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Профсоюзная организация студентов ЯГТУ насчитывает  2892 членов профсоюза, что 

составляет 94% от общего количества студентов в университете. 

      В 2016 году Профсоюзная организация осуществляла работу по следующим 

направлениям деятельности:  

* Защита прав и интересов студентов  

* Социальная работа  

* Культурно-массовая деятельность  

* Информационная и организационная работа 

      Администрация университета и студенческий профсоюз являются надежными 

партнерами, что влияет на развитие молодежной политики, социальную поддержку и в 

целом благоприятно сказывается на всей воспитательной деятельности ЯГТУ. В 2016 году 

было вновь  подписано пролонгированное Соглашение между Администрацией ЯГТУ и 

Профкомом студентов. 

       Профсоюзная организация оказывала помощь студентам в решении проблем, 

связанных с учебным процессом, медицинским обслуживанием, проживанием в общежитии, 

питанием.  

     Профком студентов ЯГТУ принимал активное участие в выборах 

Уполномоченного по правам студентов в 2016 году. Отправление голосов в поддержку 

кандидата от Профсоюза образования и СКС Сидоренко Е.  

    Принимали участие  в отправке  телеграмм в адрес Правительства РФ с просьбой 

не снижать размеры стипендиального фонда образовательных учреждений.  

  В особо трудных и конфликтных ситуациях, требующих оперативного решения, 

профсоюз взаимодействовал с администрацией Университета на уровне ректора и 

проректоров по направлениям деятельности. В частности, Профсоюзная организация 

отстаивала интересы обучающихся в вопросах улучшения условий в общежитиях 

студенческого городка ЯГТУ.  Проводились встречи с директором студенческого городка 

ЯГТУ, советом общежитий и ректором университета.  

     Профсоюз оказывал содействие активным студентам в получении повышенной 

академической стипендии. Для этого  составлялись необходимые характеристики, 

служебные записки.  

    Социальная работа является базовым направлением деятельности профкома 

студентов ЯГТУ. В частности, она заключается в распределении 25% стипендиального 

фонда университета на оказание материальной  помощи студентам, назначение  студентам  



различных государственных пособий. Работа велась на уровне Профкома и профбюро 

факультетов совместно со Стипендиальными комиссиями.  Также материальная помощь 

оказана   14  студентам на общую сумму 11 000   руб. из бюджета профсоюзной 

организации. Семейные студенты и студенты, имеющие  детей получали  материальную 

помощь, новогодние подарки для детей и уже стало доброй традицией организовывать 

новогодние поздравления детей студентов силами членов профкома. Ежемесячно 

распределялась материальная помощь, которая в обязательном порядке оказывалась в 

случае рождения ребѐнка у студента, смерти близких родственников, лечения и расходов на 

медикаменты, а также в других случаях, сопровождавшихся материальными трудностями. 

Профсоюзная организация ЯГТУ сотрудничала с компанией «РЖД» по реализации 

программы  «РЖД Бонус» в предоставлении скидки 25% студентам-членам Профсоюза на 

проезд в вагонах купе.  

В этом году началось сотрудничество с компанией МТС по  предоставлению 

выгодного тарифного плана для студентов ЯГТУ.  

Кроме того, Профсоюзная организация студентов ЯГТУ занимается оздоровлением 

студентов на базе санатория-профилактория. За год выдано 500 путевок. Удалось 

договориться с Администрацией вуза о неповышении стоимости путевки (370 руб.). 

  В течении 2016 года Профком студентов организовал следующие мероприятия: 

 Конкурс на лучшую мужскую и женскую комнату общежития ЯГТУ «Зимний 

переполох»,  

Конкурс «Профорг года ЯГТУ»,  

Массовое катание на льду  «Топим лѐд»,  

Турнир по боулингу на Кубок Профкома студентов ЯГТУ,  

Всероссийский военно-исторический квест от организаторов движения "За это я 

люблю Россию",  

Линейка для первокурсников,  

Вертушка для первокурсников,  

Кинопросмотры «ПрофСинема», 

Школа профсоюзного актива «Вектор-П»,  

Анкетирование студентов, проживающих в общежитии «Общежитие. Комфорт. 

Возможности».  

     По статье «Культурно-массовая работа» на мероприятия было потрачено  132 000 руб. 

Студенты принимали активное  участие в мероприятиях, проводимых на областном, 

региональном и всероссийском уровнях:  Профорг года Ярославской области 2016; 

Демонстрация 1 мая;  Межрегиональная школа студенческого кураторства ЦФО;  Школа 

профсоюзного актива ЦФО; Всероссийский конкурс «Студенческий лидер-2016»;  



Всероссийская школа-семинар «Стипком-2016»; Благотворительная акции "Поделись 

улыбкой" Молодежного правительства ЯО. 

Профсоюзной организацией студентов ЯГТУ оказывалась финансовая и информационная 

поддержка организации «Союз Студентов ЯГТУ» по проведению общественно-значимых 

мероприятий в университете. 

Подготовка и обучение профсоюзных кадров традиционно проходила в выездной  

Школе профсоюзного актива «Вектор-П», в которой участвовало более 40 студентов со всех  

факультетов. В этом году в организации Школы большую помощь оказал областной 

комитет профсоюза.  

В 2016 году размещалась и постоянно обновлялась наглядная информация на 

типовых стендах Профбюро факультетов. Работает сайт ЯГТУ, где у нашей организации 

есть своя страница. Также информация размещалась на социальном сайте «В Контакте», где 

создана группа Профсоюзной организации (более 1400 участников) и в социальной сети 

«Инстаграм».  

В этом году впервые была опробирована система кураторства для привлечения новых 

членов профсоюза в организацию. Налажены информационные каналы взаимодействия со 

студентами, профоргами и различными организациями для получения и передачи важной 

информации.  

 

 


