


Оглавление 

 

1. Отдел организационно-массовой работы ................................................................................................................................................................... 2 

1.1. Психологическая служба ...................................................................................................................................................................................... 7 

1.2. Специалист по социальной работе .................................................................................................................................................................... 12 

2. Клуб студентов............................................................................................................................................................................................................ 18 

3. Спортивный клуб «Политехник» .............................................................................................................................................................................. 23 

4.     Мотоклуб .................................................................................................................................................................................................................... 26 

5. Туристический клуб «Меридиан» ............................................................................................................................................................................. 27 

Риски и антирисковые мероприятия ................................................................................................................................................................................ 28 

 

  



1. Отдел организационно-массовой работы 
 

    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Методическое обеспечение и 

сопровождение  деятельности 

Объединенного совета 

обучающихся ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР  

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

2. 01.09.2019 -

31.08.2020 

Подготовка информации для 

размещения на официальном сайте 

ПНИПУ,  в официальной группе 

ОСО ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

3. 01.09.2019 - 

15.09.2019 

Организация и проведение конкурса 

автолюбителей среди студентов 

ПНИПУ "Автошоу" 

площадка 

перед 

корп.АДФ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

4.  01.09.2019 – 

15.06.2020 

Сбор и проверка 

отчетов об организации и 

проведении мероприятий 

подразделениями университета и 

общественными  организациями 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

отчеты об 

организации и 

проведении 

мероприятий 

 

5.  01.09.2019 – 

30.08.2020 

Участие в работе стипендиальной 

комиссии университета для 

назначения повышенных 

государственных академических 

стипендий студентам ПНИПУ, 

имеющим достижения в учебной, 

научно-исследовательской, 

общественной, культурно-

творческой и спортивной 

деятельности  

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

положение о порядке 

назначения и условиях 

выплаты повышенной 

государственной 

академической 

стипендии студентам 

ПНИПУ, имеющим 

достижения в учебной, 

научно-

исследовательской, 

общественной, 

культурно-творческой 

и спортивной 

деятельности 

стипендиальной 

комиссии 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

6. 01.09.2019 – 

30.06.2020 

Организация и проведение смотра-

конкурса факультетов ПНИПУ на 

лучшую организацию внеучебной 

работы 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе, 

ОСО ПНИПУ 

 

7. 01.09.2019 - 

15.06.2020 

Участие в мероприятиях, 

организуемых Студенческими 

советами факультетов ПНИПУ 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

8. 01.09.2019 - 

31.10.2019 

Организация и проведение конкурса 

социальной рекламы для студентов 

ПНИПУ «Я это вижу» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

9. 01.09.2019 - 

31.10.2019 

Организация и проведение 

мероприятия, направленного на 

формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды ПНИПУ для 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни студентов 

ПНИПУ 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе 

 

10. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Методическое обеспечение и 

сопровождение работы кураторов 

академических групп 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

психолог ОМР, 

кураторы 

академических 

групп 

 

11. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Участие в совещаниях, 

конференциях по развитию 

студенческого самоуправления в 

Пермском крае совместно с 

представителями других вузов 

 

 

 

 

г.Пермь, 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

12. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Осуществление постоянного 

взаимодействия: 

-с городскими и краевыми центрами 

медицинской профилактики; 

-центром по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями; 

-городским наркологическим 

диспансером 

г. Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 

13. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Ведение папки контроля за 

девиантным поведением студентов 

ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

начальник отдела 

ОМР 

 

14. 01.09.2019 - 

31.08.2020 

Помощь факультетам в организации 

и проведении мероприятий по 

мотивации студентов на здоровый 

образ жизни 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

заместители 

деканов по 

внеучебной работе 

 

15. 01.09.2019 - 

15.06.2020 

Организация и проведение с 

помощью медработников бесед по 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

наркомании, табакокурения и 

СПИДа на факультетах 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР, 

Лыскова Е.О. 

заведующая 

здравпунктом ПНИПУ  

студенты ПНИПУ  

16. 15.09.2019 - 

15.11.2019 

Организация и проведение цикла 

мероприятий по развитию 

студенческого самоуправления 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, ОСО, 

студенты ПНИПУ 

 

17. 01.10.2019 - 

30.11.2019 

Организация и проведение 

мероприятия  «Медиа пространство 

для студенческих СМИ ВУЗов г. 

