Информация профкома студентов
о проводимой работе по социально-экономической и правовой защите
интересов студентов в 2015г.
Социально-экономическая и правовая защита студентов – одна из
главнейших задач профкома студентов и ректората Братского государственного
университета. Подготовка молодых специалистов с высоким уровнем
образования, нравственно и духовно воспитанных, физически крепких и
здоровых людей, способных после окончания вуза на практике правильно и
быстро адаптироваться в новых жизненных условиях. Важным направлением в
работе является воспитание студентов путем привлечения их к активному
участию в учебной, научной, общественно-полезной деятельности.
Главная цель профсоюзной организации студентов – это защита и
представление прав, законных интересов членов профсоюза на всех уровнях
власти.
Основные направления деятельности осуществляются через направления:
«Охрана здоровья студентов», «Материальное обеспечение», «Студенческий
быт», «Охрана правопорядка на территории студенческого городка»,
«Воспитательная работа», «Охранно-уставная и информационная работа» и
другие.
Работа профкома студентов проводится в соответствии с Планами работ:
- планом работы профкома студентов на 2015 год;
- планом работы областного комитета профсоюза образования;
- планом работы внеучебного отдела;
- планом работы спортивного клуба.
I. Организационно-массовая работа.
Численный состав актива: профоргов – более120 человек; профбюро 9
факультетов; членов профкома – 9 человек; членов студсоветов общежитий –
более 40 человек.
Задача актива – создание студентам благоприятных условий для получения
полноценного качественного образования.
Профкомом проведено 30 заседаний профсоюзного комитета, где
рассматривались вопросы разносторонней деятельности студенческой
профсоюзной организации университета: учебные, организационно-массовые,
жилищно-бытовые, оздоровительные, социальные и др.; 5 профсоюзных
собрания, где затрагивались вопросы посвященные повышению качества
образования студентов и созданию условий, способствующих решению этой
задачи, а также о подготовке и итогах промежуточных аттестаций; проведено
оперативных совещаний профкома – около 20:
- Около 600 студентов были приняты в члены профсоюза и поставлены на
профсоюзный учет.
Первокурсников 465 человек,
7 студентов
переведенных из филиала г. Усть-Илимска. Были приняты в члены
профсоюза и студенты БПК- 37 человек и БЦБК- 55 человек.
- Проведена учеба профоргов 1 курса по факультетам (ФЭиУ, ФЭиА, ИСФ,
МФ, ГПФ, ЕНФ, ЛПФ, ФМП, АС);
- Избрано 27 профоргов групп студентов I курса;
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Проведена индивидуальная первичная учеба 27 профоргов I курса;
Проведена учеба профоргов I курса (по факультетам) на 9 факультетах (с
3 по 10 сентября);
17 октября состоялась выездная учеба профактива на территории ОАО
«Санаторий Братское взморье».

В феврале 2015г. профсоюзный актив и председатель профкома студентов
выступили
на заседании городской Думы, где был поднят вопрос о
возобновлении льготного проездного билета для студентов дневной формы
обучения. После долгой и плодотворной работы студенческий льготный
проездной билет с частичной оплаты в размере 50% в марте поступил в продажу.
Весной текущего года председатель первичной профсоюзной организации
студентов была включена в состав общественного совета при мэре г.Братска.
Несколько совещаний, которые проходили в рамках совета, затрагивали вопросы
молодежи города и студентов.
В сентябре и октябре профкомом студентов было проведено несколько
собраний с разъяснительной беседой о социальной стипендии и стипендии
нуждающимся для I и II курса, а так же привлечение студентов к конкурсу
«Лучший профорг первого курса-2016», который берет старт осенью 2015г.
Председатель профкома студентов совместно с председателями профсоюзных
бюро факультетов принимают активное участие в мероприятиях на факультетах,
общевузовских, которые повышают авторитет и имидж университета, а так же
во встречах с родителями студентов I курса.
Профсоюзный актив участвует в вузовских, городских, областных,
региональных и федеральных мероприятиях. В рамках коллективных действий
профсоюзная организация студентов принимала участие в митинге 1 мая и
7октября.
