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План работы профкома студентов
Братского государственного университета
на 2015-2016 г.г.
В Плане работы отражены основные направления
деятельности профкома студентов:
1. Организационно-массовая;
2. Учебно-воспитательная;
3. Оздоровительная;
4. Жилищно-бытовая;
5. Общественное питание;
6. Работа с семейными студентами;
7. Социально-правовая;
8. Информационно-методическое обеспечение;
9. Культурно-массовая (организация досуга студентов по
линии студенческого и спортивного клубов);
10. Ревизионная.
Организационно-массовая работа
Цель: Воспитание студентов путем привлечения их к активному
участию в работе профсоюзной организации студентов университета.
Стимулировать и развивать интерес студентов к активной работе в
профсоюзной организации группы, факультета, университета.
№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за
мероприятия

1
1.

2

3

4
А.Н. Чиркова,
В.Н. Шуманская,
О. Перебоева,

Организовать работу по
сентябрь
приему в члены профсоюза
студентов 1 курса с
постановкой их на
2

Председатели
профбюро

профсоюзный учет

факультетов
(ППБФ)

Подготовить и провести
отчетно-выборные
собрания в группах,

сентябрь октябрь

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева,

Подготовить и провести
отчетно-выборные
собрания на факультетах

октябрьдекабрь

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева,

4.

Составить социальный
паспорт студенчества
группы, факультета

октябрь

Профком,
Деканаты,
профорги групп

5.

Учеба профоргов первого
курса:
1-ая
2-ая

2.

3.

6.

ППБФ,
профорги групп
В. Заботина,
ППБФ,
профорги групп

А.Н. Чиркова,

сентябрь октябрь

Подготовить для
профактива внутренние
нормативные документы:
- памятки по работе
профоргов;
- план работы
(профбюро
факультетов);
- разработать
механизм сбора
членских
профсоюзных
взносов со

октябрь

3

В.Н.Шуманская,
ППБФ,
Председатели
комиссий
А.Н. Чиркова,
В.Н. Шуманская,
О. Перебоева

студентов, не
получающих
стипендию и
договорников;
Организация и проведение
дней профорга
Подготовить план
проведения заседаний
профкома
Контроль за информацией
на стендах профкома и
факультетов

ежемесячно

10. Участие в
профориентационной
работе
11. Проверка ведения
делопроизводства и
оформление документов в
проф.организациях на
факультетах
12. Организация встреч
профактива с
руководством
университета, БПК И
БЦБК
13. Контроль за исполнением
принятых решений и
постановлений профкома
студентов
14. Контроль за исполнением
Коллективного
соглашения между

октябрь-май

А.Н. Чиркова,
ППБФ

ноябрьдекабрь

А.Н. Чиркова.
О. Перебоева,
В. Заботина,

весь период

А.Н. Чиркова

весь период

А.Н. Чиркова,

весь период

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева,

7.
8.

9.

сентябрь

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева
-«-

весь период

О. Перебоева,

Е. Кузнецов,
А. Карнаухов
Члены ОМК, ИК
профкома,
ППБФ

Члены ОМК
профкома

ППБФ,
4

ректором и профкомом
студентов
15. Организация
дифференцированного
обучения профсоюзного
актива:
- профоргов 1 курса;
- вновь избранных
профоргов;
- актива по
направлениям
работы;

Члены ОМК
профкома
по плану
обучения
профактива

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева,

ППБФ

Учебно-воспитательная комиссия
Цель: Организация общественного контроля за правильной
организацией учебного процесса.
1
1.

2.

2

3

В своей деятельности
весь период
комиссия руководствуется
действующим
законодательством в
профсоюзах и другими
нормативными документами
профсоюзов, Федеральным
законом Российской
Федерации «Об образовании
в Российской Федерации»,
Уставом вуза и другими
нормативными документами
Оказание помощи
весь период
администрации в
профориентационной
5

4
А.Н. Чиркова

А.Н. Чиркова,

П.Павленко,
ППБФ

3.

4.

5.

