Публичный отчѐт о деятельности
Первичной профсоюзной организации студентов
Братского государственного университета за 2018 год.
I.

Краткая характеристика организации Профсоюза (структура,
численность, динамика профсоюзного членства за истѐкший
период).

Первичная профсоюзная организация студентов (далее – ППОС)
входит в состав Общероссийского Профсоюза образования через Иркутскую
областную организацию Профсоюза.
Профсоюзная организация студентов создана для реализации уставных
целей и задач Профсоюза по представительству и защите социальноэкономических и иных прав и интересов студентов.
Профсоюзная организация студентов действует на основании Устава
Общероссийского Профсоюза образования, Положения и иных нормативных
актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, решениями
руководящих органов Профсоюза.
Первичная профсоюзная организация студентов является юридическим
лицом, зарегистрирована в Министерстве юстиции 15 октября 2002 г.,
включена в единый государственный реестр юридических лиц. Председатель
профкома студентов является членом Студенческого координационного
совета профсоюза Иркутской области, членом координационного совета
профсоюзов города Братска, членом Общественной Палаты города Братска.
Профсоюзный комитет осуществляет свою деятельность на основании
ежегодно утверждаемых планов работ профсоюзной организации и
заседаний профсоюзного комитета.
Профсоюзная организация студентов активно использует различные
формы социально-партнерских отношений внутри университета – участвует
в работе различных комиссий (стипендиальных, по переводу студентов с
платной формы обучения на бюджетную и т.д.), входит в состав ученого
совета университета. Профком студентов не только согласовывает
документы, касающиеся обучающихся, но и ведет разработку проектов
локально нормативных актов.
Профком студентов активно принимает участие во всех мероприятиях,
проводимых на уровне вуза, города, области, округа, России.
По состоянию на 1 января 2019 года в состав профсоюзной
организации студентов входят 9 профбюро факультетов и 2 объединения
колледжей с охватом 2010 человек.
II. Деятельность профсоюзного комитета (количество заседаний,
рассмотренные за календарный год вопросы, принятые решения и т.д.)

За 2018 год проведено 17 заседания профсоюзного комитета студентов
и более 20 оперативных совещаний, а также 2 отчѐтно-выборных собрания
профбюро на факультетах (МФ, ФЭиА).
На заседаниях профкома за весь календарный год были рассмотрены
следующие вопросы:
 утверждение сметы доходов и расходов;
 направление студентов, членов профсоюзной организации, на обучающие
семинары и форумы;
 выделение денежных средств (на оказание материальной помощи в связи
с трудным материальным положением членам профсоюзной организации);
 рассмотрение вопросов о правомерности назначения государственных
стипендий;
 рассмотрение локально нормативных документов;
 рассмотрение претендентов на получение именных стипендий; и принятие
решения о назначениях стипендии;
 работа в комиссии по переводу студентов с платного обучения на
бюджетное;
 рассмотрение и принятие мотивированного мнения на отчисление
студентов;
 организация социального питания «Профсоюзный завтрак» для студентов;
 организация «Школы профсоюзного актива»;
 выдвижение кандидатур на конкурс «Студенческий лидер»;
 проведение отчѐтно-выборных собраний профбюро факультетов;
 организация и подготовка досуговых, культурно-массовых и спортивных
мероприятий;
 организация первомайской демонстрации и коллективных действий в
(май, октябрь, июнь) и тд.
На заседаниях профкома студентов предоставляется информация о
деятельности ФНПР, ЦС Профсоюза работников образования и науки РФ,
областного комитета Профсоюза работников образования и науки РФ, СКС и
городского координационного совета. Информация с заседаний Пленумов,
Профсоюза и Общественной Палаты всегда доводится до председателей
профбюро факультетов и членов профсоюза.
II.

Выполнение коллективного соглашения.