В апреле ППБ факультета энергетики и автоматики Шмарина Л.И.
приняла участие в конкурсе «Студенческий лидер» в г.Иркутске, где показала
хороший результат.
В июле состоялся финал конкурса «Студенческий лидер» сибирского
федерального округа (г. Иркутск), представители нашего университета получили
дополнительные знания и компетенции для дальнейшей работы.
В течение года на факультетах с участием председателей профсоюзного
бюро (ППБ) и организационно-массовой комиссии прошли собрания
профактива.
С 3 по 6 октября представители профактива БрГУ ЗППБ ГПФ Жульков
А.В. и ППБ МФ Хричков А.В. приняли участие во Всероссийской школесеминаре «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения
обучающихся образовательных организаций высшего образования «СТИПКОМ2015» в СФО г. Иркутск. Студенты проявили свои способности и показали
хорошие знание по защите социально-экономических и правовых интересов
студентов.
Участие студентов БрГУ во
втором Всероссийском студенческом
гражданско-патриотическом форуме «Россия наш дом» г. Иркутск с 13 по 16
октября было отмечено грамотой, которую получила ЗППБ ЛПФ Вастикова
Н.В.
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С 22 по 25 октября в г. Москва состоялась финальная Всероссийская
школа-семинар «СТИПКОМ-2015» , где успешно показали результаты и
получили награды ППБ ЕНФ Перебоева О.В. (серебряный значок) и
председатель профкома Чиркова А.Н.(золотой значок).
С 26 по 29 октября председатель профсоюзной организации студентов
приняла участие в семинар совещании лидеров профсоюза СФО в г. Томске. В
рамках данных семинаров удалось поделиться опытом и знаниями с
председателями студенческих профсоюзных организаций СФО.
С 20 по 22 ноября группа студентов приняла участия в
школе
личностного
роста
и
развития
студенческого
самоуправления
«PROFДВИЖЕНИЕ» г.Иркутск.
В заседаниях ученого совета принимают участие 2 человека от профкома
студентов.
II. Учебно-воспитательная работа.
Два раза в семестр были проведены совещания студенческого актива по
следующим вопросам: «Итоги промежуточной аттестации», «О ходе подготовки
к экзаменационной сессии», «О дисциплине студентов, итоги проверки
посещаемости занятий», «О стипендиальном обеспечении».
Была проведена информационная работа по ознакомлению профсоюзного
актива с рядом вопросов, а именно:
- О правилах назначения на социальную стипендию;
- О транспортных перевозках студентов «БрГУ»;
- О работе стипендиальных комиссий факультетов;
- Знакомство с положении о курсовых, зачетах и экзаменах.
В марте, апреле, октябре и ноябре учебно-воспитательная комиссия профкома
студентов и ППБФ провели рейды по факультетам с проверкой посещаемости
занятий студентами.
На собрании 24 марта и 17 ноября для старост и профоргов (I- IV курс) были
озвучены вопросы об успеваемости и итогах аттестации, а так же предстоящей
экзаменационной сессии.
Материалы неоднократных встреч администрации вуза с профактивом были
опубликованы в газете «Братский Университет».
III. Оздоровительная работа.
Всеми видами оздоровления охвачено около двух тысячи студентов. Из
них: - в летний период оздоровление получили 48 студентов (Черное море г.
Анапа);
- в санатории-профилактории «БрГУ» оздоровились 790 студентов по плану 636 и дополнительно из фонда материальной помощи 154 студента;
- однодневный отдых в «Санатории Братское взморье» - 312 студентов.
Также оздоровительная комиссия организовала и провела совместно со
спортклубом соревнования
«Веселые старты», «Мини олимпиаду»,
соревнования по футболу среди студентов, проживающих в общежитии,
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оказывала содействие по организации и награждению студентов – участников
спартакиады университета и спартакиады первокурсников.
Для оздоровления студентов и аспирантов в 2015г. были организованы
группы здоровья с посещением бассейна для более 350 человек. Студенты
неоднократно за данный период участвовали в профилактических мероприятиях.
