
Отчет 

Первичной профсоюзной организации  

обучающихся ЮРГПУ(НПИ) за 2016г. 

 

Первичная профсоюзная организация обучающихся ЮРГПУ(НПИ) 

является необъединенной, cсамостоятельной организацией. 

 По состоянию на 01.12 2016г. Первичная профсоюзная организация 

обучающихся ЮРГПУ(НПИ) (далее ППОО ЮРГПУ(НПИ)) насчитывает 

6125 человек, что составляет 81 % от числа обучающихся в университете. 

 Деятельность ППОО ЮРГПУ(НПИ) осуществляется на основании 

Положения о профорганизации, утвержденного на конференции 26 мая 

2014г. и утвержденного ежегодного плана работы. 

 В структуру ППОО ЮРГПУ(НПИ) входят 9 профбюро факультетов 

(институтов) , студенческий совет общежитий, 6 секторов, утвержденных на 

конференции. Всего членов профсоюзного комитета 18, из них 1 

председатель, 4 заместителя председателя, 8 председателей профбюро 

факультетов, председатель совета обучающихся общежитий. 

 Ежегодно профсоюзным комитетом проводятся организационные 

мероприятия по принятию студентов 1 курса в Профсоюз. 

 По решению профсоюзной конференции, процент отчисления 

профвзносов в профсоюзный комитет составляет 2%, путем безналичного 

отчисления через бухгалтерию вуза (на основании заявления) или наличным 

расчетом по приходному ордеру (ведомости). Льготный взнос для студентов 

коммерческой формы обучения  150рублей. 

 Заседания профсоюзного комитета проводятся еженедельно, кроме 

каникулярного периода. 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

студентов. 

Основным инструментов социального партнерства между 

администрацией и Профсоюзной организацией является Соглашение, 

которое регулирует вопросы условий учебы, организации оздоровления и 

отдыха, предоставления льгот. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся студентов (оплата за проживание в общежитии, 

размеры стипендий и списки стипендиатов, вопросы организации 

оздоровления и отдыха студентов, о вынесении взысканий и др.)  

Одной из задач ППОО ЮРГПУ (НПИ) является представительство 

интересов членов Профсоюза перед администрацией. Восемь председателей 

профбюро входят в состав Ученых Советов факультетов. Один 



представитель профсоюзной организации входит в состав Ученого Совета 

университета. 

ППОО ЮРГПУ(НПИ) усиленно работает и развивает деятельность в 

творческом, образовательном, спортивном, информационном, общественном 

направлениях. Это площадки для самореализации, развития лидерских 

качеств, творческого потенциала, приобретение полезных связей и 

формирование опыта для будущей успешной профессиональной 

деятельности. 

Структура организации определяет направления деятельности в 

профсоюзной организации, которые в свою очередь, формируются в 

зависимости от потребностей студенчества. 

Конечно, большая часть работы ППОО ЮРГПУ(НПИ) заключается в 

консультационных услугах посредством сети интернет или личного общения.

 Ежегодно на протяжении 3-х лет, два раза в год обновляется Доска 

почета, где размещаются лучшие студенты университета и лучшие студенты 

факультетов по научной, спортивной, творческой и общественной 

деятельностях. На праздновании Дня университета профком студентов 

подвел итоги трех конкурсов – на звание лучших студентов, лучшая группа 

университета (которой стала группа механического факультета) и лучший 

факультет вуза (победил факультет информационных технологий и 

управления). 

За 2016 год ППОО ЮРГПУ(НПИ) организовал более 70 мероприятий, 

в которых приняло участие в совокупности более 11000 человек. 

Среди некоторых: 

- Неделя национальных культур; 

- конкурс «Студенческий лидер ЮРГПУ(НПИ)»; 

 -Военно-патриотические сборы Слет Активной Молодежи «Готов к 

Труду и Обороне»; 

-Адаптационные курсы по программированию для первокурсников; 

- Конкурс «Лучший старост общежитий ЮРГПУ(НПИ)»; 

- Межрегиональный Фестиваль уличных культур и спорта «Энергия», 

собравший на своей площадке более 6000 участников; 

- межрегиональный молодежный форум «Команда ПРО» 

- День мастер классов в ЮРГПУ(НПИ) 

- Акция «Живая Георгиевская Лента»  

- Учеба Актива «Буква закона» 

- Учеба Актива «Лидер класс» и многое другое.. 



ППОО ЮРГПУ(НПИ) приняла в своих стенах Окружную школу 

членов студенческих советов общежитий. А также в конце 2017 года у нас 

пройдет окружная школа стипендиальных комиссий Cтипком 2017 в  ЮФО. 

Активисты профсоюзной организации стали серебряными призерами 

областного мероприятия «Осенний Марафон» среди 12 команд Вузов 

Ростовской области.   