Первичная профсоюзная организация студентов осуществляет свою
работу в рамках социального партнерства. Эти отношения строятся на
основании коллективного соглашения между первичной профсоюзной
организацией студентов и администрацией ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет».
Действующее соглашение было заключено повторно в июне 2016 года
на основании соответствующего законодательства. Целью коллективного
соглашения является создание условий для повышения эффективности
учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, защита
законных прав и социально-экономических интересов студентов БрГУ,

принятие взаимных обязательств, направленных на решение задач по
подготовке высококвалифицированных специалистов и неотложных
социальных проблем студенческого коллектива. В 2018 году бы ли внесены
дополнения и изменения в рамках социального партнерства. Настоящим
соглашением Администрация признаѐт профком студентов законным
представителем интересов коллектива студентов.
Согласно коллективному соглашению в совместные обязательства сторон
(т.е. Администрации и Профкома студентов) входят:

создание в учебных коллективах обстановки, способствующей
творческому процессу, эффективному использованию учебных часов,
материальному и моральному стимулированию;

организация работы органов студенческого самоуправления в
университете и в студенческих общежитиях;

организация и проведение культурно-массовой, спортивно и досуговой
работы студентов;

решение вопросов по качеству обслуживания и режиму работы
пунктов питания и ценовой политики.
В свою очередь Администрация вуза согласно Соглашению создаѐт
необходимые условия для удовлетворения учебных, научных, культурных,
социально-экономических потребностей студентов; совершенствует качество
подготовки выпускников на основе использования современных методов и
технических средств обучения; совершенствует системы организации
учебного процесса; поощряет наиболее успешно обучающихся студентов;
осуществляет моральную и материальную поддержку инициатив
обучающихся;
улучшает
жилищно-бытовые
условия
студентов,
проживающих в общежитиях; улучшает материальное положение;
осуществляет руководство деятельностью университета, учитывая мнение
студентов, выраженного в решениях профсоюзного комитета студентов
БрГУ; оказывает поддержку профкому студентов содействии при
организации
культурно-массовой,
физкультурно-оздоровительной,
спортивной работы со студентами; согласовывает разрабатываемые и вновь
принимаемые положения, правила и другие нормативные документы в
ФГБОУ ВО «БрГУ» с профкомом студентов в части, затрагивающей
интересы студентов.
Учебная и воспитательная деятельность студентов.
Сторонами обеспечивается соблюдение гарантий, предусмотренных
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
На данный момент активно работают следующие пункты Соглашения:

не допускать отчисление студентов без согласования профсоюзной
организации;

проводить согласование с профкомом студентов приказов касающихся
стипендиального обеспечения;

участие студенчества в обсуждении вопросов, связанных с
совершенствованием учебного процесса, успеваемости, дисциплины, быта,

досуга и других вопросов, связанных со студенческой жизнью через работу
профкома студентов на заседаниях ученого совета университета.
Каждый семестр проводятся собрания профсоюзного актива, где
затрагиваются вопросы: об итогах промежуточной аттестации; о ходе
подготовки к экзаменационной сессии; о дисциплине студентов, итогах
проверки посещаемости занятий; о стипендиальном обеспечении.
Рейды посещаемости занятий студентами
организованные учебновоспитательной комиссией профкома студентов и председателями
профсоюзного бюро два раза в год.
Организация и улучшение жилищно-бытовых условий студентов.
Одним из приоритетных направлений в профсоюзной деятельности
является работа по благоустройству и организации досуга в общежитиях. В
2018 г. были приобретены для комнаты отдыха, студентам проживающим в
общежитии №3 шторы, ковровое покрытие, напольные подушки и этажерки.
В смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития» приняли участие более 20
комнат.
Проведены собрания со студентами-первокурсниками в каждом
общежитии.
Повестка собрания затрагивала следующие вопросы: о
соблюдении студентами Правил внутреннего распорядка в общежитиях; о
правилах пожарной безопасности; о хозяйственной деятельности; о досуге
студентов, проживающих в общежитиях; о работе студенческого совета
общежития. Особое внимание капитан полиции Преображенская Ю.Г.
уделила вопросам несовершеннолетних и познакомила всех с правилами
поведения в общественных местах.
Благодаря слаженной работе студенческого совета общежитий и
профкома студентов работа органов студенческого самоуправления всегда
представлена многообразными мероприятиями «Студенческий пикник»,
«Сказки на ночь», проведение игровых вечеров «Манчкин», «Экивоки»,
«Крокодил», «Кинопоказ» и т.д.
Готовность к новому учебному году в общежитиях не обходится без
поддержки и содействия студенческого совета общежитий.
Главное в 2018г. ППОС не допустила повышение оплаты за
дополнительные услуги студентам, проживающим в общежитиях вуза.
Профсоюз – это прежде всего надѐжный социальный партнѐр!
Стипендиальное обеспечение, социальная защита студентов.
Ежегодно обеспечивается своевременный расчѐт и выплата всех видов
стипендий и пособий. Стипендия в стенах БрГУ выше установленных
нормативов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016
года № 1390
государственная академическая стипендия по нормативам – 1484 руб., в
БрГУ – 2624 руб.

