоюза 

По мере 
необходимости

председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н., 
члены комиссии  

 

34. Предоставление правовой 
помощи работникам 

 

По мере 
необходимости

комиссии по 
правовым вопросам 
профкома КФУ и 

профкомов 
структурных 
подразделений 

 

35. Участие в работе семинара 
рескома «Правовое 

регулирование трудовых 
отношений в образовательных 

организациях» 

апрель председатели 
комиссии по 

правовым вопросам 
структурных 
подразделений 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Вопросы оплаты труда 

36. Организация общественного  
контроля, в соответствии с 
Федеральным Законом 

Российской Федерации «О 
профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях 
деятельности», за выплатой 

заработной платы на условиях и 
в размерах, определенных 

действующим 
законодательством 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

37. Участие в решении социально-
экономических вопросов, 

определении и утверждении 
перечня и порядка 

представления работникам 
социальных льгот 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С., 
члены комиссии  

 

38. Сотрудничество по вопросам 
социально-экономического 
развития с руководителями 
департаментов, структурных 
подразделений и филиалов 

университета. 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда 

 

39. Предоставление необходимой 
информации о результатах 

работы комиссии для 
публикации в печати 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

40. Осуществление контроля за 
подготовкой и предоставлением 
работодателем документов, 
необходимых для назначения 
пенсий работникам и членам их 

семей 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

41. Контроль за выполнением 
администрацией университета 
законодательства о труде, 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

соблюдение режима работы, 
выходных дней, отпусков. 
Проверка законности 

увольнения сотрудников 

Абибуллаев М. С., 
председатели 
профкомов  

42. Совместная с работодателем 
разработка и решение вопросов 
оплаты труда работников КФУ, 
форм и систем оплаты труда, 

расценок, тарифных сеток, схем 
должностных окладов, условий 
внедрения и размеров надбавок, 
доплат, премий, вознаграждений 

и других поощрительных и 
компенсационных выплат 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С., 
члены комиссии  

 

43. Работа в комиссии по контролю 
за Коллективным договором 

В течение года

 

члены согласительной 
комиссии от профкома

 

44. Осуществление проверки 
выполнения Коллективного 
договора по вопросам оплаты 

труда 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С., 

члены согласительной 
комиссии 

 

45. Систематический  мониторинг 
состояния  колдоговорного 
регулирования трудовых 
отношений в коллективе 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

46. Обсуждение на совместных 
заседаниях с администрацией 
хода выполнения соглашений, 
Коллективного договора в части 

обеспечения социальных 
гарантий работников 

В течение года

 

председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С., 

члены согласительной 
комиссии 

 

47. Разработка Положения о 
материальной помощи членам 
профсоюзной организации 

март председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

48. Разработка Положения о порядке 
начисления стимулирующих 

выплат 

март- апрель председатель 
комиссии по оплате 

труда  

 



 
 

8 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Абибуллаев М. С., 
председатель 
комиссии по 

правовым вопросам 
Лукашева Н. Н. 

49. Разработка Положения о 
премировании членов 

профсоюза 

апрель председатель 
профкома Савченко Л. 

В., председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С. 

 

50. Участие в семинаре рескома 
для бухгалтеров местных и 
первичных профсоюзных 

организаций: «О 
налогообложении в 

профсоюзных организациях 
Российской Федерации» 

апрель председатель 
комиссии по оплате 

труда  
Абибуллаев М. С., 
главный бухгалтер 

профкома 

 

Основные мероприятия по охране труда и здоровья, общественный контроль 

51. Организация общественного 
контроля за безопасными 

условиями труда в университете. 
Внесение предложений по их 

улучшению, широкому 
внедрению и развитию средств и 

методов охраны труда 

В течение года

 

председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 
Работягов К. В. 

 

52. Содействие постоянному 
повышению уровня 

безопасности на рабочих местах, 
снижению бытового 
травматизма и т. п.  

