ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
Постоянные комиссии:
1. Организационно-массовая
2. Социально - правовая
3. Комиссия общественного контроля
4. Спортивно-оздоровительная
5. Жилищно-бытовая
6. Учебно-производственная
7. Комиссия по информационной работе
8. Комиссия по организации досуга и культурно-массовой работы
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
I. Организационно-массовая комиссия
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- организация среди студентов разъяснительной работы о роли и задачах профсоюза, о
правах, обязанностях, преимуществах членов профсоюза, вовлечение студентов в члены
профсоюза, осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации
профсоюзного членства;
- планирование работы, рассмотрение вопросов подготовки и проведения заседаний
профкома, общих собраний и конференций членов профсоюза и осуществление контроля
исполнения их решений;
- оказание помощи профгруппоргам в планировании и организации их работы;
- организация проверки исполнения принимаемых профкомом решений по вопросам
организационно-массовой работы, а также решений вышестоящих профсоюзных органов с
последующими сообщениями о результатах проверки профкому;
- разработка для рассмотрения и утверждения профкомом плана и графика проведения
отчетов и выборов профгруппоргов и факультетских профбюро, обобщение итогов отчетов и
выборов, разработка мероприятий по выполнению решений принятых на отчетно-выборных
собраниях, конференциях предложений и критических замечаний членов профсоюза;
- участие в подготовке и проведении собраний и совещаний профсоюзного актива;
- подготовка и внесение на рассмотрение профкома предложений о моральном и
материальном поощрении членов профсоюза за активное участие в работе профсоюза;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы по организационно-массовой работе
структурных подразделений (профбюро и профгрупп), а также других профсоюзных организаций;
- разработка и внесение на утверждение профкома плана обучения профсоюзного актива,
организация профсоюзной учебы;
- составление профсоюзной статистической отчетности;
- проверка, совместно с бухгалтером (казначеем) профкома правильности взимания
профсоюзных членских взносов и принятия мер по устранению недостатков;
- участие в ведении профсоюзного делопроизводства профкома и профбюро, подготовка и
передача документов в архив;
- организация своевременного и правильного оформления и выдачи профсоюзных билетов,
порядка учета членов профсоюза.
II. Комиссия по социально-правовой работе.
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, нормативноправовых документов любого уровня, касающихся студентов;
- организация работы по созданию фонда социальной зашиты студентов;
- организация работы по сбору предложений в проект коллективного договора (соглашения),
участие в переговорах и заключении коллективного договора
(соглашения) между администрацией вуза и профсоюзной студенческой организацией,
контроль за его выполнением;
- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-экономического
положения студентов;
- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) студентов и

администрации вуза по вопросам социально-экономического положения студентов;
- организация контроля за стипендиальным обеспечением студентов, правильным
применением положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов, положения о стипендиальном фонде;
- обеспечение контроля за материальным и иным содержанием обучающихся в вузе
студентов-сирот, студентов-инвалидов и иных групп студентов из социально незащищенных
категорий;
- рассмотрение издаваемых администрацией вуза нормативных документов, касающихся
социально-экономического положения студентов, заявлений и жалоб членов профсоюза по
вопросам нарушений прав студентов и при необходимости внесение соответствующих
предложений профкому;
- осуществление контроля за реализацией права студентов на академический отпуск по
медицинским показаниям;
- осуществление контроля за правильностью установления вузом платных услуг для
студентов;
- оказание помощи по вопросам зашиты прав студентов через, вышестоящий профсоюзный
орган;
подготовка и рассмотрение на профкоме вопросов "социально-экономического положения
студентов, анализа своевременности и полноты социальных выплат, соблюдения прав студентов.
По поручению профкома участвует в работе комиссий, создаваемых администрацией по
вопросам стипендиальных и иных социальных выплат, трудоустройства студентов, общественной
экспертизы проектов документов по направлениям деятельности комиссии.Комиссия вносит
предложения профкому о привлечении к ответственности лиц, нарушающих законодательство о
правах и свободах студентов.
