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I.

Краткая характеристика первичной профсоюзной
организации студентов ПГУ
Структура организации
Профсоюзный комитет студентов ПГУ

Профбюро 12 факультетов

Профгрупорги
академических групп

Комитеты профсоюзной
организации студентов
ПГУ
Комитет по социально-правовой
работе и стипендиальному
обеспечению
Комитет по информационной
работе

Члены профсоюза
Комитет по работе со
студенческими общежитиями
Организационно-массовый
комитет

3

Численность и динамика профсоюзного членства
по сравнению с 2016 годом

Общее кол-во членов
Профсоюза в
организации
Охват профсоюзным
членством среди
обучающихся
Выбыло из профсоюза
по собственному
желанию
Общее кол-во
профсоюзного актива

2016 г.
5257

2017 г.
4878

64,17 %

59,99%

14

38

549

477

Состав профсоюзного комитета
Председатель профкома – Ирина Вячеславовна Аносова
Заместитель по социально-правовой работе – Диана Владимировна Конрад
Заместитель по информационной работе – Никита Александрович Баженов
Заместитель по работе со студенческими общежитиями – Тамара Сергеевна
Куликова
Главный редактор газеты «Prof.com» – Андрей Евгеньевич Маковеев
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12 председателей профбюро факультетов:
1. Анастасия Голышева (биологический факультет)
2. Линда Фахрисламова (географический факультет)
3. Кристина Гордеева (геологический факультет)
4. Елена Сергеева (историко-политологический факультет)
5. Анастасия Паршакова (механико-математический факультет)
6. Александра Четина (факультет современных иностранных языков и
литератур)
7. Анастасия Рагозина (физический факультет)
8. Дарья Шарыгина (филологический факультет)
9. Тамара Куликова (философско-социологический факультет)
10. Светлана Лисина (химический факультет)
11. Юлия Пупырева (экономический факультет)
12. Ярослав Милованов (юридический факультет)
Председатели комитетов:
1. Яна Радзиевская (комитет по социально-правовой работе и
стипендиальному обеспечению);
2. Юлия Черемных (комитет по информационной работе);
3. Евгения Субботина (комитет по работе с общежитиями);
4. Кристина Колтырина (организационно-массовый комитет).
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II.

Деятельность комитета

В течение 2017 календарного года были организованы и проведены 17 заседаний
профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов ПГУ, на
которых рассматривались следующие актуальные студенческие вопросы:
Январь 2017:
1. О сравнении вступаемости в профсоюз за 2016 год;
2. О мастер-классах для профбюро факультетов;
3. О практике для профбюро в профкоме;
4. Об изменении состава профкома студентов;
5. Об утверждении проекта соглашения и состава рабочей комиссии по переговорам;
6. О новых постановлениях в отношении стипендиального обеспечения;
7. Об информации по проездным билетам для студентов;
8. О дате проведения обучения по делопроизводству.
Февраль 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

О критериях для назначения повышенной государственной академической стипендии;
Об изменении состава профкома студентов;
Об информации по проездным билетам для студентов;
О документах, необходимых для оформления социальной стипендии;
О проведении анкетирования о профсоюзе для студентов;
О подготовке к «Неделе профсоюза»;
О подготовке к Краткому информационно-тренировочному курсу актива профсоюза
(КИТКАП).

Март 2017:
1. О проведении дня профбюро;
2. Об утверждении перспективных планов работы на 2017 г.;
3. Об утверждении сметы на 2017 г.;
4. Об избрании кандидатур на Конференцию Научно-педагогических работников, иных
представителей работников и обучающихся и в состав Ученого совета;
5. О количестве поданных заявок на КИТКАП;
6. Участие команды «ИВА» в краевом конкурсе агитбригад «Профсоюзы – за достойный
труд» 04.03.2017;
7. Об изменении состава профкома;
8. Об информационной работе факультетских мероприятий;
9. Об утверждении расписания «Недели профсоюза»;
10. О выделении средств на проведение спортивного праздника «Геолога года»
16.03.2017г.;
11. О выделении средств на курс личностного роста от филологического факультета
«Перезагрузка» 17-18.03.2017 г.;
12. О подготовке к Первомайской демонстрации;
13. О проведении Дня профбюро;
14. О планах «Недели профсоюза».
Апрель 2017:
1. О принятии «Положения о порядке оказания материальной помощи студентам – членам
профсоюза»;
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2. О выделении материальной помощи студентам;
3. О подготовке к первомайской демонстрации;
4. Об итогах «КИТКАПа»;
5. Об итогах «Дня профбюро»;
6. Об итогах «Недели профсоюза»;
7. О проведении «Дня тренингов»;
8. О проведении акции «В порядке»;
9. О кандидатах на «Профсоюзную стипендию»;
10. О кандидатах для оздоровления на Черноморском побережье от профсоюзной
организации студентов ПГУ.
Май 2017:
1. Об изменении состава профкома;
2. О подготовке списков студентов, обучающихся на факультетах;
3. Об итогах года профсоюзной организации студентов ПГУ;
4. О проведении встреч профбюро факультетов с председателем ППОС ПГУ И.В.
Аносовой;
5. Об утверждении таблицы баллов и комментариев для подсчета рейтинга студентов при
назначении повышенных стипендий за общественную деятельность;
6. О кандидатурах в состав комиссий: по переводу на бюджет и урегулированию споров;
7. О создании рабочей группы для мотивационной работы с колледжем при ПГНИУ;
8. Об утверждении участников на окружной этап Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер».
Июль 2017:
1. О мотивированном мнении в отношении студента Н.М. Панину;
2. О мотивированном мнении по принятию документа;
3. О мотивированном мнении в отношении студентки Л.А. Харинских;
4. О мотивированном мнении по принятию проекта документов;
5. Об утверждении участников на Всероссийский конкурс «Студенческий лидер»;
6. О кандидатурах в состав комиссий: по переводу на бюджет и урегулированию споров;
7. Об организации заселения обучающихся в общежития ПГНИУ;
8. Об оказании материальной помощи.
Сентябрь 2017:
1. О вынесении благодарностей в ЕТИС организаторам «Обучение кураторов»;
2. О работе комитетов ППОС ПГУ;
3. Об организации вступления студентов 1 курса;
4. О премировании профбюро факультетов по итогам вступления;
5. О выдаче мотивированного мнения по вопросу принятия дисциплинарных взысканий
студенткам экономического факультета;
6. Об участии в Приволжской окружной смене Всероссийской школы-семинара
«СТИПКОМ».
Октябрь 2017:
1. О подготовке печатной базы членов профсоюза;
2. Об участии во Всероссийской школе-семинаре «СТИПКОМ»;
3. О выплате материальной помощи;
4. О вынесении благодарностей в ЕТИС;
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5. О практике для профбюро факультетов;
6. Об оздоровлении студентов ПГНИУ в 2018 г.;
7. О выплате материальной помощи;
8. О подготовке списков студентов с детьми.
Ноябрь 2017:
1. О деятельности профбюро в профсоюзной организации студентов ПГУ;
2. Об утверждении размера вступительного и членского взноса для студентов колледжа;
3. О выражении мотивированного мнения студентов механико-математического,
географического и биологического факультетов;
4. О подведение итогов по вступлению среди студентов 1 курса;
5. О практике в профкоме;
6. О выплате материальной помощи;
7. О принятии проектов положений;
8. О выражении мотивированного мнения студенту механико-математического
факультета;
9. О выражении мотивированного мнения студентам географического и экономического
факультетов;
10. О выражении мотивированного мнения о принятии проектов документов;
11. Об обучении по повышенной стипендии для членов профсоюза;
12. Об утверждении студента в состав Комиссии по назначению социальной поддержки
студентам и аспирантам ПГНИУ;
13. Об утверждении студента в состав Комиссии по оздоровлению студентов ПГНИУ;
14. Об утверждении студентов в состав Совета по питанию;
15. Об утверждении студентов для прохождения в состав рабочей группы для
аккредитации вузов;
16. Об утверждении студента в Конкурсную Комиссию по конкурсу проектов;
17. Об объявлении благодарностей студентов в ЕТИС;
18. Об отчетах по финансовой деятельности профбюро.
Декабрь 2017:
1. О выражении мотивированного мнения студентам филологического факультета;
2. О выражении мотивированного мнения о принятии проекта документа;
3. Об объявлении благодарностей студентов в ЕТИС;
4. Об отчетах работы профбюро за 2017 г.;
5. О планах работы профбюро на 2018 г.;
6. О кандидатах на «Профсоюзную стипендию».
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III. Социальное партнерство
Комиссии университета
Профсоюзная организация входит в следующие комиссии университета:
№