Традиционным и ожидаемым военно-патриотическим мероприятием
«Зарница» продолжились многочисленные мероприятия, посвященные к 70-тию
Великой Победы. Студенты на протяжении 2-х дней показали знания,
сплоченность, отвагу и выносливость на территории оздоровительного лагеря
«Надежда».
Профсоюзная организация продолжает поддерживать спортивные
увлечения студентов и оказывает финансовую помощь шахматной секции под
руководством А.С. Ларионова и мероприятиям спортклуба.
Профсоюзный актив совместно с отделом по внеучебной работе со
студентами и санаторием-профилакторием принимают участие в мероприятиях
по профилактике здорового образа жизни.
20 октября команда профсоюзной организации студентов Братского
государственного университета приняла участие в городской акции "60 лет = 60
км"! На стадионе университета более 50 студентов без особого труда преодолели
2 км и внесли свой вклад в общую копилку в честь юбилея города Братска.
Ежегодно оказывается поддержка студентам, которые
занимаются
зимним видом спорта на лыжной базе «Снежинка» для них организовывается
горячий чай.
IV. Жилищно-бытовая работа.
Студенческим советом ежемесячно проводились собрания, где решались
вопросы по улучшению жилищно-бытовых условий и организации досуга для
студентов, проживающих в общежитиях университета.
Традиционным и любимым стал смотр-конкурс на звание «Лучшая комната
общежития», студенческим советом проводится агитация и ознакомление с
положением конкурса, где прописаны четкие критерии и оценки.
Проведение смотра- конкурса позволяет:
- Сохранить жилой фонд студенческих общежитий;
- Развивать студенческое самоуправление.
Значительную работу по улучшению жилищно-бытовых условий студентов
провели представители студенческого совета совместно с профсоюзной
организацией, что позволяет сохранить материальную базу общежития.
При подведении итогов конкурса «Лучшая комната общежития» 12 мая
призами (книжные полки, этажерки под книги и обувь, наборы для ванных
комнат, наборы посуды и картины) были отмечены более 40 комнат и 90
студентов. А также за сотрудничество и отличную работу были отмечены члены
студенческого совета и коменданты общежитий памятными грамотами и
сувенирами.
Профкомом студентов с 22 по 24 сентября 2015г. проведены собрания
со студентами-первокурсниками, которые были
заселены в общежития
университета с повесткой: о соблюдении студентами Правил внутреннего
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распорядка в общежитиях; о правилах пожарной безопасности; хозяйственных
вопросах; досуге
студентов, проживающих в общежитиях; довыборы в
студенческий совет общежитий университета. Отдельная встреча была
организована для студентов иностранных граждан.
Регулярные встречи членов студсоветов с руководством вуза позволяют
оперативно
решать вопросы улучшения жилищно-бытового устройства
студентов, а так же способствуют творческому подходу в решении задач
развития студенческого самоуправления.
Члены жилищно-бытовой комиссии профкома и члены студсоветов
принимают активное участие в контроле по выполнению заявок сантехнических,
плотницких и электрических работ в общежития БрГУ.
Были организованы мероприятия: спортивного характера «Веселые
старты», «День здоровья», «Мини олимпиада», познавательная экскурсия в
этнографический музей «Ангарская деревня», традиционной стала конкурсная
программа к празднику «Хэллоуин».
Председатель профкома и члены студенческого совета принимали
неоднократное участие в вопросах о выселении и вселении студентов в
общежития университета, а также подготовке новой редакции положения о
студенческом городке.
V. Деятельность по контролю общественного питания.
Профкомом студентов (комиссией по эффективной организации
общественного питания в составе 5 человек) осуществляется работа по
контролю общественного питания в стенах университета.
Были проведены рейды, конкурсы и другие мероприятия.
В пятый раз состоялся конкурс кулинарных талантов «Студенческая
кухня», который проходил 3 марта на базе столовой университета. В рамках
данного мероприятия студенты реализовали свои творческие фантазии, а также
смогли задать вопросы директору столовой и его заместителю, высказать
пожелания по улучшению питания и обслуживанию в студенческой столовой.
