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Профсоюзная организация студентов Псковского  

государственного университета - это самая многочисленная общественная 

организация региона, объединяющая студенчество. Профсоюзная 

организация студентов является юридическим лицом. Организация 

выполняет свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических 

интересов членов профсоюза. А именно, в соответствии с положением 

организации,  целями профсоюзной организации студентов являются: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и 

защите прав студентов; 

- объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для 

достижения общих целей Профсоюза и целей профсоюзной организации; 

- защита социально-экономических и иных прав студентов, 

определенных уставом вуза, а также представительство интересов студентов 

перед администрацией вуза; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в вузе законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот студентов; 

- улучшение материального положения студентов, укрепление 

здоровья и повышение их жизненного уровня;  

- информационное обеспечение студентов - членов Профсоюза, 

разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей 

и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, 

осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

Исходя из целей, Профсоюзная организация студентов реализует 

следующие задачи:  

 - ведет переговоры и заключает соглашение с администрацией вуза в 

интересах студентов, содействует их выполнению и осуществляет контроль 

за реализацией принятых в них обязательств; 

- участвует в разработке локальных актов вуза, регулирующих 

отношения в сфере учебы, условий быта, охраны здоровья, экологической 

безопасности, других вопросов, касающихся социально-экономического 

положения студентов; 

- представляет интересы студентов, участвует в урегулировании 

разногласий и коллективных споров студентов и администрации вуза по 

вопросам социально-экономического положения и бытовых условий 

студентов; 

- взаимодействует с государственными органами, органами местного 

самоуправления по развитию санаторно-курортного лечения, отдыха, 

физической культуры и спорта среди студентов; 

- выдвигает кандидатуры для избрания в выборные органы вуза; 

- осуществляет общественный контроль за организацией медицинского 

обслуживания студентов, общественного питания; 
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- осуществляет общественный контроль за соблюдением правил и норм 

охраны труда в отношении студентов; 

- оказывает непосредственно или через территориальную областную 

организацию профсоюза юридическую помощь студентам; 

- оказывает материальную поддержку студентам; 

- заботится о сохранении и развитии студенческих традиций вуза; 

- осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза; 

- осуществляет обучение профсоюзного актива; 

- организует спортивные  культурно-массовые, благотворительные и 

иные мероприятия. 

Помимо правозащитной работы, работа профсоюзной организации 

направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на улучшение 

их социально-экономического положения, повышение их общей 

компетентности. Также решаются задачи организации досуга, отдыха, 

культурного развития, укрепления здоровья студенческой молодежи.  

Можно выделить несколько направлений работы организации. 

Первое направление – это организационная работа. Главной задачей 

является повышение профсоюзного членства, что непосредственно связано с 

численностью профсоюзной организации. Для достижения успеха 

необходимо выстроить положительный имидж организации. В связи с этим 

организовано делопроизводство, проводятся тематические встречи и 

семинары со студентами, проводится информационная работа через 

профбюро факультетов, информационные стенды и буклеты, 

информационные ресурсы в сети Интернет (страница на сайте университета, 

группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/studprofcom_pskovgu). 

Для узнаваемости организации используется логотип Профкома студентов 

ПсковГУ. Проводятся акции и мероприятия по привлечению студентов в 

члены профсоюза. 

Так, за 2016 год организации удалось увеличить профсоюзное членство 

в организации на 615 человек (с 3478 до 4093 человек) и на 1 января 2017 

года оно составляет 68% от общей численности обучающихся ПсковГУ. 

Среди студентов, обучающихся по программам высшего образования этот 

процент гораздо выше – 78%, в связи с этим на 2017 год профсоюзный 

комитет принял решение провести усиленную работу по привлечению в 

члены профсоюза обучающихся по программам среднего профессионального 

образования.  

В 2016 году был разработан и утвержден новый, более 

запоминающийся и яркий логотип Профкома студентов ПсковГУ. Теперь 

логотип объединяет в себе как и символику Университета, так и символику 

Общероссийского профсоюза образования.  
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В 2016 году началась работа над сайтом организации, которую 

студенческий актив планирует закончить в первом полугодии 2017 года.  