государственная социальная стипендия по нормативам – 2227 руб., в БрГУ
– 3935 руб.
Повышение стипендиального фонда, запланированное в бюджете РФ на –
5,9% (2017г.) и 4% (2018г.) в университете сохраняет повышенные размеры
стипендий, которое увеличены на 13,3%.
Работа с семейными студентами.
консультации по оформлению и назначению государственных пособий
студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- предоставление мест в общежитиях университета семейным студентам;
- ежегодная праздничная программа «Сладкоежка», которая 1 июня прошла
в кафе «Уют» для более 60 малышей аспирантов, студентов университета и
педагогического колледжа;
оказывается материальная поддержка в рамках акции «Собери ребенка в
школу»;
- выдано Новогодних подарков детям семейных студентов в количестве
210 штук.
Спортивная, оздоровительная работа.
ППОС содействует развитию спортивных навыков у студентов,
участвует в финансировании физкультурной, спортивно-массовой работы.
Традиционно профкомом студентов проводятся мероприятия при
содействии кафедры физического воспитания «Веселые старты» и «Мини –
Олимпиада».
Популярными и востребованными остаются:
- турнир по боулингу «Кубок профкома»;
- формирование ежемесячных групп для посещения бассейна с/к
«Солнечный» (более 300 человек в год пользуется такими абонементами);
- успешно реализуется проект «Профсоюзная каша» (более 120 студентов
получили абонементы);
- реализован новый проект «Студ-FIT»;
- двухдневные традиционные военно-патриотические сборы «Зарница», в
которых приняли участие более100 студентов университета и колледжей;
- участие актива в профилактических мероприятиях;
- финансирование шахматной секции под руководством А.С. Ларионова;
- традиционные мероприятие проводятся и для иностранных обучающихся
(выход на гору- катание на тюбингах);
- ежегодное
содействие в
финансирование работы лыжной базы
«Снежинка» и.т.
Дополнительно выделяются средства на организацию спортивных
мероприятий на факультетах.
Культурно-массовая работа.
- «Татьянин день»;
- «БраЦкая Масленица»;
- конкурс «Лучший профорг первого курса» приняли участие 18 групп из 7
факультетов;