1

2
3

4

5

6

7

8

Наименование
комиссии,
комитетов,
советов
Комиссия по
контролю за
использованием
жилищного фонда
Комиссия по
бюджету
Комиссия по
вопросам
использования и
распоряжения
имуществом
Комиссия по
списанию
(Машины,
транспортные
средства и прочие
основные
средства)
Стипендиальная
комиссия

Руководитель

Срок
полномочий

Периодичность
работы

Ректор

Бессрочно

Раз в месяц
(второй вторник
месяца)

Ректор

Календарный
год
Бессрочно

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Проректор по
учебной работе

Бессрочно

По мере
необходимости

Проректор по
учебной работе

Бессрочно

По мере
необходимости

Комиссия по
рассмотрению
вопросов
перевода
обучающихся с
платного
обучения на
бесплатное
Комиссия по
списанию (жилых
и нежилых
помещений и
сооружений)

Проректор по
учебной работе

Бессрочно

По мере
необходимости
(1 раз в 2
месяца)

Проректор по
стратегическом
у развитию,
экономике и
правовым
вопросам
Проректор по
развитию

Бессрочно

По мере
необходимости

Бессрочно

По мере
необходимости

Комиссия по
назначению

Ректор

Результаты работы
комиссий

В 2017 году было подано
547 анкет на повышенную
академическую
стипендию. Получателями
стали 278 студентов. Из
них за общественную
деятельность получили 99
человек.
За 2017 год переведены на
бюджет 101 студент.
Из них 60 являются
членами профсоюза. 19
переведены по
характеристике
Профсоюзной
организации.

В течение года социальная
поддержка была
9

социальной
поддержки
студентов и
аспирантов
университета

персонала,
социальной
политике и
внеучебной
работе

9

Комиссия по
оздоровлению
студентов

10

Совет по питанию

11

Комиссия по
списанию
материальных
ценностей
Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
ПГНИУ

Проректор по
развитию
персонала,
социальной
политике и
внеучебной
работе
Проректор по
развитию
персонала,
социальной
политике и
внеучебной
работе
Назначаются
приказом
ректора

12

13

Проректор по
стратегическом
у развитию
Проректор по
учебной работе

(каждый месяц)

Бессрочно

По мере
необходимости

Бессрочно

По мере
необходимости

Каждый год

По мере
необходимости

Бессрочно

По мере
необходимости

назначена 3200 студентам.
Все заявления на выплату
социальной поддержки
подписываются
председателями
профбюро.
В 2017 году на
оздоровление на
Черноморском побережье
были отправлены 150
студентов. Из них 28 за
общественную
деятельность.
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IV. Краткие результаты уставной деятельности
Социально-правовые вопросы
Социально-правовая сфера деятельности является одним из основных направлений
работы Первичной профсоюзной организации студентов ПГУ. Ежедневно мы
консультируем студентов по интересующим их вопросам. В день через двери профкома
проходит не менее 30 человек. Спектр обращений студентов достаточно широк:
1. Оформление СНИЛС и медицинского полиса;
Взаимодействие с Пенсионным фондом у ППОС ПГУ осуществляется уже более 10
лет. Студенты, у которых отсутствует Страховой номер индивидуального лицевого
счета (или если в результате жизненных обстоятельств им необходимо сменить
данные о себе или восстановить данный документ), обращаются в Профком
студентов ПГУ (4 обращения).
С сентября 2011 г. не выходя из университета, студенты могут оформить полис
ОМС (компания СМК «РЕСО-Мед»), а также заменить или восстановить его (3
обращения).
2. Консультации по оформлению социальной стипендии и социальной
поддержки;
В связи с изменениями в ФЗ «Об образовании» № 273, касающимися выплаты
социальной стипендии, у студентов возникли вопросы в отношении ГСП
(государственной социальной помощи) и условиях её получения в Пермском крае
(около 50 обращений).
3. Консультации по оформлению анкет на повышенную государственную
стипендию за особые достижения, а также прием пакета документов для
стипендиальной комиссии;
В 2017 году были изменены правила приема и оформления документов.
Профсоюзная организация проводит с членами профсоюза разъяснительную беседу
по заполнению анкет (более 200 обращений), на получение повышенной
академической стипендии за достижения в общественной деятельности.
4. Поиск аренды жилья;
В ПГНИУ обучается около 8000 студентов очной формы обучения, из них 4300 –
иногородние студенты. Жилищный фонд университета позволяет заселить только
половину иногородних студентов. Поэтому ППОС помогает в поиске съемного
жилья. Особенную актуальность этот вопрос имеет перед началом учебного года
(около 100 обращений).
5. Ходатайства для детей студентов по оформлению детского сада;
Сейчас активно государство поддерживает молодые семьи. Число студенческих
семей, в связи с этим, тоже возрастает. Дабы студенты могли закончить учебу и
начать работу по специальности раньше, чем ребенку исполниться 3 года,
профсоюзная организация пишет ходатайства (2 обращения).
6. Оформление РЖД-бонуса;
ППОС ПГУ активно поддерживается федеральная программа РЖД-бонус, которая
интересна студентам (23 обращения).
7. Консультации по оформлению банковских карт для получения стипендий (200
обращений);
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8. Консультации по оформлению документов для перевода на бюджет, а также
составление ходатайства членам профсоюза для перевода на бюджет (30
обращений);
9. Консультации по оформлению документов на занятия прикладной
физической культурой вне университета (10 обращений);
10. Консультации по индивидуальному графику обучения (5 обращений);
11. Консультации по срокам выплаты стипендий (200 обращений);
12. Консультации по вопросам выплаты социальной поддержки, прием
документов для выплаты социальной поддержки (3200 обращений);
13. Консультации по вопросам, связанным с заселением в общежития (2000
обращений);
14. Консультации в отношении образовательного процесса;
Студенты обращаются с проблемными вопросами в отношении образовательного
процесса. Например, снижение преподавателем баллов, в том числе в связи с
пропуском пары. Или недопуск студентов к итоговому контрольному мероприятию
в случае несданного промежуточного контроля. Встречались случаи, когда не
закрывали промежуточную аттестацию студентам, если у них отсутствовал
медицинский осмотр; не продляли студенческие билеты, если не прошли отработку
и другие не менее важные вопросы. Все обращения студентов были решены в
пользу студентов (150 обращений).
15. Выражение мотивированного мнения в отношении нарушений студентов;
Университетом были запрошены мотивированные мнения в связи с нарушениями
правил внутреннего распорядка для обучающихся ПГНИУ (69 мотивированных
мнений).
16. Выражение мотивированного мнения в отношении принятия локальных
нормативных документов (15 мотивированных мнений).
17. Проект «Учись с Профсоюзом».
Обучение в автошколе со скидкой в 1 500 рублей для членов профсоюза. Проект
реализуется на территории университета совместно с РИНО ПГНИУ активистом
профсоюзной организации Александром Горностаевым при поддержке Краевого
комитета профсоюза образования (услугой воспользовались 52 члена профсоюза).

Работа с общежитиями
В 2017 году в университет поступило 3209 первокурсников, среди которых 1300
иногородних студентов со всех уголков России, дальнего и ближнего зарубежья. В
сентябре 2017 года было заселено в общежития университета 526 первокурсников. Для
того, чтобы иногородним студентам было комфортно, комитет по работе с
общежитиями занимается улучшением условий проживания в общежитиях. Регулярно
члены комитета проводят мониторинги и обходы, проводят проверку на соответствие
фактического и юридического проживания, осуществляют сбор макулатуры в
общежитиях, обновляют информационные таблички, проводят рейды на выявление
курильщиков, контролируют работу клининговых компании. В этом году комитет
занимался проработкой положений и документов, касающихся проживающих в
общежитии, проекты которых находятся на рассмотрении администрации. Во втором
полугодие 2017 года во всех общежитиях проведены совместные встречи со
студенческими советами, заведующими и представителями профсоюзной организации. В
рамках фестиваля студенческих общежитий проведены лекции по Правилам внутреннего
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распорядка в общежитиях и командообразование для студенческих советов. Ведется
работа по делопроизводству студенческих советов общежитий.

С 1 февраля по 17 марта в университете проходил традиционный Фестиваль
студенческих общежитий. Приняли участие все 7 общежитий ПГНИУ. Участники смогли
проявить себя в нескольких направлениях: спортивный, кулинарный, интеллектуальный,
творческий этапы. Победителем фестиваля стало общежитие № 6, председатель
студенческого совета – Поденщикова Юлия, студентка историко-политологического
факультета.
9-11 февраля 2017 года прошел обучающий семинар для советов студенческий
общежитий «Содружество». В нем приняло участие 60 активистов студенческих
общежитий. В рамках семинара проходила панельная дискуссия вузов Перми по вопросу
оплаты проживания и других проблем, которые возникают у проживающих.