работе, в пропаганде
вузовских специальностей
через дни открытых дверей,
выступления по
телевидению и в газете
«Братский Университет»,
встречи со школьниками.
Участие в работе
стипендиальных комиссий,
контроль за правильностью
и своевременностью выдачи
стипендии и правильностью
использования в работе
«Положения о
стипендиальном
обеспечении»
Участие в работе по
выдвижению кандидатур на
именные стипендии:
-Иркутского обкома
Профсоюза - 2
-Мэра г. Братска -5
-Губернатора области -3
-Правительства РФ - 2
-Президента РФ - 1
в соответствии с
требованиями Положения
об именных стипендиях
Участие в мероприятиях по
воспитательной работе по
плану отдела внеучебной
работы.
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весь период

А.Н. Чиркова,

по итогам
сессии

А.Н. Чиркова,

весь период

ППБФ

ППБФ,
профорги
студенческих
групп

Отдел ВР,
Профком
студентов,
ППБФ,
Комиссия
УВР

6.

Оказание помощи студентам весь период
по участию в олимпиадах,
областных конкурсах
научно-технического
творчества, вузовских
выставок научнотехнического творчества
студентов

А.Н. Чиркова,

7.

Участие в подготовке
предложений по
совершенствованию форм
морального поощрения
студентов за успехи в
учебе, научной и
общественно-полезной
деятельности

весь период

Профком
студентов,
ППБФ,
профорги
студенческих
групп

8.

С целью повышения
успеваемости и повышения
качества знаний – проводить
совещания студенческого
актива совместно с
администрацией вуза по
вопросам :
- по результатам
промежуточной аттестации;
- подготовки к
экзаменационным сессиям;
- анализа зимней и весенней
экзаменационных сессий.

весь период

А.Н. Чиркова,

7

ППБФ,
П.Павленко,
профорги
студенческих
групп

ППБФ,
профорги
студенческих
групп

9.

Подготовка материалов по
рассмотрению состояния
хода учебного процесса на
заседаниях профкома с
освещением материала в
газете «Братский
Университет»

А.Н. Чиркова,

весь период

по плану
приемной
комиссии

10. Участие в работе приемной
комиссии

ППБФ,
Профорги
групп

А.Н. Чиркова

Оздоровительная работа
Цель:
Охрана
здоровья
студентов;
оказание
помощи
администрации вуза в организации различных форм отдыха и
оздоровления студентов.
1

2.

3.

2

3

4

Выявление заболеваний у
студентов 1 курса с
дальнейшей постановкой их
на учет
Организация работы по
оздоровлению студентов
через:
-санаторий-профилакторий;
-однодневный отдых на
оздоровительных базах
города;
- летнее санаторно-курортное
лечение и отдых студентов;
- различные оздоровительные
мероприятия.
Проводить работу по

октябрьноябрь

А.Н. Чиркова,
Е.А.Прохоренко,
М. Ивкина

весь период

А.Н. Чиркова,
Е.А.Прохоренко,
М. Ивкина
А. Жульков

весь период

Профком,

8

укомплектованию
оздоровительных смен в с/п
(согласно графика)

Деканаты
факультетов,
ППБФ

4.

Организация контроля за
качеством общественного
питания

весь период

Ректорат,
Профком
студентов,
комиссия по
эффективной
организации
питания,
профорги групп

5.

Проведение индивидуальной
работы со студентами для
направления на санаторнокурортное лечение
Организация контроля
санитарного состояния
общежитий
Организация работы в
соответствии с направлением
«Здоровье студентов»
Анализ заболеваемости
студентов и принятие
эффективных мер по ее
снижению с отчетом на
ученом совете университета с
освещением в газете
«Братский Университет»
Совместно с отделом по
внеучебной работе и
здравпунктом университета
проводить профилактическую
работу «За здоровый образ
жизни»

весь период

Председатель
ПКС,
Деканаты
факультетов
Председатели
студсоветов по
факультетам
А.Н. Чиркова

6.

7.

8.

9.

10.

весь период
весь период
ежегодно

Проведение военнопатриотического мероприятия

9

А.Н. Чиркова,
Е.А.Прохоренко,
М. Ивкина

весь период

Ректорат,
Профком
студентов,
Здравпункт

апрель

Профком
студентов,

«Зарница»

Оздоровительная
комиссия,
ЦТВПВ «Ладья»,
Студенческий
спасательный
отряд «Каскад»

Жилищно-бытовая работа
Цель: Создание нормальных жилищно-бытовых условий студентам;
организация
досуга в
общежитиях; развитие студенческого
самоуправления.
1
2
3
4
1.

2.

3.
4.
5.