Традиционно и систематически были осуществлены:
- рейды в марте, мае и сентябре, октябре и декабре 2015г.;
- выборочное анкетирование по вопросу «Качество предоставляемых услуг
точками общественного питания «БрГУ» в первом и во втором полугодии;
- проверки на поступившие жалобы от студентов и преподавателей.
Неоднократно поднимался вопрос о работе гардероба в столовой
университета и пунктах питания для студентов Братского педагогического
колледжа и корпуса №4, которые возникали в ходе оптимизации численности
работников университета.
Информация о ходе работы комиссии постоянно публикуется в газете
«Братский университет».
Неоднократно совместно с сотрудниками здравпункта были проведены
проверки санитарно - гигиенического состояния 7 точек общественного
питания, с числом посадочных мест 438, которые расположены в университете:
Столовая университета –
250 посадочных мест, 525 м2
Буфет-кулинария –
40 посадочных мест, 40 м2
Буфет (корпус №3)
–
40 посадочных мест, 50 м2
5

Буфет (общежитие №4) –
32 посадочных места, 20 м2
Буфет (корпус №4)
–
20 посадочных мест, 15 м2
Буфет (корпус №1)
–
40 посадочных мест, 44 м2
Буфет (корпус №2)
– 16 посадочных мест, 31 м2
VI. Материальное обеспечение студентов.
В феврале 2015 года по инициативе профсоюзной организации студентов
прошла индексация стипендии на 5,5% , это стало возможным благодаря
плодотворной работе с проректорам по экономике.
В 2015 году на оказание материальной помощи из фонда социальной защиты
студентов выдано 21 975, 222 тыс. рублей. На социальную стипендию (по
справкам управления социальной защиты населения) назначены 432 студента и
113 человек обязательной категории (обеспеченность 100%) .
Систематически осуществляется работа по контролю за выплатой всех видов
материальной поддержки студентам-сиротам, оставшихся без попечения
родителей; студентам-инвалидам и другим категориям.
В течение года проводится работа по контролю за соблюдением и
исполнением законодательных, нормативно-правовых актов, касающихся
интересов студентов.
VII. Работа с семейными студентами.
Профкомом студентов на протяжении всего года проводится работа с
семейными студентами:
- Консультации по оформлению пособий студенткам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности – более 10 человек;
- В общежития университета проживает около10 семей, некоторые из них
имеют детей;
- 9 апреля состоялся традиционный конкурс «Самая обаятельная студенческая
семья», в котором приняли участие 4 пары;
- Выдано Новогодних подарков детям семейных студентов в количестве 250
штук на сумму 125 000 рублей;
- К Международному дню защиты детей 1 июня состоялся праздник для более
80 малышей аспирантов и студентов университета и педагогического колледжа.
В первом корпусе в актовом зале детям показали театральную сказку о вреде
спичек и правильном обращении с ними, а на улице детишек ждали интересные
и забавные конкурсы на меткость, смекалку, ловкость и скорость: "Лучший
космонавт", "Самый меткий", "Лучший следопыт". За участие в конкурсах и
соревнованиях ребята получали звездочки, которые в конце мероприятия были
посчитаны и деткам были вручены грамоты с номинацией "Самый звездный
ребенок". В завершение праздника каждому маленькому гостю был вручен
сладкий подарок и воздушный шарик от профкома студентов;
- В декабре уже по традиции состоялся праздник, для детей студентов и
аспирантов, проживающих в общежитии.
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VIII. Культурно-массовая комиссия.
Традиционным стал конкурс «Лучший профорг», который позволяет
сплотиться группе и проявить свои творческие таланты, дизайнерские
способности, а также солидарность, улучшая показатели в учебном процессе.
Конкурс проводится на протяжении всего учебного года, в котором приняли
участие более 25 групп из 7 факультетов. Участникам предстояло пройти семь
испытаний: организованный выход группы "Культпоход", в новогодних
мероприятиях "Новогодняя игрушка" и "Новогодняя елочка", показать свои
успехи в учебе "Операция сессия" и знания в нормативно-правовой викторине,
проявить сострадание, приняв участие в акции "Доброе дело", игра на
командообразование «Найди клад», написать статью
"Моя группа".