Оздоровление
В ПГНИУ работает комиссия по оздоровлению, в которую входят и представители
профсоюзной организации студентов ПГУ.
В 2017 году из бюджета были выделены средства на оздоровление в санаториипрофилактории ПГНИУ, а также на летнее оздоровление студентов на Черноморском
побережье. По ходатайству Профсоюзной организации на оздоровление были отправлены
в июле-августе 2017 года 150 студентов, из них 28 за активную общественную
деятельность. На сегодня мы остаемся единственным вузом в Пермском крае, чьи
студенты имеют возможность летнего оздоровления.
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В 2017 году впервые профсоюзная организация выделила из профбюджета средства на
оздоровление студентов платной формы обучения в количестве 2-х человек (на
конкурсной основе). Этим студентам была предоставлена 50% скидка от стоимости
путевки.
В 2016-2017 учебном году при поддержке профсоюзного комитета для студентов были
проведены комплексные обследования в стенах университета, на которых смогли
проверить свое здоровье более 200 человек).
В ноябре 2017 года среди студентов ПГНИУ был проведен опрос на тему
оздоровления в ПГНИУ. Студентами был дан отзыв о санатории-профилактории и
предложен ряд альтернативных форм оздоровления. В ноябре на заседании профсоюзного
комитета было принято решение о предложении университету введения новых форм
оздоровления.

Информационная работа
Профсоюзная организация студентов ПГУ проводит информационную работу с
целью повышения вступаемости, информирования и просвещения, поддержки
позитивного имиджа организации, а также получения обратной связи. Информирование
студентов ведётся по следующим темам:
•
•
•
•
•
•

деятельность ППОС ПГУ;
законодательство, касающееся учебного процесса, социальной политики,
студенческих объединений;
организация досуга в университете и городе;
дополнительное образование и возможности саморазвития;
события университета и города, касающиеся студенчества;
и другие.
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Целевая аудитория:
•
•
•
•
•
•
•
•

Студенты-члены профсоюза;
Студенты-не члены профсоюза;
Профсоюзные активисты;
Абитуриенты;
Преподаватели;
Сотрудники и администрация университета;
Выпускники
и другие.

Эффективность информационной работы обеспечивается за счёт работы
профоргов, в чьи обязанности входит информирование студентов своей группы, а также
многоканальности. ППОС ПГУ ведёт информационную работу по следующим каналам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

личные консультации
информационные стенды
раздаточный материал
газета Prof.com
группа «Вконтакте»
аккаунт в Instagram
сайт Пермского университета
радио ПГУ
телевизионные панели
атрибутика с фирменной символикой

Информационной работой на факультетах и разработкой основных принципов
занимается комитет по информационной работе, в состав которого входят представители
факультетов ПГУ. Ответственным за информационную работу ППОС ПГУ является
заместитель председателя ППОС ПГУ по информационной работе – Баженов Никита.
Качественные и количественные показатели на 2017 год:
1. Профорги
Профорги ППОС ПГУ проходят обучения по информационной работе в рамках
«КитКап» (краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза) и
регулярных обучениях внутри профбюро. За 2017 года прошли обучение более 100
человек.
С этого года профорги на некоторых факультетах ввели информационные сборы
(«пятиминутки») в академических группах. Регулярно профорги осуществляют сбор
обратной связи по деятельности профсоюзной организации и отдельным вопросам.
Также в марте 2017 года ППОС ПГУ проводила анкетирование среди студентов
(членов и не членов профсоюза) по оценке деятельности организации, которое удалось
осуществить с помощью системы профоргов. В анкетировании приняли участие около 400
студентов, были сформулированы необходимые изменения с учётом положительных и
негативных отзывов, часть из которых уже реализованы.
Количество профоргов: 264 человек
2. Информационные стенды
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Стенды ППОС ПГУ и профбюро исполнены в едином стиле и соответствуют
фирменному стилю Пермского университета. Каждый стенд имеет возможность
размещения регламентирующих деятельность ППОС ПГУ документов, афиш и
фотографий членов профбюро. Также на каждом стенде имеется специальный ящик для
сбора обратной связи.
Количество информационных стендов: 13 штук
3. Раздаточный материал
ППОС ПГУ распространяет флаеры о направлениях деятельности ППОС ПГУ для
студентов Пермского университета. Также сотрудники ППОС ПГУ и председатели
профбюро факультета имеют персональные визитные карточки.
4. Газета Prof.com
Газета «Prof.com» выпускается с 2009 года. В состав редакции входят студенты. С
2017 года выпускается спортивное приложение «Дерби» и студенческий журнал
«Campus».
Тираж: 700 экземпляров

5. Группа «Вконтакте» (vk.com/profkompsu)
Один из основных каналов информирования. С 2017 года имеет оформление в
соответствии с фирменным стилем ППОС ПГУ. Помимо ежедневного информирования
служит каналом сбора обратной связи и личных консультаций студентов в личных
сообщениях группы и комментариях к постам.
16

Количественные показатели:
•
•
•
•

Число подписчиков: 5 217 человек
Число подписчиков за 2017 год: 894 человека
Просмотров записей: 967 600 просмотров
Отметок «Мне нравится»: 11 173

6. Аккаунт в Instagram (www.instagram.com/profkompsu)
В данном аккаунте публикуются фото с мероприятий ППОС ПГУ, профсоюзными
активистами и представителями профкома.
Количественные показатели:
•
•

Число подписчиков: 583 подписчиков
Число публикаций: 196 публикаций

7. Страничка на сайте Пермского университета (www.psu.ru/universitetskayazhizn/profsoyuz-studentov)
ППОС ПГУ использует ресурс сайта для информирования студентов о структуре и
составе ППОС ПГУ, а также для размещения релизов мероприятий и событий ППОС
ПГУ.
Количество публикаций с упоминанием ППОС ПГУ: 43 публикаций
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8. Радио ПГУ
ППОС ПГУ регулярно запускает собственные радио-ролики на ресурсе «Радио ПГУ»
для рекламы мероприятий ППОС ПГУ и информировании студентов по соответствующим
темам.
С 2017 года информационный комитет ППОС ПГУ по информационной работе
запустил регулярную рубрику «Профком студентов, здравствуйте». Тематика рубрики
включает в себя темы, касающиеся деятельности ППОС ПГУ и законодательства,
связанного со студенчеством и социальной политикой.
Количественные показатели:
Количество рекламных радио-роликов: 8 роликов
Количество программных роликов: 6 роликов
9. Телевизионные панели
В течение 2017 года информационный комитет вёл разработку соответствующего
контента для запуска ролика на телевизионных панелях.
10. Атрибутика с фирменной символикой
Атрибутика ППОС ПГУ создается для обеспечения имиджа организации, отдельных
мероприятий, а также поощрения актива профсоюза, студентов-членов профсоюза и
партнёров. В ассортимент атрибутики входят: футболки, кружки, блокноты, ручки,
брелоки, статуэтки и т.д.

Взаимодействие со СМИ
Представители ППОС ПГУ выступают экспертами в материалах СМИ
университета и города по вопросам, соответствующим деятельности ППОС ПГУ. В 2017
году ППОС ПГУ, её отдельные представители. А также проекты, организованные ППОС
ПГУ упоминались в материалах следующих СМИ:
• Медиацентр «Ё»;
• Газета «Пермский университет»;
• «Профсоюзный курьер»;
• «ЭХО Москвы в Перми»;
• ГТРК «Пермь»;
• «59.ру»;
• «Ветта»;
• «Business Class»;
• И другие
Также ППОС ПГУ сотрудничает со СМИ в рамках отдельных проектов.

18

Информационные партнёры:
1. Телекомпания «РБК-Пермь»;
2. Телекомпания Урал Информ ТВ;
3. Телекомпания «Ветта»;
4. Радиостанция «Эхо Москвы» в Перми;
5. Интернет-издание «Дзе»;
6. Кафедра журналистики массовых коммуникаций филологического факультета ПГНИУ;
7. ГТРК-Пермь.