III. Комиссия общественного контроля за питанием
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- постоянный контроль качества питания в столовых, буфетах и других пунктов питания,
обслуживающих студентов;
- проведение конференций, экспресс опросов студентов с целью выявления общественного
мнения по качеству питания и мерах по его улучшению;
- организация обучения членов комиссии, обмена опытом работы с привлечением
специалистов;
- подготовка предложений по организации льготного питания студентов;
- подготовка и рассмотрение на профкоме вопросов организации студенческого питания и
мерах по его улучшению;
- участие в разработке предложений к соответствующему разделу проекта коллективного
договора, рассмотрении этого раздела на любом уровне и контроле за выполнением этого раздела;
- проведение контроля по заключению договора между администрацией вуза и комбинатом
питания по организации питания студентов;
- рассмотрение заявлений и жалоб членов профсоюза по организации питания и при
необходимости внесение соответствующих предложений профкому.
IV. Спортивно - оздоровительная комиссия
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- изучение условий учебы и труда студентов в учебно-производственных помещениях,
общежитиях;
- обеспечение контроля за состоянием качества медицинского обслуживания, организацией
медицинского обследования студентов;
- анализ результатов медицинских профилактических осмотров и при необходимости
внесение соответствующих предложений профкому;
- учет студентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе;
- внесение предложений профкому, администрации вуза по оказанию материальной
поддержки студентам при медицинском обследовании, оперативном лечении, лечении в
стационаре, приобретении дорогостоящих лекарств;
- проведение работы по комплектованию смен в санаторий-профилакторий
- внесение предложений профкому по приобретению и распределению путевок в санатории,

санатории-профилактории, дома отдыха, оздоровительно-спортивные лагеря, туристические базы;
- осуществление контроля за реализацией права студентов на академический отпуск по
медицинским показаниям;
- проведение совместно с кафедрой физическою воспитания, спортивным клубом
студенческих спартакиад, спортивных соревнований;
- контроль за созданием в общежитиях, на территории академии условий для занятия
спортом;
- рассмотрение жалоб и заявлений студентов по вопросам оздоровления и медицинского
обслуживания.
Комиссия работает в тесном контакте с лечебно-профилактическими учреждениями вуза
(здравпунктом, поликлиникой, санаторием-профилакторием), с правлением кафедрой физического
воспитания вуза, студенческими советами общежитии.В комиссии могут быть созданы секторы,
медицинского обслуживания, оздоровительный и физкультурно-массовый; из числа профсоюзных
активистов.
V. Жилищно-бытовая комиссия.
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- систематический контроль качества и своевременности ремонта общежитии, подготовки их
к новому учебному году;
- разработка Положения о студенческом общежитии вуза, студенческом совете общежития с
дальнейшим внесением и рассмотрением на профкоме;
- определение порядка представления мест в общежитии нуждающимся студентам,
студенческим семьям;
-оказание помощи в подборе жилья для студентов, не обеспеченных местами в общежитиях;
- создание студенческих советов в общежитиях, организация их работы;
- организация совместно со студсоветами смотра-конкурса на лучшее общежитие,
соревнования за поддержание чистоты и порядка в жилых комнатах и местах
общего пользования;
- контроль за нормами поселения, обеспечения мебелью, жестким инвентарем, постельными
принадлежностями;
- подготовка проектов приказов администрации «О вселении студентов», «Об оплате за
проживание в общежитии»;
- формирование бригад комплексного самообслуживания (рембригады) для работ в летний
период и в течение учебного года;
- по поручению профкома работа в составе комиссии по вселению студентов;
- проведение учеб и собраний членов студсоветов,
- организация комплексной проверки поселения студентов в общежитии и эффективности
использования жилого фонда;
- проведение проверки паспортного режима в студенческих общежитиях;
- рассмотрение жалоб и заявлений студентов, членов профсоюза по вопросам
предоставления жилья и проживания в общежитии и при необходимости внесение
соответствующих предложений профкому;
- участие в разработке предложений в проект коллективного договора по вопросам создания