Перми «Город – это мы» 

г.Пермь Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР 

 

18. 01.10.2019 - 

15.12.2019 

Организация и проведение 

мероприятия «Школа здоровья» для 

студентов Пермского края 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

19. 12.10.2019 - 

13.10.2019 

Организация и проведение 

выездного культурно-массового 

мероприятия для студентов ПНИПУ 

«Точка отсчета» 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

20. 01.12.202019 - 

20.12.19 

Организация и проведение 

культурно-массового мероприятия 

для студентов-активистов ПНИПУ 

«PROактивность» 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 

21. 01.02.2020 - 

30.05.2020 

Организация и проведение 

фестиваля для студентов ПНИПУ 

«Студент года» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ, ОСО 

ПНИПУ 

 

22. 15.02.2020 - 

15.03.2020 

Организация и проведение 

гражданско-патриотического 

форума «Стратегия 2020» для  

лидеров студенческого мнения 

ПНИПУ 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Долгих А.С. 

и.о. председателя ОСО  

сотрудники отдела 

ОМР, заместители 

деканов по 

внеучебной работе, 

студенты ПНИПУ 

 

23. 15.02.2020 - 

30.05.2020 

Организация и проведение цикла 

мероприятий по развитию 

студенческого самоуправления 

ПНИПУ Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, ОСО, 

студенты ПНИПУ 

 

24. 01.04.2020 - 

15.05.2020 

Организация и проведение конкурса 

«Лучшая академическая группа» 

среди студентов ПНИПУ 

ПНИПУ Долгих А.С. 

и.о. председателя ОСО  

сотрудники отдела 

ОМР, заместители 

деканов по 

внеучебной работе, 

академические 

группы ПНИПУ 

 

25. 01.04.2020 - 

30.04.2020 

Организация и проведение 

выездного культурно-массового 

мероприятия «Школа лидера» для 

студентов ПНИПУ 

 

 

Пермский 

край 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

сотрудники отдела 

ОМР, студенты 

ПНИПУ 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

26. 01.04.2020 - 

30.06.2020 

Организация и проведение смотра-

конкурса на звание «Лучший 

куратор академической группы» 

среди кураторов академических 

групп I и II курсов 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

психолог ОМР, 

кураторы 

академических 

групп 

 

27. 10.05.2020 - 

10.06.2020 

Сбор отчетов по внеучебной работе 

подразделений УСВР 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

отчеты  

28. 15.06.2020 – 

01.08.2020 

Сбор планов по внеучебной работе 

подразделений университета и 

общественных организаций 

университета  

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Волегова Н.В. 

начальник отдела ОМР 

планы  

 

 

  



1.1.  Психологическая служба 

 

    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.2019-

30.06.2019 

Ведение и развитие группы 

психологической поддержки 

студентов ПНИПУ в социальной 

сети на сайте vk.com 

Сеть 

интернет, 

vk.com/psihol

ogpnrpu 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Пресс-служба 

ПНИПУ, 

кураторы 

академических 

групп, 

управление 

общежитиями 

 

2.  01.09.2019-

30.06.2019 

Работа с инвалидами. Обновление 

базы данных обучающихся и 

выпускников студентов-инвалидов 

ПНИПУ. Мониторинг студентов-

инвалидов ВПО-1  

Главный 

корпус 

ПНИПУ,  

ауд. 301а 

 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Программная 

оболочка ИАС 

"Университет», 

отдел 

социального 

обеспечения, 

приемная 

комиссия 

 

3.  01.09.2019-

30.07.2020 

Консультационная и краткосрочная 

коррекционная работа со 

студентами и аспирантами 

университета по актуальным 

вопросам обучения, личностного 

развития, а так же 

взаимоотношений с 

преподавателями, сверстниками и 

своим ближайшим окружением 

Главный 

корпус 

ПНИПУ, 

ауд.301а 

 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, 

кураторы 

академических 

групп, 

объединенный 

совет 

обучающихся, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

4.  01.09.2019-

30.07.2020 

Индивидуальные консультации и 

оперативная методическая 

психолого-педагогическая помощь 

преподавателям и кураторам 

факультетов по актуальным 

вопросам учебной, внеучебной 

работы и профессионального 

саморазвития 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

ауд.301а 

 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, 

кураторы 

академических 

групп, 

объединенный 

совет 

обучающихся, 

воспитатели 

общежитий 

 

