Информация профкома студентов
о проводимой работе по социально-экономической и правовой защите
интересов студентов в 2016г.
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 2016 год;
- планом работы областного комитета профсоюза образования;
- планом воспитательной деятельности.
I. Организационно-массовая работа.
Численный состав актива: членов профкома – 9 человек; профсоюзных
бюро - 10 факультетов; профоргов – более100 человек; членов студенческого
совета общежитий – более 50 человек.
Задача актива – создание студентам благоприятных условий для получения
полноценного качественного образования.
Профкомом проведено 26 заседаний профсоюзного комитета и более 20
оперативных совещаний, на которых рассматривались вопросы разносторонней
деятельности студенческой профсоюзной организации университета: учебные,
организационно-массовые, жилищно-бытовые, оздоровительные, социальные и
др. В текущем году было организовано 4 профсоюзных собрания, где
затрагивались вопросы посвященные повышению качества образования
студентов, созданию условий для обучающихся, а также содействие в решении
этих задач, неоднократно рассматривались итоги промежуточной аттестации.
Более 500 студентов были приняты в члены профсоюза и поставлены на
профсоюзный учет (из них первокурсников БрГУ - 519 человек, студенты
БПК- 20 человек и БЦБК- 14 человек).
- Проведена учеба профоргов 1 курса по факультетам (ФЭиУ, ФЭиА, ИСФ,
МФ, ГПФ, ЕНФ, ЛПФ, ФМП, АС);
- Избрано 23 профорга групп студентов I курса;
- Проведена первичная учеба профоргов I курса (по факультетам) с 9 по 13
сентября;
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-

29 октября состоялась выездная учеба профактива на территории ОАО
«Санаторий Братское взморье».

На протяжении 2016г. профсоюзный актив и председатель профкома
студентов выступали на заседаниях общественного совета и общественной
палаты города Братска, координационного совета профсоюзов города Братска с
вопросами, которые напрямую затрагивают интересы обучающихся.
С января 2016 года большая разъяснительная работа ведется по назначению
и выплате государственной социальной стипендии и стипендии нуждающимся
для I и II курса.
В апреле состоялось селекторное совещание с Министерством опеки и

попечительства Иркутской области, где профсоюзная организация
совместно с представителями областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу
Братску» и директором Т.И.Литвиновой
разрабатывали систему
взаимодействия.
В июне текущего года председатель первичной профсоюзной организации
студентов была включена в состав общественной палаты города Братска на
период с 2016 по 2019 годы, где продолжает представлять интересы
обучающихся и молодежи.
19 октября на встрече с мэром города С.В. Серебренниковым был
пролонгирован вопрос льготного проездного билета для студентов дневной
формы обучения. Мэр города заверил студенчество о сохранении льготного
проездного билета и в 2017 году с частичной оплатой в размере 50% (решение
Думы города Братска 104-гД).
Для организации работы в группах профоргов первого курса продолжает
реализовываться конкурс «Лучший профорг первого курса-2017», который берет
старт осенью 2016г.
26 ноября 2016 года впервые по инициативе студенческой профсоюзной
организации состоялся городской профсоюзный форум «Молодежь. Профсоюз.
Будущее!», который проходил при поддержке координационного совета
профсоюзов г. Братска и Иркутского областного объединения организаций
профсоюзов.
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 в
заседании круглого стола с администрацией города 19 октября.
В марте 2016г. представители профсоюзной организации студентов были
награждены за многолетнюю и профессиональную работу памятными
юбилейными медалями «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования» и
получили удостоверения за подписью Г.И. Меркуловой.
В апреле первичной профсоюзной организации студентов БрГУ была
оказана честь принимать гостей регионального конкурса «Студенческий лидер».
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На протяжении 3-х дней студенты Иркутской области смогли показать свои
знания в области социально-правовой защиты интересов обучающихся. Высокий
уровень подготовки регионального конкурса был отмечен грамотой и
благодарственными письмами председателя Иркутского областного комитета
профсоюза В.Г. Федосеевой. Профсоюзный актив в лице Жульковой Юлии гр.
ГМУ-12 и Перебоевой Ольги гр. ИПО-13 показали хорошие результаты.
В течение года на факультетах с участием председателей профсоюзного
бюро (ППБ) и организационно-массовой комиссии прошли неоднократные
собрания профактива.

С 8 по 22 августа в городе Омске проходил 18 межрегиональный
учебно-игровой семинар «Перспектива». Представлять университет
посчастливилось студентам: Хричкову А.В. гр. СДМ-13 и Павленко П.К.
гр. ЭУН-13.
С 10 по 13 октября представители профактива БрГУ ФЭиУ Трофимова
Д.С. гр. ИМ-15 и ИСФ Афанасенко А.В. гр. ПГС-15 приняли участие во
Всероссийской школе-семинаре «Законодательные аспекты и практика
стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций
высшего образования «СТИПКОМ-2016» в СФО г. Омск. Студенты проявили
свои способности и показали хорошие знания по защите социальноэкономических и правовых интересов студентов.
Участие студентов БрГУ во Всероссийском студенческом гражданскопатриотическом форуме «Россия наш дом» г. Иркутск с 24 по 28 октября в
секции «Медиапатриотизм» представляла студентка Кривогорницина А.А.
гр.ИПО-15.
С 21 по 24 октября в г. Москве состоялась финальная Всероссийская
школа-семинар «СТИПКОМ-2016». Председатель профкома студентов Чиркова
А.Н. представляла интересы обучающихся и смогла проконсультироваться по
ряду вопросов, которые волнуют студенчество.