Обучение актива
Для эффективной работы любой организации важно помнить о преемственности и
воспроизводстве кадров. Для этого Профсоюзная организация студентов ПГУ проводит
несколько различных обучений в течение года.
КитКап (Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза) –
обучение студентов нормативно-правовой базе. В 2017 году КитКап проходил с 9 по 11
марта. Обучение прошли около 100 человек. По окончанию обучения каждый участник
писал итоговый тест. По его результатам вручались серебряные и золотые сертификаты
студентам, получившим лучшие баллы. 19 студентов получили золотые сертификаты и 29
– серебряные. Философско-социологический факультет занял первое место в
общекомандном зачете по итогам участия в обучении.
Придя в университет, первокурсникам достаточно сложно ориентироваться,
именно для этого за каждой группой закрепляется студенческий куратор. Обучают
будущих помощников на «Школе кураторов», которая в 2017 году проходила 29 и 30
августа. Участниками стали 113 человек.
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В сентябре-октябре для первокурсников проходят адаптационные мероприятия.
«Неделя первокурсника» проходила с 18 по 23 сентября 2017 года, в рамках которой 971
первокурсник смог поучаствовать в разных мероприятиях.
В «Неделю первокурсника» проходила Тренировочно-образовательная площадка
для первокурсников – ТОП, где участники могли узнать больше о стипендиях, балльнорейтинговой системе, контрольных мероприятиях и других аспектах нормативноправовой базы университета.
Также в течение года также проходят обучения для председателей профбюро и их
заместителей. В 2017 году появилась традиция проведения Дня профбюро у каждого
факультета отдельно. В программу мероприятия обязательно входят лекции по
нормативно-правовой базе и мастер-классы на личностный рост.
В 2016 году университетский «День тренингов» был подключен к Всероссийскому
проекту. И в 2017 году «День тренингов» стал городским и проходил 15 апреля и 18
ноября.

Популярностью пользуется традиционное мероприятие – выездной лагерь-семинар
для лидеров студенческого самоуправления «В Активе». За 2017 год их было проведено
две: весенняя – с 18 по 21 мая и осенняя – с 28 сентября по 1 октября. Участниками
каждой «Школы актива» становятся 100 студентов. Весной она проходила по обучению
факультетского актива, развитию самоуправления на каждом факультете. Особое
внимание уделяется профсоюзной деятельности. Осенняя «Школа актива» традиционно
проходит для первокурсников. Но отдельно участвовала команда председателей
профбюро.
Для развития навыков работы и пополнения штата журналистов проводится
Фестиваль студенчески СМИ «Бамбалейла». В 2017 году фестиваль проходил на
городском уровне. Выделили направления обучения для корреспондентов и операторов.
«Бамбалейла» проходила с 24 ноября по 20 декабря. Количество участников первого этапа
– 75 человек. Финалистами стали 18 участников.
Победители получили сувенирную продукцию с символикой фестиваля: футболка
и кружка, и стажировки в ведущих СМИ Перми.
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Победители направления "Операторы":
1. Елизавета Бельских, ПГНИУ;
2. Антон Казымов, ПГНИУ;
3. Борис Сорокин, ПГНИУ;
4. Тимофей Онорин, ПГНИУ.
Победители направления "Корреспонденты":
1. Анна Лобанова, ПГНИУ;
2. Алёна Бисерова, ПГНИУ;
3. Карина Таркашева, ПГНИУ;
4. Альбина Рябова, ПГГПУ.

Проекты и мероприятия
Конкурс «Суперпервокурсник - 2017» проходил 11 октября 2017 года на
территории кампуса ПГНИУ. Состоялся V ежегодный и I межвузовский конкурс
«SUPERпервокурсник» - 2017. В соревнованиях приняли участие первокурсники из
девяти вузов и одного колледжа г. Перми. «SUPERпервокурсник» состоял из пяти этапов:
журналистский, интеллектуальный, спортивный, конкурс социальных проектов и
творческий этап. По итогам каждого из них членами жюри были сформированы
турнирные таблицы, выбраны призёры и победители.
Победителем стала команда физического факультета Пермского государственного
национального университета.
Конкурс «SUPERпервокурсник» - 2017 стал первым и самым масштабным
событием для новоиспеченных студентов Перми. В борьбу вступили более 600
участников: 21 команда по 30 первокурсников из ПГНИУ, ПГГПУ, ПГМУ им. Вагнера,
ПГФА, ПГИК, ПГАТУ им. Прянишникова, Пермского института ФСИН, РЭУ им.
Плеханова и колледжа при ПГНИУ. Еще одной особенностью конкурса является то, что
организаторами являются студенты-старшекурсники ПГНИУ, вместе с волонтерами, всего
их около 100 человек.
Комитет также занимается и патриотическим воспитанием. В 2017 году 25 апреля
была проведена самая масштабная акция «В порядке», что является аналогом
традиционного субботника. Было заявлено более 20 команд, которые приняли участие и
помогли сделать кампус нашего университета чище.
Развитие и выявление талантов – это одно из направлений работы студенческого
самоуправления. В этом году 29 марта в нашем университете прошел конкурс
«Студенческий лидер». Было более 20 заявок, но финалистами конкурса стали пять
участников, победитель – Егор Умнов, стал финалистом окружного этапа. На окружном
этапе он занял второе место и вместе с командой поддержки стал финалистом
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Для Пермского края это первый опыт
участия в таком мероприятии. По его результатам Егор занял шестое место.
Особенно важным для профсоюзного актива является «Неделя профсоюза». В 2017
году проходила с 3 по 7 апреля. В рамках проекта проходят акции, конкурсы,
мероприятия, связанные с пропагандой профсоюза. Затрагиваются все сферы
деятельности профсоюзной организации, налаживается взаимодействие на разных
уровнях. Например, между администрацией и студентами проводится матч по волейболу
имени С.В. Владимирова, межвузовский круглый стол по взаимодействию между
профсоюзными организациями вузов города Перми с участием председателя
территориальной организации профсоюза Галайда Зоей Ивановной.
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Профсоюзный актив в течение года участвует в организации многих мероприятий
и реализации проектов: День студента 25 января, Парада студенчества 17 сентября,
Зимний праздник на катке 22 декабря и многое другое.

Реализация подобных проектов проходит при тесном взаимодействии с
администрацией университета. Профсоюзная организация студентов ПГУ получает
поддержку со стороны администрации в реализации инициатив студентов. На
сегодняшний день мы являемся работающим представительным органом студентов, с
которым советуются и учитывают мнение.
Профсоюзная организация студентов не забывает сказать «Спасибо» своему активу. 29
июня у нас прошли «Итоги года профсоюзной организации». В рамках мероприятия
проходило подведение итогов и отчет за прошедший год, вручение благодарностей и
сувенирной продукции студентам – активистам профсоюза и партнерам.
Мероприятия, реализуемые Первичной профсоюзной организацией студентов ПГУ
или с её участием в 2017 году
№ Дата
Название мероприятия,
п/п проведения
место проведения
1
13 января 2017 г. Закрытие Фестиваля студенческих
СМИ «Бамбалейла»
2
20-21 января
Обучающий семинар для медиа2017 г.
центра «Ё»

3

20 января 2017 г. Рабочая группа «Честная и
г. Пермь, ул.
эффективная экономика»
Советская 76
Регионального отделения
Общероссийского общественного

Кол-во участников
Количество участников:
30 чел.
Количество участников:
50
Кол-во орг-ов: 5
Кол-во тренеров: 7
Участники: Профсоюзы
вузов Перми,
перевозчики,
представители
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движения «Народный Фронт «За
Россию»» в Пермском края по
вопросу студенческих проездных
23-24.01 – ФСФ
25-26.01 – ИПФ
30-31.01 – СИЯЛ
01-02.02 – Мех-мат
06-06.02 – Физики
08-09.02 – Биологи
13-14.02 – Химики
15-16.02 – Филологи
20-21.02 – Геологи
27-28.02 – Географы
01-02.03 – Экономисты
06-07.03 – Юристы

4

Практика
профбюро в
профкоме

5

25 января 2017 г. День студента

6

26 января 2017 г. Совещание по вопросу внедрения
электронной системы учета
пассажиропотока льготных
категорий пассажиров г. Перми
Регионального отделения
Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «ЗА
РОССИЮ» в Пермском крае

7

31 января 2017 г. Президиум крайкома. Отмечена
работа профсоюзной организации в
сохранении численности членов
профсоюза
3-6 февраля 2017 Утверждение Правил назначения
г.
повышенной государственной
академической стипендии
студентам ПГНИУ

8

администрации города и
представители ОНФ
1.Занесение обращений
членов профсоюза в базу
членов профсоюза;
2.Работа с
федеральными законами,
приказами и
постановлениями
(составление блица для
обучений)
3. Организационная
работа (составление
печатной базы членов
профсоюза)
4. Подготовка материала
для студентов в группу
Профсоюзной
организации студентов
ПГУ (ВК)
Организатор: Никита
Баженов, Антон
Кузьмин
Кол-во участников: 450
Кол-во волонтеров: 23
Участники:
Региональный штаб
ОНФ в Пермском крае,
студенческие
профсоюзы г. Перми
(ПГНИУ, ПГГПУ,
ПНИПУ, ПГМУ,
ПГСХА, ПГИК),
начальник департамента
дорог и транспорта
администрации ПК
Денисов И.А.,
перевозчики,
председатель Пермской
городской думы Уткин
Ю.А.

ППОС ПГУ
Проводилась
предварительная
разработка и
согласование баллов со
всеми направлениями
деятельности
23

9

9 февраля – 17
марта 2017 г.