5.  01.09.2019-

30.07.2019 

Консультационная работа с 

родственниками студентов по 

проблемным вопросам адаптации к 

образовательному процессу в ВУЗе, 

индивидуальным особенностям 

развития и предотвращению 

девиантого поведения 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

ауд.301а 

 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Группа 

психологической 

поддержки на 

сайте vk.com, 

официальный 

сайт ПНИПУ, 

объявления в 

общежитиях и 

на факультетах 

 

6.  01.09. 2019-

01.07. 2020 

Методическая и организационная 

помощь направлениям деятельности 

Объединенного совета 

обучающихся ПНИПУ по текущим 

актуальным запросам 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Объединенный 

совет 

обучающихся, 

общежития, 

факультеты 

 

 

 

 

 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

7.  05.09.2019 - 

30.04.2020 

 

Мониторинг мотивации обучения в 

ВУЗе, адаптации студентов 

академических групп младших 

курсов университета и 

удовлетворенности учебной 

деятельностью 

Главный 

корпус 

ПНИПУ,  

ауд. № 301а, 

факультеты 

ПНИПУ 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Кураторы 

академических 

групп,  

заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе 

. 

 

8.  15.09.2019-

01.12.2019 

Проведение мастер-класса 

«Раскрытие личностных ресурсов  в 

жизни и учебе», в рамках 

мероприятия, направленного на 

формирование 

здоровьесберегающей 

образовательной среды ПНИПУ для 

формирования мотивации к 

здоровому образу жизни у 

студентов ПНИПУ 

Факультеты 

ПНИПУ 

Миронов И.П. 

психолог ОМР  

Заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, 

кураторы 

академических 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

 

9.  22.09.2019 

13.10.2019 

27.10.2019 

10.11.2019 

24.11.2019 

8.12.2019 

22.12.2019 

Профилактические и 

коррекционные семинары-тренинги 

для студентов, преподавателей и 

сотрудников с целью снижения 

стрессового напряжения в деловом 

общении и учебе, формирования 

навыков снятия психологического 

напряжения, а также обучению 

навыкам саморегуляции в работе и 

учебе 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Пресс-служба, 

отдел 

социальной 

работы, 

официальный 

сайт ПНИПУ, 

группа 

психологической 

поддержки на 

сайте vk.com, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

10.  01.10.2019-

30.05.2020 

Проведение семинаров-тренингов 

«Согласованная работа в команде 

студенческого актива» для 

студенческих советов общежитий и 

факультетов ПНИПУ  

Главный 

корпус 

ПНИПУ,  

досуговый 

центр 

«Комплекс» 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Студенческие 

советы 

факультетов и 

общежитий, 

воспитатели 

общежитий, 

заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе 

 

11.  15.10.2019-

15.04.2020 

Методическая работа с кураторами, 

проведение семинаров обратной 

связи результатов тестирования 

мотивации и адаптации студентов 

академических групп 

Факультеты 

ПНИПУ 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Официальный 

сайт ПНИПУ,  

пресс-служба, 

кураторы 

академических 

групп 

 

12.  30.11.2019 - 

30.03.2020 

Подготовка профориентационной 

площадки, проведение 

тестирования и консультации 

старшеклассников, в рамках «Дня 

открытых дверей ПНИПУ» 

Главный 

корпус 

ПНИПУ 

 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Официальный 

сайт ПНИПУ, 

пресс-служба, 

объединенный 

совет 

обучающихся 

 

13.  30.11.2019 

03.02.2020 

10.03.2020 

Проведение семинара-тренинга для 

воспитателей общежитий на тему 

адаптации к профессиональной 

деятельности новых сотрудников, 

обмен опытом и коммуникативное 

взаимодействие. Раскрытие 

личностных ресурсов в работе 

Досуговый 

центр 

«Комплекс» 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Управление 

общежитиями, 

воспитатели и 

заведующие 

общежитиями,  

официальный 

сайт ПНИПУ 

 

 

 



    № 

    п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

14.  15.04.2020-

20.06.2020 

Организация и проведение смотра- 

конкурса "Лучший куратор 

академической группы ПНИПУ» 

Главный 

корпус 

Миронов И.П. 