По
результатам
заочного
этапа
студентки
Братского
государственного университета вошли в состав участников очного тура
Всероссийской национальной премии «Студент года – 2016», который
проходил в г. Ставрополе с 14 по 18 ноября. Представлять университет
выпало Зыряновой С.Ю. (ГПФ, ПиПдп-14) - Чемпионке мира по
панкратиону в 2016г. и Заботиной В. А. (ФЭиУ, К-13) - активистке
профсоюзного движения.
В заседаниях ученого совета принимают участие 2 представителя от
профкома студентов.
II. Учебно-воспитательная работа.
Два раза в семестр были проведены совещания студенческого актива по
следующим вопросам:
- об итогах промежуточной аттестации;
- о ходе подготовки к экзаменационной сессии;
- о дисциплине студентов, итогах проверки посещаемости занятий;
- о стипендиальном обеспечении.
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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 локальными нормативными актами (положениями): о
предоставлении каникул обучающимся, прошедшим государственную итоговую
аттестацию; о порядке организации и проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся; о порядке проведения практик обучающимися; о
промежуточной аттестации; о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке студентов, аспирантов и докторантов и другие.
В марте, апреле и ноябре учебно-воспитательной комиссией профкома
студентов и ППБФ были проведены рейды по факультетам с проверкой
посещаемости занятий студентами университета.
На собрании 16 марта и 29 ноября для старост и профоргов (I- IV курс) были
озвучены вопросы об успеваемости и итогах промежуточной 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 45 студентов (Черное море г.
Туапсе, п. Новомихайловский);
- в санатории-профилактории «БрГУ» оздоровились 746 студентов по плану 636 и дополнительно из фонда материальной поддержки 110 студентов;
- однодневный отдых в «Санатории Братское взморье» - 71 студент;
- однодневный отдых о/л «Надежда» - 113 студентов.
Также оздоровительная комиссия организовала и провела совместно со
спортклубом соревнования
«Веселые старты», «Мини олимпиаду»,
соревнования по волейболу среди студентов, проживающих в общежитиях,
оказывала содействие по организации и награждению студентов – участников
спартакиады университета и спартакиады первокурсников.
Для оздоровления студентов и аспирантов в 2016г. были организованы
группы здоровья с посещением бассейна для более 350 человек. Студенты
неоднократно за данный период участвовали в профилактических мероприятиях.
Двухдневные традиционные военно-патриотические сборы «Зарница»
состоялись в апреле при содействии центра военно-патриотического воспитания
«Ладья». Проект «Зарница» стал победителем Х Всероссийского конкурса в
сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий Актив» в
номинации «Лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания и
укрепления дружбы между народами России».
Профсоюзная организация продолжает поддерживать спортивные
увлечения студентов и оказывает финансовую помощь шахматной секции под
руководством А.С. Ларионова и мероприятиям проводимых спортклубом.
Для иностранных обучающихся в этом году был организован выход на
каток, где многие впервые встали на коньки.
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Ежегодно оказывается поддержка студентам, которые занимаются зимним
видом спорта на лыжной базе «Снежинка», для них организовывается горячий
чай.
IV. Жилищно-бытовая работа.
Студенческим советом общежитий 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 общежитий 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 общежитий совместно с
профсоюзной организацией,
что позволяет сохранить материальную базу
общежития.
При подведении итогов конкурса «Лучшая комната общежития» 19 мая
призами (полки, этажерки под книги и обувь, наборы для ванных комнат,
наборы посуды) были отмечены более 30 комнат и 60 студентов. А также за
сотрудничество и отличную работу были отмечены члены студенческого совета
и коменданты общежитий памятными грамотами и сувенирами.
Профкомом студентов с 20 по 22 сентября 2015г. проведены собрания
со студентами-первокурсниками, которые были
заселены в общежития
университета с повесткой: о соблюдении студентами Правил внутреннего
распорядка в общежитиях; о правилах пожарной безопасности; хозяйственных
вопросах; досуге
студентов, проживающих в общежитиях; довыборы в
студенческий совет общежитий университета. Особое внимание капитан
полиции Преображенская Ю.Г. уделила вопросам несовершеннолетних и
познакомила всех с правилами поведения в общественных местах.
Регулярные встречи членов студсоветов с руководством вуза позволяют
решать некоторые 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 студенческого
совета общежитий принимают активное участие в контроле по выполнению
заявок сантехнических, плотницких и электрических работ в общежития БрГУ.
Традиционными стали мероприятия спортивного и досугового характера
«Веселые старты», «День здоровья», «Мини олимпиада», программа к празднику
«Хэллоуин». Впервые, 15 сентября, на территории студенческого городка
состоялся праздник «Студенческий пикник».
Председатель профкома и члены студенческого совета общежитий
принимали неоднократное участие в вопросах о выселении и вселении студентов
в общежития университета.
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V. Деятельность по контролю общественного питания.
Комиссия по эффективной организации общественного питания профкома
студентов совместно с фельдшером здравпункта осуществляет работу по
