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Январь
1. Посещение детьми работников вуза городских Новогодних представлений,
Новогодней елки в театре кукол <<Экият>>, Театра юного зрителя.
2. Оформление полисов ОМС кАК БАРС-Мед) для работников КНИТУ (по
корпусам)

- охват

700 человек.

Февралlь
1. Учеба председателей профбюро по составлению планов работы и отчетов
по итогам года в санатории <Ливадия>> - 30 чел.
2. <Тур выходного днrD) - работники в санатории <Ливадия> - 70 чел.
3. <Тур выходного днlD) - работники в санатории <<Сосновый бор> - 80 чел.
4. Поздравление мужчин-работников КНИТУ с <<rЩнем защитника Отечествa>)
подарками от профкома - 1200 чел.

Марm

1. Поздравление женщин * работников КНИТУ с <Международным женским
днем 8 марта>> подарками от профкома - 2300 чел.
2. Организация посещения Государственного Болъшого концертного зала им.
С. Сайдашева <<Золото кJIассики) для работников вуза - охват 700 человек.
Зал заседаниЙ
3. Встреча с представителями ПФР, место проведения
Ученого совета КНИТУ (корпус (А)) - 150 чел.
4. <Лыжная проryлка)) для работников и членов их семей на лыжНОЙ баЗе
<.Щубравная>> - 150-200 чел.
5. Организация автобусных экскурсий в Свияжск для работникоВ вУЗа (ПО
институтам).

-

Апрель

кПраздник детского творчества)) для детей работников, место провеДениЯр€tзвлекательный центр Fuп24 - охват 350 детей.
2. ОрганизациrI автобусных экскурсий в,Свияжск для работникоВ вУЗа (ПО
инстиryтам).
3. Скрининговое обследование (чек-ап) для работников - охват 200 ЧеЛОвеК.
4. Встреча с представителями СК (АК БАРС-Мед), место проведения - Зал
заседаний Ученого совета КНИТУ (корпус (А)) -150 чел.
5. ОрганизациrI и проведение <<Спартакиады среди сотрудников КНИТУ>.
1.

Май

1.

Шахматный турнир среди работников и обуtающихся, посвященный <Дню
ПобедъI>.

и

2. Мероприятия по чествованию ветеранов Великой отечественной войны
тружеников тыла - ветеранов вуза, посвященные <<.Щню Победьш.
3. Организация автобусных экскурсий в Раифский монастыръ для работников
вуза (по институтам).
4. Скрининговое обследование (чек-ап) для работников - охВаТ 200 ЧеЛОВеК.

Июнь
1. Организация и проведение <Праздника

семьи)

дJUI

работников и их детей

-

охват 700 человек.
Сенmябрь
по подготовке к школе детей работников
помощи
1. оказание материальной
книту,

относящихQя

к

категории

соци€шьно-незащищенных

(вдовы,

опекуны, многодетные, матери-одиночки, имеющие детей-инвалидов).
2.Распиренное заседание профкома, посвященное <Дню профсоюзов РТ>.
з. Конкурс клучший профсоюзный уголою) среди подр€вделений книту.
4. Организация автобусных экскурсий в Свияжск для работников вуза (по
институтам).
Окmябрь
_ 470 чел.
1. Празднование <Международного дня пожилых людей>
2. Организация проведения вакцинации работников от гриппа на базе вуза
охват 200-З00 человек.

-

Ноябрь
1. Организация посещения Государственного Большого концертного з€Lла им.
С. Сайдашева <<Золото классики) для работников вуза - охват 300 человек.
2. Организация посещения театра г. Казани для работников вуза - охват З00
человек.

fекабрь

1. ОрганизациrI и проведение <<Новогоднего вечера работников) - охват 500
человек.
2. ОрганизациrI выдачи детских новогодних подарков для детей работников и
обучающl.4хся - 1500-1600 шт.
проведение <Новогодней детской елкиD для детей
3. Орrч"".uц-

и

работников

- 400 детей.

4. Шахматный турнир среди работников и обуlающихся,
Новому году.

посвященный

\

в mеченае

eoda
1. Оформление ходатайств для приобретения санаторно-курортных путевок
со скйдкой.
2. Бесплатные юридические консулътации еженедельно (среда 15:00 - 1б:00,
кА>-154).

3. Утверждение списка работников, нуждающихся в улrIшении жилищных

условий для включения
ипотека)).

в

квоту КНИТУ по программе

<<Социапьнм

4. Бесплатные медицинские услуги для работников (массаж, вибро-массаж,
процедурный кабинет, физиотерапия, стоматология) в санаториипрофилактории КНИТУ.
5. Бесплатные занятия в спортивных секциях.
6. Организация посещения работниками КНИТУ и членов их семей
плавательного бассейна КСК (КАИ ОЛИМП>> и фитнес-центра кХ-FiD по
льготному тарифу для членов профсоюза.