Второе направление – это социально-бытовая работа. Профком 

студентов оказывает материальную помощь нуждающимся студентам, 

организует льготные/бесплатные мероприятия по посещению 

университетского бассейна, фитнес-центров. Также осуществляется поиск 

партнеров, готовых предоставить скидки на оказываемые услуги для 

студентов университета, курирует студентов, относящихся к льготным 

категориям – студенты-сироты, инвалиды, участники боевых действий, 

студенты, имеющие право на социальную поддержку, студенты, имеющие 

детей и другие. Для них проводятся консультации о льготах, которые 

предоставляются по закону. В частности, профком студентов осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения студентов 

всеми видами стипендий  и другими выплатами, обеспечением местами в 

общежитии, стоимостью проживания в студенческих общежитиях, за 

использованием жилищного фонда университета и иных норм 

законодательства в отношении студентов. Профком студентов принимает 

активное участие в разработке всех локальных нормативно-правовых актов, 

принимаемых в отношении обучающихся нашего университета.  Профком 

студентов курирует студентов, проживающих в общежитиях ПсковГУ. 

Проводит работу со студенческими советами общежитий. Проводится 

мониторинг и оценка качества питания и ценообразования пунктов 

общественного питания студентов. Создана комиссия общественного 

контроля, которая как минимум раз в семестр проверяет все точки питания 

Университета.  
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За 2016 год были проведены следующие социально-бытовые 

мероприятия: 

- оказана материальная помощь 323 членам профсоюза; 

- организовано 9 смен для бесплатного посещения бассейна 

Универсант по 8 посещений каждая. Бассейн смогли посетить 537 студентов 

по различным основаниям (активист, по состоянию здоровья, находится в 

трудном материальном положении); 

- организовано полугодовое и годовое посещение фитнес-зала на 

льготных условиях для 31 студента-члена профсоюза; 

- для студентов постоянно предоставляется скидка на обучение в 

автошколе ВОА; 

- на заседаниях профсоюзного комитета регулярно рассматривались 

вопросы об оказании материальной поддержки студентам за счет средств 

стипендиального фонда; 

- на протяжении всего года осуществлялся контроль за работой 

санатория-профилактория. Председатели профбюро факультетов составляли 

списки наиболее нуждающихся студентов на получение путевок. За 2016 год 

500 студентов были обеспечены путевками в санаторий-профилакторий; 

- было проведено 2 проверки пунктов питания ПсковГУ и один 

мониторинг (в форме анонимного анкетирования) качества питания  

обслуживания в столовой по адресу: ул. Л. Толстого, д. 4; 

- на заседаниях профсоюзного комитета рассматривались вопросы: о 

повышении минимального размера стипендии (апрель), о стоимости за 

проживание в общежитии (июнь); 

- на протяжении всего года студенты-члены профсоюза могли 

посещать спектакли  Псковского драматического театра по льготной цене. 

Создана группа ВК «Студенческое театральное сообщество ПсковГУ» - 

https://vk.com/public103643066 

В 2016 году стартовал проект «Стипком ПсковГУ». Данный проект 

направлен на обучение студентов-членов стипендиальных комиссий в 

области законодательства по стипендиальному обеспечению. Студентами-

лекторами выступили активисты профсоюзной организации, участники как 

Всероссийской школы стипендиальных комиссий, так и участники «Стипком 

СЗФО».  В обучении приняло участие 128 студентов-членов стипендиальных 

комиссий факультетов ПсковГУ. 
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Третье направление – спортивно-массовая работа. Выделяются 

финансовые средства на спортивную и оздоровительную работу. При 

материальной поддержке профкома организуются спортивные мероприятия 

для студентов университета, поддерживаются спортивные сборные 

университета при участи в областных соревнованиях и выше.  С октября 

2013 года Профкомом студентов ежемесячно организуются группы для 

бесплатного посещения бассейна «Универсант». Проводится работа по 

привлечению студентов к общегородским спортивным мероприятиям. Уже 

третий год подряд реализуется проект по поддержанию традиций русских 

народных игр «Русская лапта». 
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 Дважды в год к двум праздникам студенчества (Международный день 