психолог ОМР 

Заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, 

кураторы 

академических 

групп 

 

 

  



1.2. Специалист по социальной работе 

 

    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.2019-   

30.09.2019  

Подготовка справки о состоянии 

учебной успешности студентов 

экспериментальной группы 

Корпус В, 

ауд.218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Зачетные и 

экзаменационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

 

2.  01.09.2019-

30.09.2019 

Анкетирование групп первокурсников 

ФПММ 

Корпус В, 

ауд. 218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Информация от 

факультета, 

аудитории 

 

3.  01.09.2019-

31.10.2019  

Обсуждение результатов 2 этапа 

проекта «Профессиональная адаптация 

студентов с особыми 

образовательными потребностями» 

Деканат 

ФПММ 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации, 

выпускающей 

кафедры, 

преподаватели 

 

4.  01.09.2019-

30.06.2020 

Организация встреч со студентами с 

особыми образовательными 

потребностями» (по 1 группе с 

факультета) 

Гл. корп. 

ауд.301а, 

к. А ауд.116, 

корпус В 

ауд.218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

5.  01.09.2019-

30.11.2019 

Сбор информации о группах студентов 

с низкой учебной успешностью по 

каждому факультету (по 1 группе с 

факультета) 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В, 

ауд.218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Информация от 

факультетов 

 

6.  С 1.09.2019  Продолжение индивидуального 

консультирования студентов  

экспериментальной группы 

Корпус В, 

ауд. 218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

 

 

Студенты, 

аудитория 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

7.  01.09.2019-   

31.10.2019  

Обсуждение результатов учебной 

успешности студентов 

экспериментальной группы и 

контрольной группы с 

представителями факультета 

Корпус В, 

ауд. 218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Заместитель 

декана ФПММ, 

аттестационные 

ведомости 

 

8.  01.09.2019-

30.06.2020 

Индивидуальное консультирование 

студентов (по 1 группе с факультета) 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

 гл.корп., к.А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

9.  01.09.2019-

30.11. 2019  

 

01.03.2020-

31.05.2020  

Обсуждение результатов учебной 

успешности студентов  с 

представителями факультетов 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корп.В 

ауд.218,  

гл.корп., к.А 

116, 

деканаты 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Представители 

администрации 

факультетов, 

кабинеты 

 

10.  01.09.2019-

30.06.2020 

Представление полученной 

информации деканам факультетов 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В, 

ауд.218, 

гл.корп, к. А, 

а.116 

деканаты 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Представители 

администрации 

факультетов, 

кабинеты 

 

11.  01.09.2019-

30.06.2020 

Индивидуальное консультирование 

студентов разных факультетов 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп., к.А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

12.  01.09.2019-

30.11. 2019  

 

Диагностика групп в порядке 

поступления  информации  

Гл.корп 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп, к.А. 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Информация от 

факультетов, 

аудитории 

 

13.  01.09.2019-

30.11. 2019  

 

Обработка анкетных данных. 

Выявление студентов с особыми 

образовательными потребностями 

Гл.корп. 

ауд.301а. 

корпус В, 

ауд.218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Анкеты, кабинет  

14.  01.10.2019-

30.11.2019  

Диагностика профессиональной 

зрелости студентов 

экспериментальной группы и 

контрольной группы 

Корпус В, 

ауд. 218 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитория 

 

15.  01.10.2019-

30.11.2019  

Анализ результатов  аттестаций Краевая 

библиотека 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные 

ведомости 

 

16.  01.10.2019-

31.05.2020  

Реализация модуля 

специализированной дисциплины по 

профессиональной адаптации 

г.Пермь Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

 

17.  01.12.2019-

31.12.2019  

Индивидуальное консультирование 

студентов с особыми 

образовательными потребностями, 

зачетная сессия 

Гл. 301а; 

корпус В 218; 

Гл., к. А 116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

18.  21.12.2019- 

10.02.2020  

Проведение экспресс-опросов 

студентов с особыми 

образовательными потребностями по 

результатам зачетной, 

экзаменационной сессий и после 

зимних каникул 

 

 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218;, 

гл.корп., к.А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

19.  10.01.2020- 

31.01.2020  

Индивидуальное консультирование 

студентов с особыми 

образовательными потребностями, 

экзаменационная сессия 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп., к. А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

20.  20.01.2020-

10.02.2020  

Индивидуальное консультирование 

студентов с особыми 

образовательными потребностями, 

каникулярное время 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп., к.А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

21.  01.02.2020-

31.03.2020  

Определение числа студентов с 

особыми образовательными 

потребностями, охваченных 

консультативной помощью. 