- выездное мероприятие для победителей конкурса «Лучший профорг
первого курса» на картодроме «Ангара»;
- городское шествие 9 мая «Парад Победы»;
- фестиваль первокурсников «Зеленая волна»;
- выездное мероприятие «PROF-качка»;
- конкурс- «Мистер и Мисс БрГУ-2018»;
- новогоднее поздравление детей обучающихся с Новым годом;
- посещение театра;
- содействие в организации традиционного мероприятия «Посвящение в
студенты – День знаний»;
- содействие совету обучающихся при проведении конкурса «Краса БрГУ»,
«День народного единства»;
- мероприятие «Следуй за нами! Становись лучше!»;
- содействие и финансирование мероприятий факультетов («Капустник на
ЕНФ», «Фабрика проектов», «Новый год на ЕНФ», «Новый год ГПФ»,
«Посвящение в студенты ФЭиУ, ГПФ, ИСФ, МФ, ЛПФ, ЕНФ, ФЭиА»,
«Выпускные мероприятия ФЭиУ, ФЭиА, ГПФ, ЕНФ, ФМП, ИСФ» и др.;
- мероприятия БПК («Последний звонок», «День студента», «1 июня»,
конкурс «Чтецов», «Брэйн-ринг», «Программист профи», олимпиада
«Дошкольное образование» и др.) ЦБК («СОК», «Студент года» и т.д.)
- оказание помощи детям с ограниченными возможностями при проведении
фестиваля «Байкальская звезда».
Организация информационного обеспечения.
ППОС оперативно освещает через:
газету «Братский Университет», «Единство Профсоюзов»;
информационные стенды профкома студентов;
информационные стенды факультетов и общежитий;
страничка профкома на сайте университета http://brstu.ru/profkomstudentov/profkom-studentov
открытая
группа
в
социальной
сети
Вконтакте
http://vk.com/profkom_brgu#/profkom_brgu
инстаграм @profcombrstu
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.
Ежегодно ППОС выпускается сувенирная продукция (футболки,
керамические кружки, брелоки, блокноты, ручки, силиконовые браслеты,
шейкиры, магниты, папки и календари) с символикой организации.
Продуктивно продолжает свою работу социальный проект «Профсоюзный дисконт».
IV.Краткие результаты уставной деятельности
Первичная профсоюзная организация студентов принимает активное
участие в массовых акциях и мероприятиях г.Братска и Иркутской области.

ППОС
является
соорганизатором
мероприятий
проводимых
координационным советом профсоюзов г.Братска. В рамках проведения
учебы профсоюзного актива было впервые организовано выездное
двухдневное мероприятие « PROF-качка». Проведено расширенное заседание
профкома с представлением публичного отчета. За отчѐтный период было
обучено более 300 студентов, членов профсоюзного студенческого актива.
Работа с профсоюзными кадрами и активом.
Весной профсоюзные активисты БрГУ приняли участия в ежегодном
региональном конкурсе «Студенческий лидер». По итогам конкурса
Кристина Борздина принимала участие в конкурсе «Студенческий лидер
СФО» на Байкале.
В июле студенты БрГУ приняли участие в профильной смене
«PROFДВИЖЕНИЕ», которую организовал ИрНИТУ.
В августе студенты стали участниками международного фестиваля
«Байкальские зори» на о. Байкал, г. Улан-Удэ.
В октябре председатель и члены профсоюзного актива ППОС прошли
обучение на Всероссийском образовательном проекте «ПРОлидер» в г.
Иркутске.
В ноябре представители ППОС приняли участие во Всероссийской
школе-семинаре «Законодательные аспекты и практика стипендиального
обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего
образования «СТИПКОМ-2018» в г. Омск. В рамках школы удалось
пообщаться с коллегами, получить новые знания.
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 расширенном заседании с представителями администрации города
Братска 4 октября, а 6 октября студенты присоединились к массовым
пикетам, которые по всей стране проводила ФНПР.
В течение года проводились консультации и разъяснительная работа
по назначению и выплате государственной социальной стипендии и
повышенной государственной социальной стипендии.
Ежегодно профком уделяет особое внимание малообеспеченным
студентам. Общим достижением Профсоюза в 2018 году можно смело назвать
изменение в законодательстве по вопросу оказания государственной социальной
помощи малообеспеченным студентам, которое регламентируется Законом
Иркутской области от 19 июля 2010 г. N 73-ОЗ "О государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области". Благодаря
изменениям, которые вступили в силу в законодательстве с 1.04.2018г. сегодня
список студентов на получение государственной социальной стипендии
значительно увеличился.
Председатель первичной профсоюзной организации студентов
продолжает представлять интересы обучающихся и молодежи в составе
Общественной Палаты города Братска.
Ежегодно на контроле с
администрацией города стоит вопрос о льготном проездном билете для
студентов дневной формы обучения. Отрадно, что в этом вопросе всегда есть