Мария Целковская заняла второе место в конкурсе лучший староста 

общежитий ЮФО, а так же второе место в конкурсе «Студенческий Лидер» 

Ростовской области. Участвовала в конкурсе лучший профорг ЮФО.  

Николай Скирда получил серебряный значок Всероссийской школы 

стипендиальных комиссий «Стипком-2016» 

 Члены профсоюзного комитета являлись соорганизаторами 

Всероссийской школы студенеческого самоуправления «Лидер 21 века». 

Ежегодно  ППОО ЮРГПУ(НПИ) принимаем участие в областных, 

региональных и всероссийских мероприятиях, проводимых Общероссийским 

Профсоюзом образования и Студенческим координационным советом. 

Профком студентов совместно с администрацией университета 

организовывает встречи (круглые столы), входе которых проходит тесное 

общение студентов с представителями  администрации  для выяснения и 

решения возникающих проблем, обсуждение текущих дел вуза, поднимаются 

вопросы о повышении успеваемости обучающихся, о качестве 

образовательного процесса, условии проживания в общежитиях и т.д. 

За текущий год были сформированы комиссии и проведены проверки 

по организации общественного питания студентов и сотрудников вуза, 

мониторинг пропусков занятий, проверка санитарного состояния общежитий. 

 Для студентов возможность поддерживать свое здоровье и проводить 

досуг предоставляется в течение всего года:  

1.Спортивно-оздоровительный лагерь «Кишкет» (январь, июль, август). 

Проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, туристические 

походы; 

2. Черноморское побережье п. Новомихайловкий (август). Ежегодно 

проводится, ставшее уже традиционным мероприятие «Звезда Черноморья»; 

3. Багаевский филиал ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова (июль, август, 

сентябрь). В сентябре проводится мероприятие «Слет активной молодежи 

«Готов к труду и обороне», в мае состоялись  IX ежегодные состязания 

студенческих объединений "Большой Турнир 2016"  

4. Неклиновский район х. Гаевка (апрель)  база «Радуга». Прошел VII 

Межрегиональный форум «Команда ПРО»; 



В 2016 году оздоровление и отдых получило более 500 студентов. Все 

путевки для студентов бесплатны. 

 За активное участие в деятельности профсоюзной организации члены 

Профсоюза отмечаются видами поощрения, согласно Положения, 

утвержденного на конференции. Так за 2016 г были награждены: 

Благодарностями Областной организации Профсоюза - 14 чел. 

Почетными грамотами Областной организации Профсоюза - 2 чел. 

Грамотами ППОО ЮРГПУ(НПИ) - 60чел. 

Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учета. 

 Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета. 

Премирование профактива:  

Материальная помощь: 62 000 руб. 

Культурно-массовые, спортивные мероприятия: 148 428руб. и 14 274 руб. 

Информационная работа: 20 184 руб. 

Учеба актива: 45 000 руб. 

Командировочные расходы: 23 480 руб. 

Расходы на содержание организации: 42 368 руб. 

Банковские расходы: 23 123 руб. 

Расходы на заработную плату: 736 076 руб. 

Остаток денежных средств: 656 463 руб. 

Профсоюзный комитет выделял денежные средства на благоустройство 

студенческого городка и ремонт общежитий. 

Профком студентов участвует в заседаниях комиссии по вопросам 

применения мер дисциплинарного воздействия к обучающимся за нарушение 

Устава, правил внутреннего распорядка общежитий, в комиссии по переводу 

студентов контрактной формы обучения на бюджет. Организует сбор и 

обработку документов, формирует список кандидатов для утверждения на 

получение повышенной академической стипендии по Постановлению 

Правительства №945. Информирует обучающихся о системе и формах 

социальной поддержки. Организует сбор и анализ социальных паспортов 

факультетов. Перед заселением обучающихся в общежития студенческого 



городка участвует  в комиссии по готовности общежитий к началу нового 

учебного года. 

 Ежегодно профком студентов приобретает новогодние подарки для 

студентов, имеющих детей ( 60 шт), организует новогодние дискотеки, 

конкурсы. 

 Все мероприятия освещаются на сайте ЮРГПУ(НПИ), сайте ППОО 

ЮРГПУ(НПИ), а также на информационной страничке в социальной сети 

«Вконтакте», количество участников которой 4065 чел, инстаграмм 600 чел. 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В первспективе – 

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейших 

задач. 

Профсоюзному комитету и руководителям секторов предстоит 

поработать над проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни студенчества. Главными направлениями в 

этой работе остаются: представительство прав и интересов студентов, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы студенческого коллектива в целом, организация 

досуговой деятельности, подготовка кадрового резерва. 
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