Дополнительный выход в группы 

Гл.корп. 

ауд.301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп., к. А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

22.  10.02.2020-

20.02.2020  

 

Анализ полученной информации. 

Подготовка текста отчета 

Краевая 

библиотека 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные 

ведомости, 

результаты 

экспресс-опросов 

 

23.  01.03.2020-

31.05.2020  

Реализация модуля, промежуточное 

тестирование 

г.Пермь Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Предварительная 

договоренность с 

И. А. Петровым 

от 28.06.2019 г. по 

специальности 

ИВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

24.  01.04.2020-

31.05.2020  

Анализ результатов  аттестаций Гл.корп. 301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп, к. А, 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные 

ведомости, 

результаты 

экспресс-опросов 

 

25.  01.04.2020-

30.04. 2020  

Представление отчета о работе по 

проекту «Профессиональная 

адаптация студентов с особыми 

образовательными потребностями» 

начальнику УСВР 

Гл.корп. 

ауд.348 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

выпускающей 

кафедры, 

преподавателей 

 

26.  01.05.2020-

31.05. 2020  

Представление справки о состоянии 

учебной успешности лиц, 

участвующих в проекте 

«Профессиональная адаптация 

студентов с особыми 

образовательными потребностями», 

начальнику УСВР 

Гл.корп. 

ауд.348 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Аттестационные, 

зачетные, 

экзаменационные 

ведомости, 

отзывы 

администрации 

выпускающей 

кафедры, 

преподаватели 

 

27.  С 1.06.2020  Индивидуальное консультирование 

студентов с особыми 

образовательными потребностями, 

зачетная сессия, экзаменационная 

сессия, каникулярное время 

Гл.корп. 301а, 

корпус В 

ауд.218, 

гл.корп., к.А 

116 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Студенты, 

аудитории 

 

 

 

28.  01.06.2020-

30.06.2020  

Представление отчета о работе на 

ФПММ декану 

Корпус В, 

ауд.311 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Отзывы 

администрации, 

выпускающих 

кафедр, 

преподавателей 

 

 



    № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

29.  01.06.2020-

30.06.2020  

Обсуждение перспектив расширения 

взаимодействия со студентами  с 

особыми образовательными 

потребностями 

Гл.корп. 

ауд.348 

Скамьянова Т.Ю. 

специалист по 

социальной работе 

Отчет о работе  

 
  



2. Клуб студентов 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  01.09.2018-

31.08.2019 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий ПНИПУ 

ПНИПУ Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

Сотрудники 

Клуба студентов, 

студенты 

ПНИПУ, 

информация для 

размещения 

 

2.  01.09.2018-

31.08.2019 

Организация работы творческих 

коллективов ПНИПУ 

ПНИПУ Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

Сотрудники 

Клуба студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

3.  01.09.2019 – 

30.06.2020 

Организация и проведение смотра-

конкурса факультетов ПНИПУ по 

культурно-массовой работе 

 

 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

сотрудники Клуба 

студентов, 

заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, участники 

творческого 

объединения 

«Лидер»,  

студенты ПНИПУ 

 

4.  01.09.2019 - 

10.07.2020 

Методическое обеспечение и 

сопровождение работы творческих 

коллективов ПНИПУ 

 

 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

Сотрудники 

Клуба студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

участники 

творческого 

объединения 

«Лидер» 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

5.  01.09.2019 - 

10.07.2020 

Размещение информация о 

мероприятия в СМИ и социальных 

сетях 

 

ПНИПУ, г. 