жилищно-бытовых условий, рассмотрении этого раздела на любом уровне и контроле за
выполнением этого раздела;
- подготовка и рассмотрение на профкоме вопросов по итогам поселения, организации
работы студсоветов и других вопросов по своему направлению деятельности;
- осуществление контроля за организацией в общежитиях в соответствии со строительными
нормами и правилами комнат для самостоятельных занятий, отдыха, изолятора, бытовых
помещений (кухни, душевые), умывальных комнат, туалетов и др.;
- контроль за использованием по назначению входящей в жилищный фонд вуза площади
общежитии;
- осуществление контроля за соблюдением коммунальных и бытовых условий студентов,
предоставлением льгот, предусмотренных законодательством;
- организация работы по контролю за соблюдением студентами правил внутреннего
распорядка;
- осуществление контроля, совместно со студсоветами, за выполнением заявок студентов на

ремонт сантехники, электрики, плотницких работ;
- проведение встреч студентов с административно-хозяйственной частью вуза, дирекцией
студгородка для совместного разрешения всех возникающих у студенчества проблем;
- проведение обучения членов жилищно-бытовых комиссий, председателей профбюро и
оказание методической помощи;
Комиссия тесно взаимодействует с административно-хозяйственной службой вуза,
руководителями общежитии, студенческими советами для оперативного решения жилищнобытовых вопросов, улучшения жилищно-бытовых условий студентов.
VI. Учебно-производственная комиссия
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- участие в работе приемной комиссий,
- оказание помощи администрации в пропаганде тех или иных специальностей через дни
открытых дверей, организацию бесед студентов с учащимися общеобразовательных школ,
выступления по радио, телевидению, специальные выпуски многотиражных газет, плакатов,
листовок и распространение их среди школьников;
- организация контроля по созданию абитуриентам необходимых условий для подготовки к
вступительным экзаменам (обеспечение их жильем и питанием, предоставление для занятий
аудиторий, читальных залов, библиотек, учебной литературы и" пр.), за созданием условий для
занятий в общежитиях;
- совместно с учебно-производственными комиссиями факультетов анализ результатов
экзаменационных сессий по группам, курсу, отдельным предметам, изучение причин, влияющих
на повышение или снижение успеваемости, качества знаний студентов;
- участие в работе стипендиальных комиссий; контроль за правильностью и
своевременностью выдачи стипендии, за расход званием средств стипендиального фонда и
правильностью использования в работе Положения о стипендиальном обеспечении студентов;
- оказание помощи в участии студентов в олимпиадах, в областных конкурсах;
- оказание помощи студентам в работе семинаров, научно-практических конференций
разного уровня;
- подготовка предложений по совершенствованию форм морального и материального
поощрения студентов за успехи в учебе (доска почета, рассказ в стенной печати, объявление
благодарности через приказ администрации, награждение грамотами, денежными премиями,
путевками);
- оказание помощи студентам по переходу на индивидуальный план подготовки, свободный
график посещения занятий;
- организация контроля за созданием условий для самостоятельных занятий студентов
(анализ режима работы читального зала, вычислительного центра, компьютерных классов,
учебных кабинетов, обеспеченность студентов учебниками, учебными и методическими
пособиями, использование по назначению комнат для самостоятельных занятий студентов в
общежитиях);
- организация общественного контроля за проведением производственной практики
студентов, качественным проведением инструктажей по охране труда и технике безопасности;
- проведение общественного контроля за оснащением лабораторий, кафедр, аудиторий
необходимым оборудованием, материалами и т.д.;
- подготовка и внесение в администрацию через профком студентов предложений по
улучшению организации учебного процесса и производственной практики, рациональному
использованию бюджета учебного времени студентов, созданию условий, способствующих
развитию навыков самостоятельной работы;
- участие в разработке предложений в проект соответствующего раздела коллективного
договора между администрацией вуза и студенческой профсоюзной организацией, контроле за его
выполнением;
- подготовка материалов о работе комиссии в средства массовой информации вуза.