понимание со стороны мэра города С.В. Серебренникова. Решение Думы
города Братска 104-гД от 02.03.2015г. действует, соответственно
обучающиеся могут приобретать льготный проездной билет с частичной
оплатой в размере 50%.
Вопрос о законодательном праве студентов на предоставление
«последипломных каникул» был решен в 2017 году после продуктивной
работы с Министерством образования России. Сегодня данная форма
социальных гарантий работает в полном объеме. В 2018 году практически
все студенты, магистранты и аспиранты реализовали возможность в
соответствии со ст.59 ч.17 Федерального закон 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. А это значит, что
обучающимся
по
основным
профессиональным
образовательным
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной
образовательной программы, по окончании которых производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования. Именно два
месяца позволяют студентам получать стипендию, материальную поддержку,
иногородние сохраняют право на общежитие, а парни воспользовались
отсрочкой от армии.
Повышение всех видов стипендии, которые прошли в 2016 и 2017 году
сохранены без изменений и благодаря отлаженной работе с университетом
стипендиальный фонд 2018 года полностью реализован на студентов ФГБОУ
ВО «БрГУ».
Многочисленные вопросы студентов и родителей по назначению
государственной социальной стипендии и повышенной государственной
социальной стипендии решались нашей ППОС неоднократно.
VI. Общие выводы по работе за год
В целом деятельность профсоюзной организации студентов БрГУ была
направлена на достижение основной цели – защита социальных прав
обучающихся.
На следующий год планируется продолжить работу по представлению
и защите интересов членов Профсоюза на различных уровнях, а также
активно сотрудничать с Профсоюзными организациями студентов других
вузов России.
Считать главными направлениями деятельности профсоюзной
организации студентов на предстоящий период:
- целенаправленную работу по защите социально-экономических прав и
интересов студентов БрГУ, направленную на повышение качества
образования;
- продолжить работу по формированию активной гражданской позиции,
здорового образа жизни, развитию творческого и научного потенциала
студентов;
- принимать активное участие в разработке локальных и нормативноправовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студентов на уровне
области, города вуза;

-выстраивать работу на принципах диалога, социального партнерства,
используя
механизмы
анкетирования,
мониторинга,
анализа,
информированности, создание комиссий, рабочих групп и т.д.;
- практику проведения региональных тематических семинаров, школ
профсоюзного актива как в БрГУ, так и совместно с другими профсоюзными
организациями;
- инициировать разработку дополнительных мер, социальных программ
поддержки студентов БрГУ на региональном и федеральном уровне;
- продолжить информирование студентов через имеющиеся средства
информации о деятельности, инициативах и результатах работы
профсоюзной организации, продолжить внедрение информационных
технологий, формирование сайта и организовать систему обратной связи;
- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства
об образовании Российской Федерации;
- повышать уровень общеправовой и политической культуры членов
Профсоюза;
- укреплять учебную дисциплину, что должно положительно сказаться на
повышении качества знаний, а это – успешная сдача сессии и,
соответственно, получение стипендии;
- продолжать плодотворную работу с иногородними студентами,
проживающими в общежитиях университета в организации досуговых,
спортивных и общественно-значимых мероприятий;
Продолжить взаимодействие профсоюзного комитета, ректората и
областного комитета Профсоюза по решению вопросов социальноэкономической защиты студентов.
Важной составляющей жизни университета является социальное
обеспечение обучающихся, организация дополнительного образования,
досуга и т.д. Данное направление было бы не возможно без профсоюзной
организации студентов.
Работа в профкоме учит студентов общаться с людьми, формулировать
задачи и решать проблемы, отстаивать свое мнение и добиваться успехов в
жизни.
Студенты
приобретают
опыт
управленческой
работы,
самоорганизации, пунктуальности, развивают лидерские качества,
привыкают к ответственности за принимаемые ими решения.
Деятельность профсоюзной организации студентов направлена на
объединение усилий и координацию действий членов профсоюза в вопросах
получения качественных знаний, защиты социально-экономических прав
студентов, расширение кругозора будущего специалиста, формирование
здорового образа жизни, построения будущей карьеры.
Профком студентов – место, где всегда смогут помочь!
Председатель
профкома студентов

А.Н. Чиркова