Пермь 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

Сотрудники 

Клуба студентов, 

СМИ 

 

6.  01.09.2019 - 

10.07.2020 

Участие в совещаниях, оргкомитетах 

по культурно-творческим 

мероприятиям в г. Перми и Пермском 

крае 

 

 

г. Пермь 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

директор Клуба 

студентов 

 

7.  02.09.2019 Проведение торжественной церемонии 

«День Знаний» 

площадь 

перед гл. 

корпусом 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты, 

ректорат, деканы 

факультетов 

ПНИПУ 

 

8.  02.09.2019 - 

26.09.2019 

Организация и проведение фестиваля 

первокурсников «Дебют» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

положение о 

фестивале, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе, студенты 

первого курса, 

участники 

творческого 

объединения 

«Лидер» 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

9.  15.09.2019 - 

17.10.2019 

Организация и  проведение «Турнира 

КВН ПНИПУ-2019» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

положение о 

мероприятии, 

репетиционные 

аудитории Клуба 

студентов, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

10.  01.10.2019 - 

30.10.2019 

Организация и  проведение открытого 

кубка ПНИПУ по игре «Что? Где? 

Когда?» интеллектуального клуба 

студентов 

ПНИПУ Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты 

интеллектуальног

о клуба студентов 

ПНИПУ 

 

11.  15.10.2019 - 

19.11.2019 

Организация и  проведение конкурса 

«Мисс и Мистер ПНИПУ-2019» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

положение о 

конкурсе, 

эксперты в 

области 

искусства, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

12.  15.09.2019- 

08.12.2019 

Организация и проведение краевой 

школы студенческой весны «Живи 

весной» 

г. Пермь, 

Пермский 

край 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

студенческие 

клубы вузов г. 

Перми и 

Пермского края, 

сотрудники Клуба 

студентов 

ПНИПУ, 

представители 

администрации 

Пермского края 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

13.  15.10. 2019 - 

12.12. 2019 

Организация и проведение фестиваля 

студенческого творчества «Старт 

ВЕСНЫ» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

творческие 

коллективы 

факультетов и 

Клуба студентов, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты 

ПНИПУ, 

участники 

творческого 

объединения 

«Лидер» 

 

14.  01.02.2020 -

16.03 2020 

Организация и проведение фестиваля 

«Студенческая театральная весна 

ПНИПУ – 2020» (фестивальные 

программы факультетов и творческих 

коллективов) 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

положение о 

фестивале, 

участники 

творческого 

объединения 

«Лидер», 

студенты 

ПНИПУ, 

участники 

Сотрудники 

Клуба студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

15.  16.03.2020 – 

01.04.2020 

Организация и проведение Церемонии 

награждения участников и 

победителей фестиваля  

«Студенческая театральная весна 

ПНИПУ – 2020» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

победители 

фестиваля, 

ректорат, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

16.  01.03.2020 – 

01.05.2020 

Организация и проведение Гала-

концерта ПНИПУ, в рамках Краевого 

фестиваля «Студенческая концертно-

театральная весна Пермского края - 

2020» 

МАУК ПГДК 

им. Солдатова 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

студенты 

ПНИПУ, 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты ПНИПУ 

 

17.  01.05.2020 - 

15.06.2020 

Участие в фестивале «Российская 

студенческая весна-2020» 

г. Ростов-на-

Дону 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

студенты 

ПНИПУ, 

сотрудники Клуба 

студентов 

 

18.  15.06.2020 – 

10.07.2020 

Организация и проведение 

торжественного мероприятия «День 

выпускника ПНИПУ-2020» 

актовый зал, 

гл. корпуса 

ПНИПУ 

Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

сотрудники Клуба 

студентов, 

студенты 

ПНИПУ, ректорат 

ПНИПУ, деканы 

факультетов 

 

19.  01.07.2020 – 

10.07.2020 

Написание отчета по работе Клуба 

студентов 

ПНИПУ Стецюк К. С. 