Фестиваль студенческих
общежитий

Организатор: Янина
Бурдина
Количество участников:
451
1 место – 6 общежитие
2 место – 2 общежитие
3 место – 5 общежитие
4-5 место – 7, 9/10
общежитие
6 место – 8 общежитие

10

9-11 февраля
2017 г.

11

16 февраля 2017
г.

Обучающий семинар для
студенческих советов общежитий
«СОдружество»
Круглый стол в администрации
города Перми по вопросу льготных
проездных.

12

Февраль –
апрель 2017 г.

Работа над внесением изменений в
критерии для назначения
повышенной стипендии.

13

1 марта 2017 г.

14

Март 2017 г.

Второй открытый Форум
прокуратуры Пермского края
«Наркопотребление: Лечение или
Наказание»
Увеличение количества поездок и
отмена обязательной регистрации
по итогам переговоров с
администрацией

Кол-во участников: 60
Кол-во орг-ов: 21
человек
Профсоюзные
организации студентов
города Перми и
представители
администрации города
(Дашкевич Анатолий
Вячеславович –
заместитель главы
города Перми)
Совместно: Профком
студентов ПГУ, «Орден
рыцарей сцены», СК
«Универ», СНО ПГНИУ,
ССК «Молотов», УВЦ
50 человек

15

4 марта 2017 г.

Краевой конкурс агитбригад
«Профсоюзы за достойный труд»

16

29 марта 2017 г.

Конкурс «Студенческий лидер
ПГНИУ» 2017

Профсоюзные
организации студентов
города Перми и
представители
администрации города
(Дашкевич Анатолий
Вячеславович –
заместитель главы
города Перми)
13 человек (приказ в
ЕТИСе от 14.03.17)
5 финалистов:
1 место -Егор Умнов, 3
курс ИПФ
2 место – Тамара
Куликова, 3 курс ФСФ
3 место – Алиса
Молокова, 2 курс СИЯЛ
4 место – Ксения
Кочергина, 4 курс
24

17

1 апреля 2017 г.

День профбюро

18

3-7 апреля 2017
г.

Неделя профсоюза

19

15 апреля 2017 г. День тренингов в Перми

20

25 апреля 2017 г. Акция «В порядке»
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18-21 мая 2017 г.

Школа актива

22

29 июня 2017 г.

Итоги года Профсоюзной
организации студентов ПГУ

23

7 июля 2017 г.

24

9-12 июля 2017
г.

Торжественное вручение дипломов
лучшим выпускникам университета
Окружной этап всероссийского
конкурса «Студенческий лидер»

25

Июль-август
2017 г.

Оздоровление на черноморском
побережье

26

29-30 августа
2017 г.

Обучение кураторов

27

30 августа 2017
г.

Обучение председателей профбюро

28

18-23 сентября
2017 г.

Неделя первокурсника

юридический ф-т
5 место – Янина
Бурдина, 3 курс
географический ф-т
Организаторы: 9 человек
Кол-во зрителей: 400
чел.
Организатор: Мария
Чернова
Кол-во участников: 78
чел.
Организатор: Никита
Баженов
Кол-во участников: 532
человека
Орг-ры: 35
Участники: 110
Организатор: Никита
Рагозин
Кол-во участников:
Организаторы: 19
человек
Участники: 81
Организаторы: Елена
Сергеева, Полина
Масленникова
Участники: 60 человек
100 человек
Участник: Умнов Е.С. (2
место)
Участники смены:
Конрад Д.В, Куликова
Т.С., Брезгина А.С.,
Молокова А.А.,
Милованов Я. Г.
28 человек за
общественную
деятельность
Организатор: Тамара
Куликова
Кол-во участников: 113
чел.
Организатор: Диана
Конрад
Кол-во участников: 29
(председатели/замы)
Спикеры: Конрад Д.В.,
Аносова И.В., Антипина
Н.В.
Организатор: Кристина
Колтырина
25
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16-24 сентября
2017 г.

Всероссийский конкурс
«Студенческий лидер» 2017 г.

30

28 сентября -1
октября 2017 г.

31

5-8 октября 2017
г.

32

11 октября 2017
г.

12 выездной лагерь семинар
лидеров студенческого
самоуправления «В Активе»
Приволжская окружная смена
Всероссийской школы-семинара
«СТИПКОМ»
5 межвузовский конкурс
«Суперпервокурсник»

33
34

13-21 октября
2017 г.
Практика
профбюро в
профкоме

Межрегиональный фото-пленэр
«Байкал в твоем вузе»
16-17.10.2017 -географический
18-19.10.2017- филологический
19,23.10.2017 – юридический
24-25.10.2017 – физический
26-27.10.2017 – химический
30-31.10.2017 – ФСФ
01-02.11.2017 – мех-мат
07-08.11.2017 – экономический
09-10.11.2017 – ИПФ
13-14.11.2017 – биологический
15-16.11.2017 – геологический
17,20.11.2017 - СИЯЛ

35

10-13 ноября
2017 г.

Всероссийская школа-семинар
«СТИПКОМ-2017»

36

18 ноября 2017
г.
24 ноября -20
декабря 2017 г.

День тренингов в Перми

30 ноября – 1
декабря 2017 г.

Сбор вещей для приюта для
животных

37

38

Фестиваль студенческих СМИ
«Бамбалейла»

Кол-во участников: 1314
Участник: Умнов Е.С. (6
место)
Участники смены:
Конрад Д.В, Куликова
Т.С., Рагозина А.А.,
Брезгина А.С.
69 участников 1 курса,
10 председателей, 16
организаторов
Участники: Четина А.Д.,
Гладких Е.А.
571 чел., 12 команд
ПГНИУ + 9 команд
других вузов;
Организаторов: Чернова
М.С., Дронова В.В.
Волонтеров + орг-ов:
120 чел
Участник: Паршакова
А.В.
1.Занесение обращений
членов профсоюза в базу
членов профсоюза;
2.Работа с
федеральными законами,
приказами и
постановлениями
(составление блица для
обучений)
3. Организационная
работа (составление
печатной базы членов
профсоюза)
4. Подготовка материала
для студентов в группу
Профсоюзной
организации студентов
ПГУ (ВК)
5. Публичный отчет
Участники: Пупырева
Ю.В., Лобовикова Ю.А.
Орг-ры, тренеры: 62
Участники: 199
Орг-ры, волонтеры: 18
чел
Участники: 141 чел.
Организаторы: студенты
1 курса географического
факультета
26

39

1 декабря 2017 г.

40

22 декабря 2017
г.

Социальная лекция «История со
смыслом» (вводная часть о
понимании инвалидности,
ограниченных возможностях
здоровья; вторая часть – встреча с
одним из героев проекта)
Праздник на катке «Студенческая
зима»

17 человек

70 человек

Инновационные формы работы
Для контроля соблюдения законодательства и всех условий обучения Профсоюзная
организация проводит регулярные мониторинги качества образования, питания и других
основных вопросов, связанных с учебным процессом. Для этого мы используем Googleформы для онлайн-опросов и сбор обратной связи через профоргов групп. Весной 2017
года мы провели социологическое исследование, посвященное отношению обучающихся
к Профсоюзной организации студентов ПГУ. Были опрошены все факультеты и курсы
разных категорий студентов. По результатам исследования были сделаны выводы, что в
целом работу профсоюзной организации оценивают на отлично, студенты видят и ценят
работу профоргов и выделяют основное направление деятельности организации –
социальная и правовая защита студентов.
Новой формой работы в 2017 году стало выделение средств из профсоюзного
бюджета на факультетские проекты, которые реализуют профбюро. Тем самым мы
поддерживаем студенческие инициативы и способствуем развитию самоуправления на
факультете. Председатели профбюро отмечают увеличение процента членства и
формирование положительного образа профсоюзной организации у администрации
факультетов.
Также с 2017 года мы начали приглашать из актива профбюро факультетов для
работы в профкоме в качестве практики. Активисты выполняют поручения, отвечают на
вопросы студентов и тем самым больше погружаются в деятельность организации.
Ещё одним нововведение стала рубрика на университетском радио «Профком
студентов, здравствуйте!» Мы рассказываем о работе профсоюзной организации,
отвечаем на вопросы студентов и помогаем разрешить спорные ситуации.