В течение года председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

Работягов К. В., 
председатель 
профкома 

департамента 
Шаповаленко А. П. 

 

53. Осуществление деятельности по 
реализации льгот и привилегий 
сотрудникам, работающим во 

вредных условиях труда 

В течение года председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 
Работягов К. В. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

54. Осуществление контроля за 
санитарными условиями работы 
предприятий общественного 

питания, предприятий 
общественного питания в 
университете. Разработка 
предложений по режиму их 

работы 

В течение года председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

Работягов К. В., 
председатели 
комиссий 

структурных 
подразделений 

 

55. Контроль за ассортиментом и 
качеством питания, правилами 

торговли. Внесение 
предложений по 

усовершенствованию форм 
обслуживания 

В течение года председатель 
комиссии по 

социальной работе и 
общественному 

контролю 

 

56. Анализ предложений 
факультетов и подразделений по 

улучшению условий труда, 
обобщать и формулировать 
предложения для внесения в 
текст Коллективного договора 
между администрацией и 

профкомом по охране труда 

В течение года комиссия по охране 
труда и техники 

безопасности, члены 
согласительной 

комиссии 

 

57. Участие в рассмотрении и 
принятии планов подготовки 
университета к летнему и 
осенне-зимнему сезону и 
проверять их выполнение 

В течение года председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

Работягов К. В., 
председатели 
комиссий 

структурных 
подразделений 

 

58. Контроль за проводимой 
оценкой рабочих мест 

В течение года комиссия по охране 
труда и техники 
безопасности 

 

59. Помощь в организации и 
проведении медицинских 
осмотров сотрудников 

университета в соответствии с 
условиями Коллективного 

договора. 

В течение года председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

Работягов К. В., 
комиссия по 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

социальным вопросам

60. Анализ по результатам 
медосмотра заболеваемости 

сотрудников 

ноябрь-декабрь председатель 
комиссии по 

социальным вопросам 
Деркач В. Я., 
заместитель 

Заячникова Т.В. 

 

61. Подготовка лиц, ответственных 
за охрану труда в структурных 
подразделениях и филиалах 
(совместно с управлением 

безопасного функционирования 
университета) 

В течение года комиссия по охране 
труда и техники 
безопасности 

 

62. Участие в конкурсе рескома 
«Лучший уполномоченный 

по охране труда» 
 

ноябрь председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

 

63. Участие в конкурсе рескома 
«Лучшая  образовательная 
организация по охране 
труда и пожарной 
безопасности». 

декабрь председатель 
комиссии по охране 
труда и техники 
безопасности 

 

Организационное и информационное обеспечение деятельности 
 профсоюзных органов 

64. Установление и развитие 
договорных отношений по 
отдельным направлениям 

деятельности с профсоюзными 
организациями ВУЗов России и 

зарубежья 

В течение года  комиссия по 
информации и связям 
с общественностью 

 

65. Обеспечение систематического 
обмена информацией по 

вопросам усиления социальной 
защиты работников, о 
тенденциях в развитии 
образования, ситуации в 
профсоюзном движении 

В течение года председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

66. Взаимодействие со средствами 
массовой информации, 

освещающими деятельность 
профсоюзных организаций  

В течение года комиссия по 
информации и связям 
с общественностью 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

67. Разработка дизайна стендов март-апрель председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

68. Обеспечение структурных 
подразделений 

информационными стендами 
профкома  

апрель-май председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью, 

председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений 

 

69. Проверка состояния 
информационных стендов 
профкомов структурных 
подразделений и филиалов 

В течение года, 
по графику 

члены комиссии по 
информации и связям 
с общественностью, 

председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений 

 

70. Создание сайта профкома КФУ  председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

71. Создание страниц структурных 
подразделений на сайте 

профкома 

 председатели 
профкомов 

 

72. Обновление компьютерной базы 
данных сайта профкома 

март-май председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью, 

председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений 

 