директор Клуба 

студентов 

сотрудники Клуба 

студентов, 

руководители 

творческих 

коллективов 

ПНИПУ 

 

 

 

 

 

 

 



3. Спортивный клуб «Политехник» 

 

     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  04.09.2019-

31.05.2020 

Проведение консультаций для 

студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом 

спортивный клуб 

«Политехник» 

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник», 

Манаев Р.Х.,  

директор ФОК 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты 

 

2.  04.09.2019-

25.05.2020 

Соревнования на факультетах по 

различным видам спорта 

ФОК, спортивные 

залы главного 

корпуса, комплекс 

ПНИПУ 

Заместители деканов по 

спорту 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

3.  04.09.2019-

25.06.2020 

Участие в спортивных 

соревнованиях, чемпионатах, 

кубках г. Перми и Пермского 

края, согласно календарей и 

положений федераций по видам 

спорта 

По назначению Старшие тренеры по 

видам спорта 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

4.  04.09.2019-

25.06.2020 

Участие в соревнования 

Российского студенческого 

спортивного союза, согласно 

вызова на соревнования 

По назначению Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник», 

Манаев Р.Х.,  

директор ФОК 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

5.  04.09.2019-

25.06.2020 

Участие сборных команд 

ПНИПУ по волейболу и 

баскетболу в соревнования 

Ассоциации студенческого 

баскетбола (АСБ) и 

Студенческой волейбольной 

лиги (СВЛ), согласно регламенту 

и положению АСБ и СВЛ 

По назначению Козлов А.Г. тренер-

преподаватель, 

Спасенников С.Н. 

тренер-преподаватель 

Тренеры-

преподаватели по 

баскетболу и 

волейболу 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по 

баскетболу и 

волейболу 

 



     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

6.  05.09.2019-

25.06.2020 

Универсиада Пермского края, 

согласно положению 

универсиады 

По назначению Старшие тренеры по 

видам спорта 

Тренеры-

преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по видам 

спорта 

 

7.  11.09.2019 Обсуждение  положения 

спартакиады ПНИПУ с 

представителями факультетов 

главный корпус, 

ауд. 105 

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник» 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

8.  16.09.2019-

30.04.2020 

Проведение соревнований в 

студенческих общежитиях 

ПНИПУ 

спортивные 

сооружения 

общежитий 

Кораблева О.В. 

ведущий специалист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитиях 

 

9.  16.09.2019- 

26.05.2020 

Спартакиада  ПНИПУ по  видам 

спорта, согласно положения. 

ФОК, спортивные 

залы гл. корпуса 

комплекс ПНИПУ 

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник», 

Спасенников С.Н. 

тренер-преподаватель, 

главные судьи по видам 

спорта 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

10.  23.09.2019-

20.05.2020 

Проведение судейских по 

Спартакиаде ВУЗа, общежитиям, 

Фестивалям и др. спортивным 

мероприятиям 

главный корпус, 

ауд.105  

Спасенников С.Н. 

тренер-преподаватель,  

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник», 

главные судьи по видам 

спорта 

 

 

 

 

 

Главные судьи по 

видам спорта, 

заместители деканов 

по спорту, студенты 

 



     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

11.  25.09.2019- 

30.04.2020 

Спартакиада студенческих  

общежитий ПНИПУ по 10 видам 

спорта, согласно положения. 

спортивные 

сооружения 

общежитий, ФОК, 

спортивные залы 

главного корпуса, 

комплекс ПНИПУ 

Кораблева О.В. 

ведущий специалист 

спортивного клуба 

«Политехник», 

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитиях 

 

12.  28.09.2019 Военно-спортивная эстафета 

ПНИПУ 

Комплекс ПНИПУ Спасенников С.Н. 

тренер-преподаватель 

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник» 

Заместители деканов 

по спорту, студенты 

 

13.  24.06.2020 Подведение итогов спортивной и 

спортивно массовой работы за 

учебный год, отчеты тренеров по 

видам спорта 

главный корпус 

ауд. 105  

Файвусович Т.М. 