VII. Комиссия по информационной работе
Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
- информационное обеспечение студентов-членов профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач;

- информирование членов профсоюза о деятельности профсоюзной организации, ее
выборных органов, действиях вышестоящих органов профсоюза;
- подготовка материалов о работе вуза, профкома, его комиссий к информационной
конференции;
- выпуск информационных тематических листов, буклетов, студенческого вестника и другой
печатной продукции;
- подготовка и выпуск информационно-методических сборников с целью информирования
студентов об их правах и обязанностях, льготах, изменениях в законодательстве РФ в области
образования, локальных нормативных актах;
- обеспечение постоянной связи со средствами массовой информации в целях
информирования общественности о студенческой жизни, обмене опытом работы;
- поиск и использование новых информационных технологий в профсоюзной работе;
- создание фото- и видеотеки основных мероприятий, проводимых профсоюзной
организацией, проведение фотовыставок, выпуск видеопрограмм для более полного освещения
событий;
- регулярное освещение вопросов профсоюзной жизни через профсоюзные стенды;
- организация контроля за размещением информации на стендах профкома студентов,
профбюро;
- изучение мнения студентов о работе профкома студентов, профбюро по различным
направлениям студенческой жизни;
- подготовка и рассмотрение на заседании профкома студентов (профбюро) вопросов по
состоянию и организации информационной работы;
- участие в разработке предложений в проект соответствующего раздела коллективного
договора между администрацией вуза и студенческой профсоюзной организацией, контроле за его
выполнением;
- подготовка предложений по материальному и моральному поощрению активных членов
комиссии.
Комиссия в своей работе взаимодействует со средствами массовой информации.
VIII. Комиссия по организации досуга и культурно-массовой работы
Содержание работы комиссии.
В содержание работы комиссии входят:
- информирование студентов о действующих коллективах, ансамблях, кружках, творческих
группах с целью охвата все большего числа студентов художественным творчеством:
- оказание помощи в проведении: смотров художественного творчества студентов, выставок,
конкурсов, фестивалей;
- организация работы по участию студентов в культурно-массовых мероприятиях;
- оказание организационной помощи в проведении тематических вечеров, праздников,
дискуссий, лекториев, встреч с интересными людьми, направленных на систематическое
повышение культурного уровня студентов;
- поиск и использование новых форм организации досуга студентов;
- организация экскурсий для студентов по городу, области, посещение музеев, выставок;
- изучение интересов студентов по организации свободного времени, подготовка к внесению
на рассмотрение профкома (профбюро) предложений по их реализации;
- участие в разработке предложений в проект соответствующего раздела коллективного
договора между администрацией вуза и студенческой профсоюзной организацией, контроль за его
выполнением;
- подготовка предложений по материальному и моральному поощрению активных членов
комиссии, студентов-членов профсоюза, активно действующих в организации и проведении
мероприятий, работающих на положительный имидж вуза.
Высший орган первичной профсоюзной организации является профсоюзное собрание
(конференция). Профсоюзные собрания (конференции) проводятся на основании Устава
Профсоюза и положения о первичной профсоюзной организации студентов академии. Собрание,
заседание выборного профсоюзного органа правомочно при участии в них более половины членов
Профсоюза, членов выборного профсоюзного органа. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины принимающих участие в заседании. Выборные профсоюзные
органы всех уровней структуры Профсоюза в период между очередным и отчетно-выборным
собранием, конференцией ежегодно отчитываются о своей работе перед избравшими их

организациями Профсоюза.
Прием в члены Профсоюза производится в первичных профсоюзных организациях по
личному заявлению. Решение о приеме в Профсоюз принимается собранием первичной
профсоюзной организации (профсоюзным комитетом). Принятому в Профсоюз выдается
профсоюзный билет единого образца, который хранится у члена Профсоюза. Профком студентов
всегда приветствует инициативу. Целый ряд мероприятий в академии проводится только
благодаря студентам. Мы всегда ждем находчивых, смелых, желающих работать студентов.