73. Ежедневный контроль за 
наполняемостью сайта 

В течение года председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

74. Участие в семинаре рескома 
председателей комиссий по 
информационной работе в 

май  председатель 
комиссии по 

информации и связям 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

местных и первичных 
профсоюзных организациях: 

«Актуальные вопросы 
информационной работы в 
местных и первичных 

профсоюзных организациях»

с общественностью, 
председатели 
комиссий 

структурных 
подразделений 

75. Организация подписки на 
профсоюзные издания 

октябрь председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

76. Участие в конкурсе рескома 
на лучшее освещение 

деятельности организации 
профсоюза в средствах 
массовой информации» 

декабрь  комиссия по 
информации и связям 
с общественностью, 
заведующие отделами 

Вовк Е. И., 
Бурлай А. А 

 

77. Выступления в средствах 
массовой информации по 
разным направлениям 
деятельности профкома 

 председатель 
профкома Савченко Л. 

В., заместители 
председателя, 
председатели 
комиссий 

 

78. Подготовка информационного 
материала о работе профкома. 
Освещение деятельности 

профкома университета на сайте 
профкома, на страницах газеты 

"Позиция", других 
периодических печатных 
изданий и иных СМИ 

В течение года председатель 
комиссии по 

информации и связям 
с общественностью 

 

Основные культурно-просветительские мероприятия 

79. Участие в мероприятиях, 
проводимых Рескомом 

профсоюза работников науки и 
образования АРК 

В течение года председатели 
профкомов 

 

 

80. Организация поездок выходного 
дня 

В течение года председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

познавательных 
мероприятий 

81. Организация посещений театров 
и концертных залов г. 

Симферополя. 

В течение года председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий, 
председатели 
профкома 

 

82. Заключение договора о 
совместной деятельности с 

Русским драматическим театром 
и другими театрами 

сентябрь председатель 
профкома Савченко Л. 

В., председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

 

83. Заключение договора о 
совместной деятельности с 
Симферопольским цирком 

сентябрь председатель 
профкома Савченко Л. 

В., председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

 

84. Заключение договора о 
совместной деятельности с 
кукольным театром 

сентябрь председатель 
профкома Савченко Л. 

В., председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

 

85. Заключение договора о 
совместной деятельности с 
филармонией 

ноябрь председатель 
профкома Савченко Л. 

В., председатель 
комиссии по 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

86. Заключение договора о 
совместной деятельности с  

 председатель 
профкома  

Савченко Л. В. 

 

87. Организация и проведение 
мероприятий по празднованию 

календарных дат, 
университетских юбилеев 

В течение года председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В., 
председатели 
профкома 

 

88. Выставка творческих работ 
детей, 

концерт для сотрудников, 
посвященные Международному 

женскому дню 
 

6-7 марта председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В., 
председатель 
комиссии  по 

организационно-
массовых 

мероприятий 

 

89. Организация культурных 
мероприятий для воспитанников 

детского дома 

 председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

 

90. Проведение тематических 
выставок 

В течение года председатель 
комиссии по 

организационно-
массовым 

мероприятиям 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

91. Организация мероприятий к 
Международному Дню защиты 

детей 

май-июнь председатель 
комиссии по 

организационно-
массовым 

мероприятиям 

 

92. Организация мероприятий по 
празднованию Дня России 

май-июнь председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В. 

 

93. Организация туристических 
поездок 

В течение года председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий, 
председатели 
профкома 

 

94. Организация досуга сотрудников 
и членов их семей 

В течение года председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий, 
председатели 
профкома 

 

95. Мероприятия по празднованию 
Дня солидарности трудящихся 

1 мая зам. председателя 
профкома, 

председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе 

 

96. Подготовка и утверждение плана 
мероприятий, посвященных 70-

летию Победы 

март-апрель председатель 
комиссии по 
организации 
культурно-

познавательных 
мероприятий 

Мансурова О. В., 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

председатели 
профкомов 
структурных 
подразделений 

97. Мероприятия, посвященные 
празднованию 70-летия Дня 

Победы 

май председатель Совета 
ветеранов 

председатель 
комиссии по работе с 

ветеранами, 
председатель 
комиссии по 

организационно-
массовым 

мероприятиям, 
гл. бухгалтер 
профкома 

 