Партнеры
Для реализации проектов и организации мероприятий Профсоюзная организация
студентов ПГУ привлекает различных спонсоров и партнеров. У нас сформирована
команда фандрайзеров, которые курируют вопросы сотрудничества с организациями.
Фандрайзером года стала Анастасия Рагозина – физический факультет. За 2017 год им
удалось привлечь более 50 партнеров и спонсоров из различных сфер: питание, спорт,
досуг, развлечения, салоны красоты, канцтовары и многое другое. Так команда
фандрайзеров смогла привлечь около 900 тысяч рублей на реализацию проектов.
Наши партнеры:
1. Магазин канцтоваров «Азбука»
2. Campus Room
3. Антикафе «Республика»
4. Культурный Диван
5. Subway
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6. Облака/БарБургер
7. Пермская Конфетная фабрика
8. Waffle Street
9. FreshMarket
10. September
11. Киты Еды
12. Cup by Cup
13. Ресторан Pravila
14. MonkeyGrinder
15. Батут-центр Sky Trip
16. L.M.Studio
17. FreakDanceStudio
18. Alex Fitness
19. Планета Боулинга
20. Backstage company
21. Chop-Chop
22. "CVR tech"
23. Квеструм FOX'
24. Квеструм «Секрет»
25. Квеструм «Lost»
26. Instaprinter perm
27. Кукольный театр «Туки-Луки»
28. Киноцентр Премьер
29. Театр-Театр
30. Черддакк
31. Metro fitness
32. Ms.Apollinaria
33. Koffer fit
34. MR. Гриб
35. Sneaker wash
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V.

Комитеты ППОС ПГУ

Работа Первичной профсоюзной организации студентов ПГУ ведется по направлениям
деятельности комитетов:
- По социально-правовой работе и стипендиальному обеспечению;
- По работе с общежитиями;
- Информационный;
- Организационно-массовый.
Комитет по социально-правовой работе и стипендиальному обеспечению.
Цель комитета: осуществление контроля за соблюдением в университете
законодательных, нормативно-правовых и иных актов, касающихся обучающихся.
Председатель: Яна Радзиевская.
За 2017 год комитет подготовил проекты положений о старостах и студенческих
кураторах, провел обучение для членов профсоюза по заполнению анкет на повышенную
стипендию, обучение для членов комитета, провел аттестацию членов профсоюза. Был
запущен тест для профсоюзного актива. Максимальное количество баллов (100 б.)
набрала Пупырева Юлия – экономический факультет.
Также помог в организации Киткапа и Недели первокурсника. Осуществлял
регулярное консультирование и решение текущих проблем.
Члены комитета разработали критерии для назначения повышенной академической
стипендии, которые согласованы со всеми студенческими объединениями. Подготовили
положение о материальной помощи и создали ряд инфографик, посвященных правовым
вопросам.
В работу комитета входит организация отбора на Профсоюзную стипендию. Её
получают активисты, обучающиеся на договорной основе. За 2017 год проведено два
отбора. Получателями стипендий стали 3 студента-члена профсоюза, активно
занимающихся общественной деятельностью: Молокова Алиса, студентка 3 курс
факультета современных иностранных языков и литератур, заместитель председателя
профбюро, Редькина Марина, студентка 4 курса факультета современных иностранных
языков и литератур, член студенческого медиацентра «Ё», Гасанова Алана, студентка 3
курса историко-политологического факультета, заместитель председателя профбюро.
Также, что касается социально-правовой сферы, то председатель профбюро
ходатайствует о назначении социальной поддержки.
На сегодняшний день комитет завершил проект Соглашения. Ведется работа над
Справочником профорга и Уставом Профсоюзной организации студентов ПГУ.
Комитет по работе со студенческими общежитиями.
Цель комитета: осуществление общественного контроля за обеспечением иногородних
студентов местами в общежитиях, за созданием надлежащих условий проживания.
Председатель: Евгения Субботина.
Регулярно члены комитета проводят мониторинги и обходы, делают проверку на
соответствие фактического и юридического проживания, осуществляют сбор макулатуры
в общежитиях, обновляют информационные таблички, проводят рейды на выявление
курильщиков, контролируют работу клининговой компании.
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В этом году комитет занялся доработкой положений и документов, касающихся
проживающих в общежитии. Во втором полугодие 2017 года во всех общежитиях
проведены совместные встречи со студенческими советами, заведующими и
представителями профсоюзной организации.
В рамках фестиваля студенческих общежитий проведены лекции по Правилам
внутреннего распорядка в общежитиях и командообразование для студенческих советов.
Ведется работа по делопроизводству студенческих советов общежитий.
Комитет по информационной работе.
Цель комитета: информационное обеспечение деятельности профсоюзной организации
студентов ПГУ.
Председатель: Юлия Черемных.
В течение года комитет распространяет информацию о деятельности организации,
помогает в привлечение билетов и скидок на спектакли, концерты, выставки, спортивные
мероприятия и т.д. Регулярно ведутся аккаунты организации и профбюро в социальных
сетях, рубрика на Радио ПГУ «Профком студентов, здравствуйте».
Члены комитета провели социологическое исследование об отношении у студентов к
Профсоюзной организации студентов ПГУ.
Осуществляется контроль стендов профбюро факультетов и регулярное обновление
информации.
На данный момент члены комитета занимаются разработкой презентации и промороликов о Профсоюзной организации.
Организационно-массовый комитет.
Цель комитета: привлечение обучающихся ПГНИУ во внеучебную деятельность
университета.
Председатель: Кристина Колтырина.
Впервые была проведена площадка комитета на «Неделе профсоюза». Члены
комитета участвовали в организации и проведении мероприятия городского уровня «День
тренингов».
На каждом профбюро существует база мероприятий факультета, где можно
получить всю информацию о прошедших мероприятиях.
Комитет на протяжении года активно помогает в поиске волонтеров для
мероприятий как университетского, так и факультетского уровня.
Члены комитета занимаются созданием профсоюзного волонтерского центра (ПВЦ).
Полностью обновлен состав комитета и направление деятельности, составлен новый
план работы.
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VI. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Утверждаю
Председатель ППОС ПГУ
И.В. Аносова
Протокол № 48
«01» февраля 2018 год
Перспективный план работы
первичной профсоюзной организации студентов
Пермского государственного университета
2018 год
№ п/п

1

2

3

4

5

Мероприятия

Срок
Ответственные
проведения
I.
ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ РАБОТА
1.Работа по взаимодействию с
Аносова И.В.вышестоящими профсоюзными
председатель
организациями и профсоюзными
Постоянно профсоюзной
организациями других вузов.
организации;
2.Организация и координация работы
Председатели
комитетов профсоюзной организации.
профбюро
3.Работа с профактивом, проведение
совещаний, обучения, информирование о
решениях вышестоящих профорганов.
1.Соблюдение внутрипрофсоюзной
дисциплины.
2.Работа по сохранению профсоюзного
членства и вовлечению в профсоюз
новых членов.
3.Оформление заявлений о вступлении в
профсоюз, о перечислении профсоюзных
взносов безналичным путём.
Контроль за перечислением членских
взносов
Контроль над выполнением решений и
плана реализации по выполнению
критических замечаний и предложений,
высказанных членами профсоюза,
поступивших в адрес ПК;

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Делопроизводство; подготовка отчетов
работы ППО, профбюро факультетов
Постоянно

Аносова И.В.председатель
профсоюзной
организации;
Председатели
профбюро
Воронина Л.Д. –
бухгалтер
Воронина Л.Д. бухгалтер
Аносова И.В.председатель
профсоюзной
организации
Аносова И.В. председатель
профсоюзной
организации,
профсоюзный комитет
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6

Продление профсоюзных билетов

7

Подготовка публичного отчета

8

Планирование работы профсоюзной
организации. Принятие плана работы
профкома на 2018 год

9

Утверждение Сметы расходов и доходов
и Штатного расписания профкома
студентов

10

1

2
3
4

5

6

7

В течение
года
Первый
квартал
Январь

Члены профбюро
факультетов
Профсоюзный комитет
Аносова И.В.председатель,
председатели
комитетов
профсоюзной
организации

Аносова И.В.председатель
профсоюзной
организации;
Воронина Л.Д. бухгалтер
Сбор статистических отчетов на
Июнь
Конрад Д.В.,
факультетах
Декабрь
Председатели
профбюро
II. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ
1.Защита прав студентов.
Аносова И.В.2.Соблюдение законодательства.
Постоянно председатель
профсоюзной
организации;
профсоюзный комитет
Оказание материальной помощи
Постоянно Профсоюзный комитет
студентам – членам профсоюза
Подписание документов на социальную
Постоянно Профсоюзный комитет
поддержку студентам
1.Работа по заявлениям и жалобам
Аносова И.В.студентов.
По
председатель
2.Работа по замечаниям и предложениям, требованию профсоюзной
высказываемым на профсоюзных
организации;
конференциях и заседаниях профкома.
Конрад Д.В. – зам.
3.Проведение консультаций студентов по
председателя профкома
законодательству, социальной защите
студентов по
и другим вопросам.
социально-правовым
вопросам
1.Контроль над соблюдением
Аносова И.В.соответствий нормативным актам в
В течении
председатель
отношении студентов.
года
профсоюзной
2.Рассмотрение жалоб студентов по
организации;
вопросам нарушений их прав.
Создание карты «Профком-дисконт» для
В течение
Рагозина А.А.
членов профсоюза
года
Круглые столы между студентами,
преподавателями и администрациями
факультетов

Январь

В течение
года

Председатели
профбюро
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8

Круглые столы, панельные дискуссии,
встречи с профсоюзными организациями
других вузов для обсуждения волнующих
тем и обмена опытом

В течение
года

9

Круглые столы, встречи с председателем
ППОС ПГУ

В течение
года

10

Разработка устава Профсоюзной
организации студентов

В течение
года

11

Проведение тестирования на знания
нормативно-правовой базы членов
профсоюза

В течение
года

12

Выпуск информационных карточек по
локальным нормативным актам и
законодательству РФ

В течение
года

13

Обучение организационно-массового,
информационного комитета, комитета по
социально-правовой работе и
стипендиального обеспечения, комитета
по работе со студенческими
общежитиями
Проведение практик в профкоме
студентов для активистов ППОС ПГУ

В течение
года

В течение
года

Конрад Д.В.