Избрание студсоветов в
студенческих общежитиях

сентябрь октябрь

Учеба членов студсоветов

сентябрьоктябрь
сентябрь

Подготовка и утверждение
плана работ студ.советов
общежитий
Проведение праздника
«Хэллоуин»
Выездное мероприятие «День
здоровья»
Оказание помощи студентам,
участвующим в ремонте
студенческих общежитий

-«-

октябрь

-«-

ноябрь

-«-

в течение года

6.

Подготовка проекта приказа
«О поселении студентов в
общежития»

апрель октябрь

7.

Участие в работе студгородка
по поселению студентов в
общежития Университета

в течение года
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Профком
студентов,
Студсоветы,
Деканаты

Деканаты,
профком
студентов,
студсоветы
И.о. директора
студгородка,
Председатели
студсоветов
Члены ЖБК
профкома,
члены
студсоветов

8.

9.

10.

11.

12.

13.

общежития
Ректорат,
Профком
студентов,
Члены
студсоветов
ЖБК профкома,
Председатели
студсоветов
общежитий
Ректорат,
ЖБК профкома,
Студсоветы

Проведение собраний
студентов-первокурсников с
повесткой «О Правилах
внутреннего распорядка в
общежитиях»
Организация комплексной
проверки поселения студентов
в общежития и эффективности
использования жилого фонда
Проведение проверок:
-паспортного режима в
студенческих общежитиях;
-выполнение студентами
Правил техники безопасности
Организация смотра-конкурса
«Лучшая комната общежития»

сентябрь
октябрь

весь период

Ректорат,
Профком
студентов,
Студсоветы

Организация конкурса
кулинарных талантов
«Студенческая кухня» для
студентов, проживающих в
общежитиях.
Организация отдыха студентов
в течение года («Зарница»,
«Веселые старты», «День
здоровья», праздник
«Halloween», «Миниолимпиада», «Урок мужества»
познавательные экскурсии на
Братскую ГЭС и
этнографический музей
«Ангарская деревня», т.д.)

февраль

Профком
студентов,
Студсоветы,
ЖБК профкома
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весь период

весь период

весь период по
плану
студенческого
совета

-«-

Комиссия по эффективной организации
общественного питания
Цель: Контроль за организацией регулярного питания студентов,
повышения качества питания и культуры обслуживания.
1

2

3

1. Совместно с администрацией

2.
3.

весь период

университета и столовой
осуществлять контроль за
организацией питания
студентов, повышением
качества питания и культуры
обслуживания, улучшением
санитарно-технического
состояния студенческой
столовой.
Осуществлять контроль
торговых точек в учебных
корпусах
Контроль за организацией
питания студентов в
санатории-профилактории

-«-

-«-

4. Обучение актива комиссии

декабрь

общественного контроля за
питанием студентов.

5.

Проведение конкурса
кулинарных талантов
«Студенческая кухня» для
студентов, проживающих в
общежитиях

февраль-март
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4
Ректорат,
Здравпункт,
Профком
студентов,
О. Перебоева
Е. Гридневская
Е. Горяйнова

-«Ректорат,
Профком
студентов,
Гл. врач с/п
Профком
студентов,
Здравпункт
Е. Гридневская
Е. Горяйнова
Профком
студентов,
Студсоветы,
ЖБК профкома,
Комиссия
общественного
питания

6. Организация проведения

в течение года

анкетирования среди студентов
о состоянии общественного
питания

7. Подготовка и рассмотрение на

весь период

профкоме вопросов
организации студенческого
питания и мерах по его
улучшению с освещением
информации в газете «Братский
Университет»

Члены
комиссии
общественного
питания
ОМК профкома,
Редакция газеты
«Братский
Университет»

Работа с семейными студентами
Цель: Создание семейным студентам необходимых условий для учебы,
отдыха и формирование прочной, духовно, физически и нравственно
здоровой семьи.
1

2

1.

Составление социального
паспорта семейных студентов

ноябрь

2.

Предусмотреть возможность
предоставления семейным
студентам права обучения по
индивидуальному графику.
Оформление документов для
устройства детей семейных
студентов в детские
дошкольные учреждения
Организация встреч с
медицинскими
специалистами:
-детским педиатром;
-врачом-гинекологом по
планированию семьи;

весь период

3.

4.

3

4

постоянно

Профком
студентов,
Деканаты
Ректорат,
Профком
студентов,
Деканаты
-«-

по плану
здравпункта

А.Н. Чиркова,
Е.А.Прохоренко
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5.