директор спортивного 

клуба «Политехник», 

Манаев Р.Х.,  

директор ФОК 

Тренеры-

преподаватели, 

заместители деканов 

по спорту 

 

 

 

 

 

 



4.     Мотоклуб 

     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. 07.09.2019-

29.08.2020 

Участие команды университета в 

межрегиональных соревнованиях по 

мотокроссу 

г.Пермь, 

г.Березники,  

с. У.Кишерть, 

г.Качканар, 

Свердловская 

область 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 

2. 27.09.2019 Организационное собрание студентов-

первокурсников, желающих заниматься 

мотокроссом 

главный корпус 

ПНИПУ, ауд.4 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

студенты  

3. 28.09.2019 Участие студентов ПНИПУ в закрытии 

байкерского сезона 

г.Пермь Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 

4. 27.11.2019-

27.05.2020 

Учебные занятия со студентами по 

устройству мотоцикла 

Комплекс 

ПНИПУ 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты  ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 

5. 07.12.2019-

20.05.2020 

Учебно-тренировочные занятия на 

мотокроссовой трассе 

Трасса 

«Столяры», 

трасса на 

комплексе 

ПНИПУ 

Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 

6. 02.05.2020-

26.09.2020 

Проведение «Кубка Прикамья» 

Пермского края Национальной 

Российской Мотоциклетной Федерации 

по мотокроссу (3 этапа) 2020 

Пермский край Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

мотоциклы 

ПНИПУ 

 

7. 16.05.2020 Участие студентов ПНИПУ в открытии 

байкерского сезона 

г.Пермь Черных А.И. 

инструктор-методист 

спортивного клуба 

«Политехник» 

Студенты ПНИПУ, 

Мотоциклы 

ПНИПУ 

 



5. Туристический клуб «Меридиан» 
 

     № 

     п/п 
Дата Наименование мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственный 

Ресурсы, необходимые 

для реализации 

планового 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1.  04.09.2019-

31.05.2020 

Проведение консультаций для 

студентов, занимающихся 

спортивным туризмом культурой  

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель, 

Кучукбаев Р.Р. 

инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели  

2.  04.09.2019-

25.05.2020 

Соревнования на факультетах по 

спортивному туризму (Чемпионат) 

Пермский край Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

Студенты  

3.  04.09.2019-

25.06.2020 

Участие в соревнования 

Российского студенческого 

спортивного союза, согласно 

вызова на соревнования по 

спортивному туризму 

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

4.  04.09.2019-

25.06.2020 

Участие сборной команды 

ПНИПУ по спортивному туризму 

в чемпионате России, согласно 

регламенту и положению  

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

5.  05.09.2019-

25.06.2020 

Чемпионат  Пермского края по 

спортивному туризму, согласно 

положения  

По назначению Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Тренеры-преподаватели, 

студенты - члены 

сборной команды 

ПНИПУ по спортивному  

туризму 

 

6.  12.09.2019 Обсуждение  плана мероприятий 

на учебный год 

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

 

Студенты  

7.  22.06.2020 Подведение итогов спортивной и 

спортивно массовой работы за 

учебный год, отчет тренеров по 

спортивному туризму 

Туристический 

клуб 

«Меридиан» 

Деменев Н.П.  

тренер-преподаватель 

Тренеры-преподаватели  



Риски и антирисковые мероприятия 
 

№ Риск Действие в отношении риска 

Ответственный 

исполнитель, срок 

выполнения 

Отметка о 

результативности 

1. Низкая 

посещаемость 

мероприятий 

Активная реклама мероприятий: 

- по средствам социальной сети vk.com, 

- по средствам официального сайта pstu.ru, 

- через заместителей деканов по внеучебной работе, 

кураторов академических групп; 

- через студенческие советы факультетов 

Ответственный 

исполнитель, 

заблаговременно, 

не позднее, чем за 5 

дней 

 

2. Низкий интерес к 

мероприятиям 

Размещение полной информации о предстоящих 

событиях и пользе участия. Поиск, привлечение и 

использование новых форм, методов работы для 

повышения интереса к проводимым мероприятиям 

Ответственный 

исполнитель, 

заблаговременно, 

не позднее, чем за 5 

дней 

 

3. Уменьшение объема 

финансирования 

Изменение формата мероприятий Руководитель 

подразделения, 

заблаговременно 

 

4. Превышение 

плановых 

сроков 

Напоминание ответственному исполнителю 

(соисполнителю) о сроках проведения мероприятия 

Руководитель 

подразделения, 

заблаговременно, 

не позднее, чем за 3 дня 

 

5. Отсутствие 

работника на 

рабочем месте по 

причине 

больничного листа 

Назначение замещающего лица Ответственный 

исполнитель, 

немедленно 

 

 