контролю общественного питания в стенах университета.
Ежегодно проводятся рейды, конкурсы и другие мероприятия.
Конкурс кулинарных талантов «Студенческая кухня», который проходил
25 февраля на базе столовой университета, собрал любителей разных традиций
и кулинарных блюд. 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 2016г.;
- выборочное анкетирование по вопросу «Качество предоставляемых услуг
точками общественного питания «БрГУ» в первом и во втором полугодии;
- проверки на поступающие жалобы от студентов и преподавателей.
Неоднократно поднимался вопрос о работе гардероба в столовой
университета и пунктах питания для студентов Братского педагогического
колледжа. В 2016 году с перебоями функционировал буфет корпуса №4, это
последствие проблем, 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 6 точек общественного
питания, с числом посадочных мест 406, 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
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
2016 году профсоюзной организацией студентов неоднократно
поднимался вопрос об индексации стипендии. Вопросы стипендиального
обеспечения являются важными и актуальными для любого студента. Отрадно,
что благодаря совместным усилиям удалось увеличить размер стипендии
студентов с 1 октября 2016г. на 20%.
В 2016 году на оказание материальной помощи из фонда социальной защиты
студентов выдано более 12 миллионов рублей. На государственную социальную
стипендию были назначены все студенты обязательной категории и
обучающиеся, которые предоставили уведомления из управления социальной
защиты населения (в соответствии с законом Иркутской области от
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19.07.2010года №73-оз «О государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в Иркутской области») - 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 общежитиях университета проживает около10 семей, некоторые из них
имеют детей;
- 12 апреля состоялся уже 10-ый, юбилейный конкурс «Самая обаятельная
студенческая семья», в котором приняли участие 4 пары;
- выдано Новогодних подарков детям семейных студентов в количестве 257
штук на сумму 147 775 рублей;
- к Международному дню защиты детей 1 июня состоялся праздник для более
80 малышей аспирантов, студентов университета и педагогического колледжа.
В актовом зале первого корпуса для детей было организовано шоу мыльных
пузырей, а на улице детишек ждали интересные и забавные конкурсы на
меткость, смекалку, ловкость и скорость. Замечательный Миньон и робот
Бамблби развлекали гостей праздника, а в завершение программы каждому
маленькому гостю был вручен сладкий подарок и воздушный шарик от
профкома студентов;
- в сентябре семьи обучающихся, в которых есть дети школьного возраста
получили материальную поддержку в рамках акции «Собери ребенка в школу»;
- в декабре уже по традиции состоялся праздник для детей студентов и
аспирантов, проживающих в общежитии и были розданы билеты на городскую
елку.
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 22 группы из 7 факультетов. Участникам предстояло пройти семь
испытаний: организованный выход группы "Культпоход", в новогодних
мероприятиях "Новогодняя игрушка" и "Рождественский венок", 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 25 мая.
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Итогом всех испытаний и веселых соревнований конкурса «Лучший
профорг» стал выезд на Братское взморье 12 июня на вечеринку в стиле Техас.
В преддверье праздника весны – международный женский день
профсоюзным активом была проведена акция, к которой студенты готовились
на протяжении месяца. Руками студентов были изготовлены более 300 цветов из
конфет, которые с комплиментами и пожеланиями были вручены студентам и
работникам университета.
Комплекс мероприятий был организован в рамках празднования великой
Победы: городская акции «Вахта памяти»; военно-патриотические сборы
«Зарница»; 9 мая в городском шествии «Парад Победы»; 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-2016» 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 и мероприятия, изюминкой этого года
стал поход в феврале иностранных обучающихся на каток, где многие впервые
встали на коньки. Новогоднее чаепитие для иностранных студентов стало
любимым и ожидаемым, отрадно отметить, что студенты готовятся к этому
событию заранее и ответственно. 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 достойные студенты, которые проявили себя в
общественной работе, получили возможность посетить спектакль Братского
драматического театра в феврале «Милый ЭП».
Профсоюзный актив студентов 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. В первом полугодии 2016 года отзывчивые студенты университета
смогли посетить детей с праздничной программой или с интересным мастерклассом. В благодарность за отзывчивое сердце студенты получают тепло
детских сердец и признание.
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;
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- на сайте профкома;
- в социальных сетях (страничка в контакте).
В 2016 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 приобретены футболки, керамические кружки, магниты,
блокноты, ручки, рюкзаки, папки и календари с символикой организации.
Наглядная агитация позволяет достойно выглядеть на межвузовских конкурсах,
фестивалях и форумах.
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 назначения и выплаты
стипендии, 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
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