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В своём докладе о работе первичной профсоюзной организации 

студентов, аспирантов и магистрантов в первую очередь обращу Ваше 

внимание на основные направления работы организации: 

- решение социальных вопросов; 

- материальная и организационная поддержка мероприятий академии, 

институтов и общежитий; 

- увеличение членства профсоюзной организации СГЮА; 

- новая информационная политика; 

- инновационная деятельность; 

- обучение профсоюзного актива; 

- организация разноплановых мероприятий; 

- взаимодействие с профсоюзными организациями других вузов; 

- привлечение партнёров и заключение соглашений о предоставлении 

скидок и льгот для членов профсоюзной организации; 

- совершенствование корпоративной культуры; 

- сбор профсоюзных взносов; 

Предлагаю остановиться на каждом из этих направлений более 

подробно. 

В течение всей работы профсоюзом оказывалась материальная помощь 

членам профсоюза.  За  2015 год объём материальной помощи на 33% 

больше, чем за 2014 год. Основаниями выступали как победные и призовые 



места на конференциях, свадьбы и рождения детей, так и дорогостоящее 

лечение, потери близких родственников и несчастные случаи. 

Наша организация активно поддерживала проведение мероприятий 

академии, институтов и структурных подразделений профкома СГЮА 

выделением денежных средств. По сравнению с 2014 годом, объём 

поддержки культурно-массовых мероприятий вырос на 58%; спортивно-

оздоровительных на 64%. Нужно сказать, что данные мероприятия 

проводились почти всеми организациями в академии разных уровней и 

направлений работы: НСО институтского уровня и академического, 

студенческие советы институтов и общежитий, ОСО, Академия добра, 

профбюро институтов и многие другие.  

Большая работа была проведена в отношении увеличения членства в 

профсоюзной организации. В составе профкома стали функционировать 

новые структурные подразделения: профбюро МЮИ и профбюро ИМ, а 

также положено начало созданию профбюро в КЭПС. Благодаря таким 

серьёзным изменениям общее членство профсоюзной организации возросло 

до 5079 человек, т.е. на 15% больше по сравнению с прошлым годом. По 

институтам статистика такова: 

ИП РФ – 1790 человек; 

ИЮ – 907 человек; 

ИПД – 1416 человек; 

ИЗ – 395 человек; 

МЮИ – 133 человека; 

ЮИПА – 504 человека; 

ИМ – 56 человек.  

Осуществлённый рейд по отдалённым институтам академии – МЮИ и 

ЮИПА, а также поездка в КЭПС имел важное значение для выяснения 

проблем студентов, оказания им помощи в различных направлениях и 

позволил наиболее эффективно ознакомить студентов со спецификой работы 

профсоюзной организации студентов СГЮА (например, столовая ЮИПА). 



Профсоюзная работа в этом году стала ещё более открытой, понятной и 

полезной для студентов, аспирантов и магистрантов благодаря новой 

информационной политике. Было разработано значительное количество 

новых инфографик, среди которых: порядок заселения в общежития, 

получения социальных стипендий, основания получения материальной 

помощи и другие. Особое значение имеет инфографика «Жизнь 

профвзносов», которая детально регламентирует порядок сбора, хранения и 

использования профсоюзных взносов. 

Огромное количество рубрик, еженедельно выходящих в группе 

Профкома СГЮА, имеет большой разноплановый охват. Облегчают жизнь 

нашим студентам и помогают быть в курсе основных событий города 

рубрики «Профгулки_по_Саратову», «СарЛайфхак», «Профнавигация» и 

посты об афишах и мероприятиях. Подборки музыкальных композиций от 

активистов профсоюзного движения нашли своё отражение в «Проф_music». 

Одна из самых значимых для профсоюза – рубрика «Проф_алфавит», 

рассказывающая об основных понятиях, с которыми мы сталкиваемся в 

работе. Масштабная работа, проведённая информационным комитетом, 

позволила создать онлайн-витрину сувенирной продукции СГЮА. 

Особой гордостью этого года является проект председателя 

инновационного комитета и по связям с общественностью, который был 

успешно реализован в течение года. Приложение «Профсоюз СГЮА» 

воплотил в себе множество полезной для студентов информации об учебном 

процессе (расписание, преподаватели и др.), студенческой жизни, новости 

академии и профсоюза, и многое другое. Приложение доступно на двух 

операционных системах: Android и iOS. На этом наша деятельность не 

останавливается, разрабатываются новые обновления приложения, также 

планируется запуск приложения на операционной системе Windows. 

В этом году наша организация уделила значительное внимание 

обучению профсоюзного актива. Наши делегаты посетили такие 

мероприятия, как: 



1. Всероссийскую школу профсоюзного студенческого актива 

«Революция в студенческой жизни» в г. Набережные Челны; 

2. Всероссийский студенческий форум в г. Ростов-на-Дону; 

3. Областной профсоюзный молодёжный форум «Молодёжь за 

профсоюз»; 

4. Приволжскую окружную смену «Стипком» Всероссийской школы-

семинара в г. Казань; 

5. Всероссийский конкурс на лучшее студенческое общежитие в г. 

Владимир; 

Нашей организацией было проведено множество других мероприятий 

разной направленности, наиболее крупные из которых: 

- SSLA Champions Cup; 

- Профсоюз за ЗОЖ; 

- Новогоднее поздравление студентов (в т.ч. сладкие подарки для 

студентов с детьми); 

- Ресторанный день в СГЮА; 

- Stand Up; 

- Рыцарский турнир; 

- конкурс на лучший юбилейный логотип СГЮА; 

- «Я люблю профсоюз»; 

- поездки в детские дома и дома престарелых; 

- бесплатные кинопоказы; 

Активно и успешно развивается направление работы со спонсорами и 

партнёрами, которое позволило организовать множество совместных 

мероприятий (сдача норм ГТО на базе Максюта Юнион), а также заключение 

соглашений о предоставлении скидок нашим студентам (по уникальной 

карте профсоюза и ДОДО пиццы). Таким образом, партнёрские соглашения 

успешно достигнуты в абсолютно разных сферах жизни: кафе, кино, 

пиццерии, спортивные магазины, ремонт электроники, фитнес-клубы, ОАО 

«РЖД», салоны красоты, анти-кафе и другие. 



Профсоюз академии активно взаимодействует с основными 

общественными организациями области: «Молодая гвардия», Молодёжный 

парламент, Российский союз молодёжи. Члены профсоюза принимают 

участие в проведении митингов, демонстраций, мероприятий на городском, 

областном и всероссийском уровне. 

Корпоративной культуре нашей организации также было уделено 

особое внимание. Были разработаны новые толстовки с нашим логотипом, 

заказана партия силиконовых браслетов СГЮА, флаги, ролл-ап, наклейки и 

другая канцелярия с символикой профсоюза СГЮА. В начале года были 

разработаны специальные блокноты профоргов, которые содержали весь 

необходимый теоретический набор знаний для начинающего профсоюзного 

активиста. Данные блокноты торжественно вручались профоргам после 

избрания в учебных группах председателями профбюро. 

Динамика сбора профсоюзных взносов в 2015 году: 

• Профбюро ИП РФ – выросло на 53%; 

• Профбюро ИПД – выросло на 66 %; 

• Профбюро ИЮ – выросло на 56 %; 

• Профбюро ИЗ – выросло на 29%; 

• Профбюро ЮИПА – выросло на 14%; 

• Профбюро МЮИ – выросло на 96%; 

• Профбюро ИМ – выросло на 100%. 
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