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За отчетный период Профкомом СГЮА осуществлялась работа в 

различных направлениях деятельности. Остановимся на каждом подробно: 

1. Оказание материальной помощи нуждающимся студентам по 

основаниям, указанным в соответствующем положении. Материальную 

помощь получили в общей сложности  - 109 человек: 

 31 студент Института Прокуратуры РФ; 

26 студентов Института Правоохранительной Деятельности; 

23 студента Института Юстиции; 

11 студентов Института Законотворчества;  

8 студентов Юридического Института Правового Администрирования; 

5 студентов Института Магистратуры; 

2 студента Межрегионального Юридического Института; 

2 аспиранта; 

1 студент Колледжа Экономики Права и Сервиса 

• Наиболее частые основания оказания материальной помощи: 

 брак - 14 случаев (13%) 

 рождение ребёнка – 2 случая (2%) 

 дорогостоящее лечение – 5 случаев (4%) 

 поездка на конференцию и занятие призового места – 3 случая 

(3%) 

 тяжелое материальное положение – 76 случаев (70%) 

 смерть родственника близкого порядка – 9 случаев (8%) 



 смерть студента – 0 случаев (0%) 

 несчастный случай – 0 случаев (0%) 

2. Выделение денежных средств на организацию и проведение 

мероприятий как самого профсоюзного комитета так и других 

студенческих организаций - студенческих советов институтов, 

профбюро институтов, Академии добра, научных студенческих 

обществ институтов и Академии, Объединенным советом 

обучающихся и других организаций, а также просто студентов. 

Направленность мероприятий, которым профсоюз оказывал 

финансовую помощь, является разносторонней и значимой: 

• Научные мероприятия  - 11%; 

• Спортивно-оздоровительные мероприятия – 20%; 

• Благотворительные мероприятия –10%; 

• Культурно-массовые мероприятия – 40%; 

• Обучение студенческого актива – 19%; 

3. Традиционной работой профсоюзного комитета является увеличение 

членства профсоюзной организации СГЮА. В этом году численность 

нашей организации возросла до показателя  - 6 352 человека. В мае 

2016 года этот показатель был 5079 человек. Статистика вступления по 

институтам выглядит следующим образов: 

Институт Прокуратуры РФ – 2 141 вступивший (34%) 

Институт Правоохранительной Деятельности – 1445 вступивших (23%) 

Институт Юстиции – 948 вступивших (15%) 

Колледж Права, Экономики и Сервиса – 829 вступивших (13%) 

Институт Законотворчества – 461 вступивший (7%) 

Межрегиональный Юридический Институт – 247 вступивших (4%) 

Юридический Институт Правового Администрирования – 140 

вступивших (2%) 

Институт Магистратуры – 141 вступивший (2%) 



4. Плодотворная работа была проведена в социально-правом 

направлении: 

• была разработана нормативно-правовая база по наиболее важным 

вопросам, касающимся прав и интересов студенчества 

(стипендии, общежития, изменения в законодательстве и др.); 

• подготовлены проекты локальных актов профсоюзной 

организации студентов СГЮА (положения о комитетах), 

усовершенствовано положение о материальной помощи, 

разработано соглашение о сотрудничестве с администрацией 

ВУЗа, были составлены социальные портреты институтов с 

указанием особого положения студентов (состояние в браке, 

наличие детей, учет сирот и инвалидов, многодетных семей) 

• проведены различные мероприятия данной направленности (День 

донора, День здоровья, поздравление детей студентов) 

5. Информационная политика профсоюзной организации находится в 

постоянном развитии: 

-ведутся мониторинги, проводятся опросы студентов по различным 

вопросам; 

-упрощаются информационные блоки и инфографики; 

-вводятся новые рубрики; 

-оперативно размещаются информационные посты с мероприятий, 

значимых дат и событий 

-продолжается политика максимальной открытости деятельности 

профкома СГЮА 

-модернизируются графические объекты, разрабатывается обновление 

логотипа. 

6. Растет количество партнерских организаций профсоюза СГЮА. На 

данный момент заключено порядка 45 соглашений о предоставлении 

продукции для членов нашей организации на льготных условиях. 

Комитет по работе с партнерами максимально учитывает актуальность 



скидок для студентов в разной направленности: общественное питание, 

ремонт техники, квесты, шиномонтаж, цветочные магазины и многие 

другие сферы. 

7. Организация мероприятий, как уже ставших традиционными, так и 

совершенно новых, занимала немалую часть деятельности 

профсоюзной организации. Многим известный Stand Up вечер, акция 

"Вступай в Профсоюз", посвящение в профорги "Время эмоций", 

Кроко2016, квесты, волейбол, стритбол, армреслинг и другие 

развлекательные и оздоровительные мероприятия. В данном 

направлении работы была выбрана политика взаимодействия. Часто 

проводились мероприятия нескольких структурных подразделений 

профсоюза - профбюро, а так же профсоюза и других студенческих 

организаций. 

8. Профсоюз заинтересован в качественно подготовленных 

профсоюзных кадрах, в связи с чем были организованы поездки членов 

профсоюза и профкома на различные обучающие школы, семинары и 

тренинги - Приволжская окружная школа Стипком 2016, 

Всероссийский форум "Молодые юристы России", Всероссийская 

лидерская сессия PROлидер, Всероссийский студенческий форум по 

качеству образования, Студенческий лидер ПФО и т.д. Одним из 

наиболее значимых  достижений этого семестра стало проведение 

первой школы профсоюзного актива "Кинетика". Её результатом стала 

подготовка профсоюзных кадров, их обучение и осознание семейности 

нашей организации. 

Помимо участия в обучении члены профкома СГЮА участвовали в 

различного рода конкурсах: 

- волейболе среди профсоюзных организаций (3 место) 

- Студенческий Лидер 2016 (1 место Евгений Пипченко) 

- Областной конкурс "Молодой профсоюзный Лидер года" (1 место 

Евгений Пипченко) 



- соревнования между профсоюзными организациями в квест-турнирах 

(2 место) 

9. Инновационная деятельность нашей организации так же направлена 

на максимальное качество и доступность разработанного приложения 

Профком СГЮА. Обновления и усовершенствования выходят 

регулярно, осуществляется разработка новых разделов и стикеров 

Профкома СГЮА.  

10. Профсоюзным комитетом было разработано большое количество 

корпоративной продукции: ручки, блокноты, браслеты, футболки, 

кружки и многое другое. Студенты могут поучить их за заслуги перед 

организацией и активное участие в мероприятиях. 

11. Динамика сбора профсоюзных взносов в этом году: 

• Профбюро ИП РФ – выросло на 79%; 

• Профбюро ИПД – выросло на 20 %; 

• Профбюро ИЮ – уменьшилось на 3%; 

• Профбюро ИЗ – выросло на 35%; 

• Профбюро ЮИПА – выросло на 83%; 

• Профбюро МЮИ – уменьшилось на 12%; 

• Профбюро КЭПС – изменение 0%; 

• Профбюро ИМ – выросло на 17%. 

•  
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