98. Поздравление воспитанников 
Строгановского детского дома с 

Днем защиты детей 

 

июнь председатели 
комиссий Губанова 
Е. В., Соколова Ж. В., 

председатели 
профкомов 

 

99. Поздравление детей 
Строгановского детского дома с 
Днем знаний, Рождественскими 

праздниками 

январь, 
сентябрь,  

председатели 
комиссий Губанова Е. 
В., Соколова Ж. В., 

председатели 
профкомов 

 

100. Участие в проведении Дня 
знаний 

1 сентября председатель  
комиссии по 

организационно-
массовым 

мероприятиям 

 

101. Организация мероприятий по 
празднованию годовщины 

создания КФУ 

декабрь председатель  
комиссии по 

организационно-
массовым 

мероприятиям 

 

102. Проведение Новогодних 
мероприятий для сотрудников и 

членов их семей 

24-30 декабря председатель 
комиссии по 

организационно-
массовым 

 



 
 

17 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

мероприятиям, гл. 
бухгалтер профкома 

 

Социальная работа, оздоровление и отдых сотрудников 

103. Внедрение инновационных форм 
социальной поддержки членов 
профсоюза, консультации с 
рескомом по этому вопросу 

В течение года председатель 
комиссии по 

социальной работе и 
общественному 
контролю Деркач 

В. Я., 

 

104. Работа в комиссии по 
социальному страхованию 

В течение года члены комиссии со 
стороны профкома 

 

105. Организовать летнее 
оздоровление сотрудников и их 

детей в пансионатах  
 

В течение года председатель 
комиссии по 

оздоровлению и 
отдыху сотрудников 
Соколова Ж. В. 

 

106. Проверка графиков отпусков 
сотрудников 

март-апрель председатель 
комиссии по 

социальным вопросам 
и общественному 
контролю Деркач 
В. Я., председатели 

структурных 
подразделений 

 

107. Создание базы данных учета 
кадров, профактива,  

апрель-май заведующие отделами 
Вовк Е. И., 
Бурлай А. А., 
председатели 
профкомов 

 

108. Создание электронной базы 
данных льготных категорий 

работников 

апрель-июнь заведующие отделами 
Вовк Е. И., 
Бурлай А. А., 
председатели 
профкомов 

 

109. Участие в учебе рескома 
«Социальное партнерство – 
результативность, проблемы, 

перспективы» 

июнь  заместители 
председателя, 
председатели 
комиссий 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

110. Организация санаторно-
курортного обеспечения для 
сотрудников университета 

В течение года председатели 
комиссий по охране 
труда и техники 
безопасности, по 
оздоровлению и 

отдыху сотрудников 

 

111. Проведение  акции по 
диагностике и оздоровлению 

сотрудников 

Октябрь-
декабрь 

председатель 
комиссии по 

социальной работе 
Деркач В. Я., 

Заячникова Т.В. 

 

112. Организация добровольных 
сборов денежных средств для 

детского дома 

В течение года 
- 

председатели 
профкомов 

 

113. Заключение соглашений о 
предоставлении детских путевок 
в летние оздоровительные лагеря 
и пансионаты матери и ребенка 

Апрель-июнь заместитель 
председателя 
профкома, 

гл. бухгалтер 
профкома, 

председатель 
комиссии по отдыху и 

оздоровлению 

 

114. Заключение договоров о 
предоставлении отдыха 

сотрудников на летний сезон 

 

Март-май заместитель 
председателя 

профкома, члены 
комиссии по 

правовым вопросам, 
председатель 

комиссии по отдыху и 
оздоровлению 

 