Долгожданное награждение участников и победителей состоялось 16 мая.
Итогом всех испытаний и веселых соревнований конкурса «Лучший
профорг» стал выезд на Братское взморье 12 июня на вечеринку в стиле Гавайи.
Комплекс мероприятий был организован в рамках празднования 70-тия
великой Победы: 10 апреля студенты приняли участие в городской акции
«Вахта памяти»; с
24 по 25 апреля состоялось долгожданное военнопатриотическое мероприятие «Зарница»; 6 мая студенты профактива приняли
участия в акции «Эстафета памяти»; 9 мая в городском шествии «Парад
Победы»; 26 мая состоялась акция «Сирень победы» при значительном
содействии администрации по Падунскому округу.
Несколько больших и значимых мероприятий вуза в этом году
подготовила и провела профсоюзная организация студентов: фестиваль
первокурсников «Зеленая волна», конкурс «Мистер и Мисс БрГУ-2015» прошли
на высоком профессиональном уровне и еще надолго останутся в памяти
участников и зрителей.
В рамках работы с иностранными студентами профсоюзная организация
проводит ознакомительные экскурсии: на легендарную Братскую ГЭС,
этнографический музей «Ангарская деревня». Новогоднее чаепитие для
иностранных студентов стало в этом году более ярким и открытым. Студенты из
Таджикистана подготовили яркие творческие номера, которые познакомили нас
с культурой и традициями их страны.
На протяжении всего года профсоюзная организация оказывает большую
финансовую поддержку всем мероприятиям, которые организованы деканатами
и отделом по внеучебной работе со студентами.
Самые активные и достойны студенты, которые проявили себя в
общественной работе, получили возможность посетить спектакль Братского
драматического театра «Легкий способ бросить курить».
Профсоюзный актив студентов второй год продолжает вести
плодотворную работу с «Комплексным центром социального обслуживания
населения города Братска и Братского района» в рамках работы кружка
«Творческая мастерская» для несовершеннолетних детей из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Каждую неделю отзывчивые студенты находят
возможность посетить детей с праздничной программой или с интересным
мастер-классом. В благодарность за отзывчивое сердце студенты получают
тепло детских сердец и признание.
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IX.Работа информационной комиссии.
Работа информационной комиссии помогала своевременно и оперативно
освещать и анонсировать все мероприятия, проводимые как самостоятельно
профсоюзной организацией студентов, так и при участии структурных
подразделений вуза:
- в газете «Братский Университет»;
- на информационном стенде профкома студентов;
- на стендах факультетов и общежитий;
- на сайте профкома;
- в социальных сетях (страничка в контакте).
В 2015 году многочисленные мероприятия подготовленные и
организованные профсоюзной организацией по различным направлениям
деятельности были освещены информационной комиссией и представлены в
социальной группе «Вконтакте», а также медиалабораторией университета.
Продолжается
большая пиар компания по агитации профсоюзной
организации, были выпущены толстовки, футболки, жилеты, керамические
кружки, магниты, блокноты, флажки, ручки, папки и календари с символикой
организации. Наглядная агитация позволит укрепить статус и позиции
профсоюзной организации в студенческой массе.
Профком студентов ведет прием членов профсоюза в течение всего рабочего
дня, а также отвечает на вопросы и обращения направленные по электронной
почте.
Все письменные обращения студентов и их родителей регистрируются и
берутся на контроль для дальнейшего их решения. В устной форме даются
консультации непосредственно, в профкоме студентов. Анализ обращений
показал, что чаще всего – это обращения по вопросам социального обеспечения,
материальной поддержки, летнего оздоровления, автотранспортных перевозок
студентов, заселения в общежития и др.
Совместно с администрацией, отделом по внеучебной работе со студентами,
спортивным клубом, кафедрой физического воспитания профком принимает
активное участие во Всероссийских конкурсах по различным направлениям
социальной политики.
Председатель первичной
профсоюзной организации
студентов БрГУ

А.Н. Чиркова

8