студента и Татьянин день) организуется массовое катание на коньках в 

Ледовом Дворце города Пскова. В мероприятиях 2016 года приняло участие 

более 400 студентов. 
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Четвертое направление – культурно-досуговая работа. Осуществляется 

привлечение студентов к волонтерской деятельности. Профком студентов 

сотрудничают с такими организациями как «Красный Крест», «Российский 

Детский Фонд». С организациями совместно проводятся благотворительные 

акции, студенты принимают активное участие в акциях организаций в 

качестве волонтеров. Так Профком студентов осуществлял помощь для 

поиска волонтеров на масштабные и регулярные марафоны и акции нашего 

города «Добрый Псков», «Доброе сердце», «Дерево детских новогодних 

желаний». Помимо всего прочего силами профсоюзного актива 

реализовываются такие социальные проекты как: «Сдай кровь - спаси 

жизнь», новогодняя акция «Дед Мороз и Снегурочка», Новогодняя 

беспроигрышная лотерея. Для студентов организуются тематические 
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мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, таким как 

Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 мая, День знаний. Также 

проводятся мероприятия к международным дням: дню солидарности 

молодежи, дню донора, дню здоровья и другие.  
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Особенно хотелось бы отметить несколько мероприятии, которые были 

проведены впервые в 2016 году. 

Молодежная конференция «Нам нужна одна победа», приуроченная к 

Дню защитника Отечества. В конференции приняли участие студенты-члены 

профсоюза с творческими работами на тему войны, героев войн и т.д. Были 

представлены эссе, рассказы, видеоролики. 

 
 

Адаптационный квест для студентов 1 курса «Первый пошел». Целью 

квеста являлось показать студентам всю инфраструктуру ПсковГУ, 

рассказать им о всех их возможностях Университета (социальных и 

творческих), а так же рассказать о плюсах членства в профсоюзе. Данный 

квест самым массовым в городе Пскове, в нем приняло участие порядка 400 
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студентов 1 курса. По итогам квеста членами профсоюза стали более 100 

студентов 1 курса.  
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С октября 2015 года реализуется проект «Тисуровцы двух поколений» 

совместно с союзом пенсионеров, ПРОО Облсовпроф и НКО «Семья». 

Студенты-члены профсоюза регулярно оказывают посильною социально-

бытовую помощь на дому людям пожилого возраста. 
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 Профком студентов принял участие и организовал комплекс 

мероприятий ко Дню Великой Победы. Это и шитье полотна памяти, 

совместно с клубом поколений, которое было пронесено в колоне 

праздничного шествия по центральной улице города 9 мая, и участие в 

посадке деревьев в студенческом сквере, открытие которого приурочено 

также к 70-летию со дня победы, это и возложение цветов к памятникам. 

Также Профком студентов организовал акцию «Поздравь ветерана». Силами 

студентов было подписано более 500 открыток ветеранам города Пскова. В 

открытках как содержались теплые слова поздравлений и благодарности, так 

и предложение оказать посильную помощь силами студентов. 

 
 

Профкомом студентов ежемесячно осуществляется массовое 

обеспечение студентов проездными билетами в общественном транспорте 

города.  
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Студенты обеспечиваются sim-картами с выгодными для студентов 

тарифными планами. Актив профкома студентов принимает участие в 

школах студенческого актива и школе молодого профсоюзного лидера.  

 

  
 

За 2016 год Профкомом студентов было организовано 2 экскурсионные 

поездки в В. Новгород (май) и Смоленск (октябрь). На экскурсии смогли 

выехать более 160 студентов-членов профсоюза. Для них была организована 

экскурсионная программа и обед. 
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Председатель профкома студентов является членом Ученого Совета 

университета, а также членом комиссий Ученого Совета. На всех этапах 

работы осуществляется тестоне взаимодействие с администрацией 

университета. В первую очередь это проректор по воспитательной и 

социальной работе и Управление по молодежной политике университета. 

В целом, работу профсоюзной организации студентов в 2016 году 

можно признать удовлетворительной.  

 

 

 