115. Подведение итогов по летнему 
оздоровлению 

октябрь заместитель 
председателя 
профкома, 

председатель 
комиссии по отдыху и 

оздоровлению 
сотрудников 

Соколова Ж. В., 
председатели 
профкомов 

 



 
 

19 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Мероприятия по работе с ветеранами и пенсионерами 

116. Осуществление работы с 
председателями профкомов по 

ветеранам труда КФУ 

 председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 

структурных 
подразделений 

 

117. Работа с ветеранами труда. 
Разработка юбилейных медалей, 
дипломов, нагрудных значков 

для ветеранов труда, 
заслуженных работников и 

стипендиатов КФУ 

 председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 

профкомов 

 

118. Мероприятия по празднованию 
Дня вывода войск из 

Афганистана 

15 февраля председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 
советов ветеранов 
структурных 
подразделений 

 

119. Организация мероприятий по 
празднованию Дня защитника 

Отечества 

13-23 февраля председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я. председатель 

комиссии по 
организационно-

массовым 
мероприятиям 

 

120. Организация мероприятия по 
вручению памятных медалей 
участникам боевых действий в 

честь 70-летия Победы 

февраль председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 
Советов ветеранов 

структурных 
подразделений 

 

121. Организация мероприятий по 
юбилейному празднованию Дня 

Победы 

Март–май председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 
Советов ветеранов 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

структурных 
подразделений 

122. Подготовка приказа о ветеранах 
труда КФУ 

апрель-май председатель 
комиссии по работе с 
ветеранами Касьянов 
В.Я., председатели 

профкомов 
структурных 
подразделений 

 

123. Организовать торжественное 
вручение удостоверений 

ветерана труда в соответствии с 
приказом о присуждении 
почетного звания «Ветеран 

КФУ» 

 заместители 
председателя, 
гл. бухгалтер 
профкома 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

124. Проведение спортивных 
соревнований среди членов 

профсоюза 

В течение года председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе Погодина С.В.

 

125. Организация и обеспечение 
спортивных команд для участия 
в соревнованиях, спартакиадах 

В течение года председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе Погодина С.В.

 

126. Организация работы по сдаче 
работниками университета норм 

ГТО 

В течение года председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе Погодина С.В.

 

127. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 70-

летию Дня Победы 

апрель-май председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе Погодина С.В.

 

Совместные мероприятия с профкомом обучающихся 

128. Организация выставок 
творческих работ работников и 

обучающихся 

В течение года председатели 
комиссий по 

организационно-
массовой работе, по 
работе со студентами 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

129. Организация новогодних 
мероприятий по поздравлению 
сотрудников, обучающихся и их 

детей 

декабрь-январь председатели 
комиссий по 

организационно-
массовой работе, по 
работе со студентами 

 

130. Совместные спортивные 
мероприятия 

В течение года председатель 
комиссии по 

спортивно-массовой 
работе Погодина С.В., 

председатель 
комиссии по работе со 

студентами 

 

Контроль за выполнением решений профкома 

131. Осуществление контроля за 
решениями, принимаемыми 
профкомом и Президиумом 
профкома университета 

В течение года заместители 
председателя 
профкома, 

заведующая отделом 
Вовк Е. И.. 

 

132. Проведение в течение 2015 года 
проверку работы и состояния 
документации профкомов 

департаментов, структурных 
подразделений и филиалов 

университета 

В течение года заместители 
председателя 
профкома,  

заведующие отделами 
Вовк Е. И., 
Бурлай А. А 

 

133. Информирование членов 
профсоюзного комитета о 

результатах проверки работы 
профкомов департаментов, 

структурных подразделений и 
филиалов университета 

В течение года заместители 
председателя 
профкома,  

заведующие отделами 
Вовк Е. И., 

Бурлай А. А 

 

134. Размещение решений заседаний 
профкома работников на сайте 
профсоюзной организации 

сотрудников КФУ 

 заместители 
председателя 
профкома,  

заведующие отделами 
Вовк Е. И., 
Бурлай А. А 

 

 
 


	ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