15

Разработка справочника профорга

1 квартал

16

Разработка методички председателя
профбюро

1 квартал

Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Конрад Д.В.,
профсоюзный комитет

17

Проверка анкет кандидатов на
повышенную академическую стипендию
за достижения в общественной
деятельности

14

Январь,
июнь

Аносова И.В. председатель
профсоюзной
организации;
Конрад Д.В., Куликова
Т.С., Баженов Н.А. –
заместители
председателя профкома
студентов
Профсоюзный комитет

Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Профсоюзный комитет,
председатели
комитетов

Конрад Д.В.
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18

Организация «Краткого ИнформационноТренировочного Курса Актива
Профсоюза»

19

Принятие положения о старостах

20

Проведение недели профсоюза

Апрель
Ноябрь

Брезгина А.С., члены
организационномассового комитета

21

Принятие Положения о кураторах

Апрель

20

Обучение по заполнению анкет на
повышенную стипендию

Май,
декабрь

21

Работа над Соглашением о
взаимодействии с администрацией
университета и профсоюзной
организацией студентов

Июнь

22

Организация отбора кандидатов на
профсоюзную стипендию

Июнь
Декабрь

23

Обучение кураторов

Август

24

Школа профсоюзного актива

Ноябрь

Аносова И.В. председатель
профсоюзной
организации;
Конрад Д.В. – зам.
председателя по
социально-правовой
работе
Аносова И.В. председатель
профсоюзной
организации;
Конрад Д.В., Куликова
Т.С., Баженов Н.А. –
заместители
председателя
профсоюзной
организации;
Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Члены комитета по
социально-правовой
работе и
стипендиальному
обеспечению
Профсоюзный комитет

25

Составление списков детей студентов для
выделения и приобретения новогодних
подарков, билетов на Новогодний
праздник

Ноябрь,
декабрь

III.

Февраль
Ноябрь

Март

Четина А.И., члены
комитета по социальноправовой работе и
стипендиальному
обеспечению,
председатели
профбюро
Аносова И.В. председатель
профсоюзной
организации;

Председатели
профбюро

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
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1

Комплексные обследования для членов
профсоюза ПГНИУ

2

Контроль за работой точек
В течение
Суворов В.В
общественного питания в ПГНИУ,
года
Медведев П.П.
вынесение предложений на Совет по
питанию. Участие в деятельности Совета
по питанию.
IV. КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ РАБОТА
Участие в конкурсе агитбригад
По плану
Члены комитета
Организация посещений театров,
В течение
Баженов Н.А.
спортивных мероприятий и других мест
года
по организации досуга
Блиц-дебаты «Тёрки»
В течение
Суслов М.А.
года
Проведение мероприятий на
В течение
Профсоюзный комитет
поддержание корпоративной культуры
года
Фестиваль студенческих общежитий
ФевральБурдина Я.С.,
ПГНИУ
март
председатели
студенческих советов
общежитий
Организация конкурса «Студенческий
Март
Шарыгина Д.И.
лидер»
Организация выездного лагеря-семинара
Март
Молокова А.А.
лидеров студенческого самоуправления
Сентябрь
Конрад Д.В.
«В активе»
Маковеев А.Е.
Организация акции по уборке территории
Апрель
Рагозина А.А.
«В порядке»
Организация Всероссийского проекта
Апрель
Колтырина К.А.
«День тренингов в Перми»
Ноябрь
Участие в первомайской демонстрации
Май
Председатели
профбюро
Организация «Дня профбюро»
Май
Сумерьгенова А.А.
Октябрь
Организация подведения итогов года
Июнь
Масленникова П.К.
2017-2018
Организация мероприятий,
СентябрьПредседатели
направленных на адаптацию 1 курса:
октябрь
профбюро,
Неделя первокурсников,
председатели
Суперпервокурсник
комитетов
Организация Фестиваля студенческих
Ноябрь
Маковеев А.Е. –
СМИ «Бамбалейла»
главный редактор
газеты «Prof.com»
V.
РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМИ ОБЩЕЖИТИЯМИ
Учет нуждающихся в общежитии
В течение
Аносова И.В.
года
Куликова Т.С.
иногородних студентов. Работа в
комиссии по контролю за жилищным
фондом

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13

14

1

2

Контроль за работой клининговой
компании в общежитиях

В течение
года

В течение
года

Конрад Д.В.

Члены комитета,
председатели
студенческих советов
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3

Проверка проживающих в общежитиях

4

Сбор макулатуры в общежитиях

5

Встречи, круглые столы с заведующими
общежитий и начальником отдела
студенческих общежитий ПГНИУ

6

Участие в городских, Всероссийских
конкурсах

По плану

7

Выборы старост этажей в каждом
общежитие

1 квартал

8

Обновление объявлений о времени
работы общежитий и времени прохода
гостей в едином стиле; Введение
бейджей для дежурного вахтера

1 квартал

9

Разработка Правил внутреннего
распорядка общежитий ПГНИУ и
Положения о студенческих советах
общежитий

1 квартал

Куликова Т.С. – зам.
председателя профкома
по работе с
общежитиями, Седова
Ж.А.

10

Внесение изменений в Положение о
комитете

Февраль

Субботина Е.,
Куликова Т.

11

Обновление стендов студенческих
советов общежитий

12

Организация заселения студентов 1 курса
в общежития

1

В течение
года
В течение
года
В течение
года

общежитий
Члены комитета

Март

Август

VI.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа со СМИ с целью освещения
профсоюзной жизни и мотивация для
В течение
вступления в профсоюз
года
Выпуск собственной печатной
продукции.
Освещение профсоюзной жизни на сайте

Члены комитета
Куликова Т.С. – зам.
председателя профкома
по работе с
общежитиями,
председатели
студенческих советов
общежитий
Куликова Т.С. – зам.
председателя профкома
по работе с
общежитиями,
председатели
студенческих советов
общежитий
Члены комитета,
председатели
студенческих советов
общежитий
Члены комитета,
председатели
студенческих советов
общежитий

Члены комитета,
председатели
студенческих советов
общежитий
Аносова И.В.
Куликова Т.С.

Баженов Н.А. –
заместитель
председателя профкома
по информационной
работе,
Члены комитета по
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ПГНИУ и в группе «ВКонтакте»
- сохранение фирменного стиля и его
адаптация под соответствующие
инфоповоды

информационной
работе

- распространение информации среди
студентов совместно с комитетом по
информационной работе

2

Написание релизов для публикации на
сайте ПГНИУ и других ресурсах о
деятельности ППОС ПГУ
Ведение рубрики на радио ««Что делать,
если ...» и «Профком студентов,
здравствуйте»

В течение
года

3

Обновление информации на стендах
ППОС ПГУ

В течение
года

4

Совместная работа над медипроектами со
студенческим медиацентром «Ё»

В течение
года

5

Работа с партнерами по привлечению
скидок для членов профсоюза
(автошкола, концерты, цирк, театры,
спортивные матчи, хорошая карта и др.)
Создание фирменного стиля группы ВК
«Профсоюзная организация студентов
ПГУ»:
Создание перечня меню услуг ППОС
ПГУ с помощью виджета «Товары»
Создание и апробация меню в группе
ППОС ПГУ
Запуск презентации ППОС ПГУ на

В течение
года

6

7

1 квартал

1 квартал

информационных панелях в корпусах
ПГНИУ
8

Создание концепции нового промо-

1 полугодие

ролика ППОС ПГУ и его визуализация

9

Проведение опроса среди студентов об
оценке деятельности ППОС ПГУ и
презентация его результатов

Апрель

10

Создание буклетов о деятельности ППОС
ПГУ

Апрель

Рудакова И.С.
Сальникова А.В.члены комитета по
информационной
работе
Баженов Н.А.,
профбюро факультетов
Члены
информационного
комитета,
профсоюзный комитет
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе

Черемных Ю.Ю. –
председатель комитета
по информационной
работе
Сальникова А.В.,
Мухаметов О.Р. –
члены комитета по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
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11

Организация презентационной стойки о
деятельности ППОС ПГУ на «Дне
открытых дверей» в ПГНИУ

Май

12

Поздравление партнёров ППОС ПГУ с
успешным сотрудничеством

Июнь
Декабрь

13

Создание линейки атрибутов с
фирменной символикой ППОС ПГУ

Июль

14

Создание информационных буклетов и
атрибутики для первокурсников

Август

15

Организация информационной стойки в
рамках приёмной кампании

Август

16

Создание информационных флаеров в
жанре «Инфографика» о деятельности
ППОС ПГУ

Октябрь

17

Проведение SMM-кампании для
увеличения количества подписчиков в
группе ППОС ПГУ «Вконтакте»

Ноябрь

18

Запуск сайта ППОС ПГУ

Сентябрь

19

Выпуск журнала «Prof.com»

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Баженов Н.А. –
зам.председателя по
информационной
работе
Маковеев А.Е. –
главный редактор
журнала «Prof.com»
Маковеев А.Е. –
главный редактор
журнала «Prof.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Предоставленные скидки и бонусы членам профсоюза
№ Дата проведения
п/п
1
15 января 2017 г.

2

Февраль 2017 г.

3

2 февраля 2017 г.

4
5

11 февраля 2017 г.
13 февраля 2017 г.

6

15 февраля 2017 г.

7

17 февраля 2017 г.

8
9

18-19 февраля 2017 г.
11 марта 2017 г.

10

26 марта 2017 г.

11

28-31 марта 2017 г.

12

13 апреля 2017 г.

13

19 апреля 2017 г.

14

20 апреля 2017 г.

15

21 апреля 2017 г.

Название мероприятия,
место проведения
Баскетбольный матч БК
«Парма» (г. Пермь) –
«Зенит» (г. СанктПетербург), УДС «Молот»
Купоны на приобретение
билетов на программу
Московского цирка «Наш
добрый цирк»
Балет Панфилова «Ещё не
раз вы вспомните меня»
Зимний кубок КВН
Спектакль-концерт «Я
Владимир Высоцкий»,
театр «У моста»
Спектакль «Пора по
парам», ДК им. Гагарина
Концерт классической
музыки
Купоны в цирк
Баскетбольный матч БК
«Парма» (г.Пермь) - БК
«Химки» (г.Химки,
Московская обл.), УДС
«Молот»
Баскетбольный матч БК
«Парма» (г.Пермь) – БК
«Нижний Новгород», УДС
«Молот»
Благотворительный
спектакль «Лейтенант с
Инишмора», театр «У
моста»
Баскетбольный матч БК
«Парма» (г. Пермь) – БК
«ЦСКА» (г.Москва), УДС
«Молот»
Баскетбольный матч БК
«Парма» (г. Пермь) – БК
«Локомотив-Кубань»
(г.Краснодар), УДС
«Молот»
Балет Панфилова
«Реквием по Анне еще не
раз…»
¼ финала студенческой
лиги КВН

Кол-во участников
35 билетов (20 человек)

61 купон (61 человек)

70 билетов (70 человек)
14 билетов (8 человек)
40 билетов (21 человек)
51 билет (26 человек)
13 билетов (7 человек)
15 человек (29 билетов)

22 билета (12 человек)

146 билетов (75 человек)

25 билетов (25 человек)

121 билет (64 человека)

25 билетов (28 человек)
18 билетов (10 человек)
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16

Май 2017 г.

17

2 июня 2017 г.

18

Сентябрь 2017 г.

19

13 сентября 2017 г.

20

20 сентября 2017 г.

21

21 сентября 2017 г.

22

22 сентября 2017 г.

23

4 октября 2017 г.

24

5 октября 2017 г.

25

7 октября 2017 г.

26

9 октября 2017 г.

27

11 октября 2017 г.

28

16 октября 2017 г.

29

19 октября 2017 г.

30

29 октября 2017 г.

31

30 октября 2017 г.

32

1 ноября 2017 г.

33
34

5 ноября 2017 г.
5 ноября 2017 г.

35

15 ноября 2017 г.

Набор группы в автошколу
РИНО «Учись с
профсоюзом
Футбольный матч ЖФК
«Звезда-2005» (г.Пермь) –
ЖФК «Уфа» (г. Уфа),
стадион «Звезда»
Набор группы в автошколу
РИНО «Учись с
профсоюзом
ХК «Молот» - ХК
«Саров», УДС «Молот»
ХК «Молот» - ХК «ЦСКА
ВВС», УДС «Молот»
БК «Парма» - БК
«Работнички», УДС
«Молот»
Спектакль «Мандат» театр
«У моста»
Матч БК «Парма» – БК
«Ла Портель» (Франция)
Матч ХК «МолотПрикамье» - ХК «Горняк»
(г.Учалы)
Матч ХК «МолотПрикамье» - ХК «Южный
Урал» (г.Орск)
Матч ХК «МолотПрикамье» - ХК
«Спутник» (г. Нижний
Тагил)
Матч ХК «МолотПрикамье» - ХК «Челмет»
(г.Челябинск)
Матч БК «Парма» – БК
«Химки» (Московская
область)
Концерт Нино Катамадзе,
ДК им. Солдатова, 50%
скидка
Матч ФК «Амкар» (г.
Пермь)- ФК «Урал» (г.
Екатеринбург)
ХК «Молот-Прикамье» ХК «Ермак», УДС Молот
ХК «Молот-Прикамье» ХК «Металлург», УДС
Молот
Матч «Парма»- БК Астана
Матч ФК «Амкар»- ФК
«Анжи»
БК «Парма» (г.Пермь) –

19 человек со скидкой по
профсоюзному билету
6 билетов (3 человека)

33 человек со скидкой по
профсоюзному билету
38 билетов (19 человек)
40 билетов (20 человек)
18 билетов (10 человек)
46 билетов (46 человек)
66 человек (124 билета)
42 человека (83 билета)
42 человека (80 билетов)
61 человек (118 билетов)

52 билета (27 человек)
130 билетов (68 человек)
9 билетов (6 человек)
240 билетов (127
человек)
74 билетов (38 человек)
102 билета (52 человека)
52 билета (27 человек)
88 билетов (44 человека)
81 билет (41 человек)
40

36

16 ноября 2017 г.

37

17 ноября 2017 г.

38

18 ноября 2017 г.

39

19 ноября 2017 г.

40
41

19 ноября 2017 г.
22 ноября 2017 г.

42

23 ноября 2017 г.

43

24 ноября 2017 г.

44

29 ноября 2017 г.

45

3 декабря 2017 г.

46

10 декабря 2017 г.

47

21 декабря 2017 г.

48

22 декабря 2017 г.

49
50
51
52
53

22 декабря 2017 г.
Декабрь 2017 г.
В течение года
В течение года
Декабрь 2017 г.

«Урал» (г. Екатеринбург),
УДС Молот
Спектакль «Географ
глобус пропил», Театртеатр
ХК «Молот-Прикамье» (г.
Пермь) – ХК «Нефтяник»
(г. Альметьевск), УДС
Молот
БК «Парма» (г. Пермь) –
«Локомотив-Кубань» (г.
Краснодар), УДС Молот
ХК «Молот-Прикамье» (г.
Пермь) – ХК «Ижсталь» (г.
Ижевск), УДС Молот
Шоу «Импровизация»
Ночной показ, фестиваль
«Лампа», пермская
ярмарка
Презентация альбома
HOMIE
ФК «Амкар» - ФК
«Динамо», стадион Звезда
Спектакль «Пьяные»,
Театр-театр
БК «Парма» - БК «ВЭФ»
(г. Рига), УДС Молот
ФК «Амкар» - ФК
«Краснодар», стадион
Звезда
Спектакль «На всякого
мудреца довольно
простоты», Театр-театр
БК «Парма» - «ЛокомотивКубань», УДС Молот
Концерт группы «Нервы»
ТРК «Столица»
Хорошая карта
РЖД-Бонус
Набор группы в автошколу
РИНО «Учись с
профсоюзом

102 билета (55 человек)
82 билета (42 человека)

92 билета (47 человек)
118 билетов (60 человек)
19 билетов (13 билетов)
9 билетов (6 человек)
4 билета (2 человека)
77 билетов (40 билетов)
46 билетов (28 человек)
96 билетов (48 человек)
50 билетов (25 человек)
28 билетов (16 человек)
19 билетов (10 человек)
6 билетов (4 человека)
19 билетов (19 человек)
56 карт
23 человека
15 человек со скидкой по
профсоюзному билету
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