
 

Первичная профсоюзная организация студентов ИПИ им. П. П. Ершова 

осуществляет свою деятельность на основании положения, в соответствии с 

уставом профсоюза,  ФЗ о профессиональных союзов правах и гарантиях их 

деятельности, другими локальными нормативными актами филиала. 

 Главной задачей организации является: защита социально-экономических и 

иных прав обучающихся, определенных уставом Университета, а также 

представительство интересов обучающихся перед администрацией филиала.  

Профсоюзная организация студентов в соответствии со стратегией и 

программой  развития вуза содействует  организации социально-воспитательной 

работы  направленной на создание условий для полноценного раскрытия 

духовных устремлений студентов, их творческих способностей, формирование 

их гражданской позиции, социально значимых и профессиональных качеств, 

повышение конкурентоспособности в условиях социального партнерства.

 Социально-воспитательную работу в вузе профсоюзная организация 

студентов организует через  направления деятельности. 

 



 Общественно-значимая деятельность: в рамках общевузовских 

культурно-творческих и научных мероприятий привлекаются студенты к работе 

волонтёрами в службе этикета и охраны правопорядка, в виде студенческих 

трудовых отрядов. 

 Деятельность, направленная на улучшение жилищно-бытовых условий  

проживания в студенческом общежитии: Представители ССУ участвуют в 

работе  комиссии по контролю за деятельностью общежития, Еженедельно 

проходят заседания студенческого совета общежития, где рассматриваются 

вопросы по улучшению  жилищных условий, а так же разбираются прицинденты 

нарушения студентами правил внутреннего распорядка, ведутся протоколы и 

составляются предложения  руководству о мерах дисциплинарных взысканиях.

 Представители студенчества периодически выходят с предложениями и 

просьбами к администрации вуза.  

 Культурно-творческая деятельность: Студенческий профком активно 

участвует в организации творческих мероприятий в общежитии, тематические 

дискотеки, «Посвящение в соседи, КВН, Лучшие выпускники общежития», 

встречи с ветеранами. Ежегодно приобретаются новогодние подарки детям 

студентов, сувениры, организуются чаепития. Кроме того регулярно выделяются 

средства на  финансовое обеспечение мероприятий организуемых на 

факультетах, финансовая поддержка творческих объединений, кружков и клубов 

самодеятельности. Проводится развлекательно - досуговая деятельность бойцов 

строительного отряда в летний период, организация творческих мероприятий в 

рамках летних и зимних школ студенческого актива.. Актив профсоюза 

принимает участие в профариентационных выездных мероприятиях, ведёт 

информационное освещение деятельности организации, изготавливает 

имиджевую продукцию профсоюза и вуза.  

 Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки и правовой 

защиты студентов: Профком студентов осуществляет контроль за соблюдением 

и исполнением законодательных, нормативно-правовых документов любого 

уровня касающихся студентов, участие в разработке локальных нормативных 

актов, регулирующих отношения в сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, 

других вопросов, касающихся социально-экономического положения студентов, 

участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) 

между студентами и администрацией института по вопросам социально-

экономического положения студентов, организация контроля за стипендиальным 

обеспечением студентов, контроль  за правильным применением Положения «О 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов», обеспечение контроля за материальным и иным обеспечением 

обучающихся в вузе студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов-инвалидов и иных групп студентов из 

социально незащищенных категорий. Профком оказывает консультацию по 

вопросам защиты прав студентов, представляет их интересы на любом уровне 

через выше стоящий профсоюзный орган, оказывает материальную помощь 



членам профсоюза, организуется материальная поддержка молодых семей, 

выделение отдельных комнат для проживания в общежитии.  

 Спортивно оздоровительная деятельность: Профком участвует в работе 

комиссии по оздоровлению студентов, ведёт приём заявлений от студентов на 

предоставление оздоровительных услуг, ежегодно студентам приобретается  

порядка 20  путёвок в Санаторий Ишимский и Светлый. Второй год подряд 

студенческий актив выезжает на оздоровление в п. Дивноморский 

Геленджикского района. В рамках летней практики в лагере «Буревестник» 

проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия велопрогулки, сплавы по 

реке Ишим на байдарках, соревнования по футболу и туристическому 

ориентированию. Ежегодно в весеннее-летний период организуются походы 

выходного дня. комиссия общественного контроля профкома содействует 

улучшению качества питания в студенческой столовой и буфетах, согласуется 

меню и проводится сверка стоимости товаров между торговыми точками.  За 

счёт средств профсоюза был укомплектован тренажёрный зал в общежитии, где 

организуются спортивные соревнования по силовым видам спорта. 

Необходимым считаем предоставление вечернего времени в спортивном зале 

корпуса №2 с целью  организации спортивных мероприятий для проживающих в 

общежитии. 

 Деятельность направленная на развитие студенческого 

самоуправления: Ежегодно проводятся  собрания профсоюза,  ведётся работа в 

заседаниях студенческого совета, студенческого совета общежития, штаба 

студенческого строительного отряда, спортивного клуба, оказывается  

финансовая поддержка, выплачиваются стимулирующие стипендии 

руководителям и студентам активистам общественникам. В целях подготовки и 

обучения профсоюзного, и творческого студенческого актива вуза проводятся 

летние и зимние школы.  Ежегодно  делегация органов студенческого 

самоуправления участвует в работе Всероссийской школы студенческого актива 

г. Ростова-на-Дону. Проводятся конкурсы и фестивали. Наши студенты являются 

членами президиума областного студенческого координационного совета, 

который заключил соглашение о сотрудничестве с Советом ректоров, Наши 

студенты учавствуют в работе других общественных организаций, Молодая 

гвардия Единой России, Российский союз молодёжи, Областной  студенческий 

совет, Лига старост.  Ежегодно студенты принимают участие в областном, 

окружном и Всероссийском этапе конкурса «Студенческий лидер».  

Первичная профсоюзная организация студентов является основным и 

главным представителем студенчества в Ишимском педагогическом институте 

им. П. П. Ершова (Филиал) ТюМГУ. Деятельность организации осуществляет 

коллегиальный выборный оран, профсоюзный комитет студентов, в который 

входят представители профбюро факультетов. План деятельности организации 

является частью общеинститутского плана работы. 



В 2017г. ППОС стала победителем в гранте Президента среди 

некоммерческих организаций РФ. 

 