-психологом;
-социальным работником.
Приобретение новогодних
подарков детям студентов

декабрь

В.Н.Шуманская,
ППБФ

6.

Новогоднее поздравление
детей студентов,
проживающих в общежитии

декабрь

Культурномассовая
комиссия,
Е.Первушина,
ППБФ

7.

Традиционное мероприятие
«Самая обаятельная
студенческая семья»

апрель

8.

Организация праздничных
мероприятий в рамках
Международного Дня защиты
детей
Организация среди семейных
студентов оздоровительных
мероприятий через санаторийпрофилакторий

июнь

Культурномассовая
комиссия,
Е.Первушина,
ППБФ
Культурномассовая
комиссия,
Е.Первушина
М. Ивкина

9.

в течение года

10. Рассматривать на заседаниях
в течение года
профкома вопросы социальнобытового обеспечения
студенческих семей
11. Регулярно освещать в
в течение года
средствах массовой
информации вопросы о
текущей работе с семейными
студентами

ОМК ПКС

А.Н. Чиркова,
ППБФ

Социально-правовая работа
Цель: Контроль за соблюдением и исполнением законодательных,
нормативно-правовых актов, касающихся интересов студентов.
14

1

2

1.

Подготовка, принятие и
контроль за ходом выполнения
Коллективного Соглашения
между ректором и профкомом
студентов на 2012-2016 годы
Контроль за выплатой всех
видов материальной
поддержки студентамсиротам, оставшихся без
попечения родителей;
студентам-инвалидам
Контроль за выполнением
«Положения о
стипендиальном обеспечении
и материальной поддержки
студентов ФГБОУВПО
«БрГУ»
Проводить работу по
контролю за соблюдением и
исполнением
законодательных, нормативноправовых актов, касающихся
интересов студентов
Работа с письмами,
заявлениями, жалобами
студентов и их родителей
Проводить работу по
регистрации льготных
категорий студентов БрГУ
(сироты, инвалиды 1 и 2
групп, детей-инвалидов,
участников локальных
конфликтов и лица,
подвергшиеся воздействию
радиации и т.д.)
Контролировать

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

4

весь период

А.Н. Чиркова,
О. Перебоева
В. Заботина

весь период

-«-

-«-

весь период

весь период
весь период

весь период
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А.Н. Чиркова,
О. Перебоева
В. Заботина

-«Учебное
Управление,
Профком
студентов,
ППБФ

-«-

8.

9.

своевременность всех видов
выплат льготным категориям
студентов
Участие в работе по
распределению 25% фонда
материальной поддержки
Подготовка и рассмотрение на
профкоме вопросов
социально-экономического
положения студентов, анализа
своевременности и полноты
социальных выплат,
соблюдения прав студентов

весь период
весь период

-«А.Н. Чиркова,
О. Перебоева
В. Заботина

Информационно-методическая работа
Цель: Осуществлять подготовку, реализацию и анализ мотивационных
мероприятий, направленных на увеличение охвата её профсоюзным
членством, в том числе в части разъяснения роли и задач профсоюзов,
прав, обязанностей и преимуществ членов профсоюза.
1

2

1.

Организация работы по
информационному
обеспечению студентов
посредством:
- информационного
стенда профкома,
стендов факультетов;
- сайта, группы в
социальной сети;
- встреч и конференций;
- средств массовой
информации БрГУ;
- буклетов, другой
печатной продукции;
Размещение и контроль за

2.

3

4

весь период

А.Н. Чиркова,
Редакция
«Братский
Университет»,
ОМК:
О. Перебоева
Е. Первушина
Е. Кузнецов
А. Карноухов

весь период

ОМК профкома,
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размещением информации на
стендах профкома студентов,
профбюро факультетов

ППБФ

Культурно-массовая работа
Цель:
Организация досуговых мероприятий и отдыха студентов,
выявление и развитие их творческих талантов.
1

2

1.

Организация работы по досугу
студентов (праздничные
мероприятия, праздники,
конкурсы и фестивали)

весь период

А.Н. Чиркова,
Е. Первушина
ППБФ

2.

Проведение конкурса
«Лучший профорг первого
курса -2016»

октябрь-май

3.

Фестиваль первокурсников
«Зеленая волна»

4.

Проведение курса «Мистер и
Мисс - БрГУ»

ноябрь-декабрь

5.

Содействие в подготовке и
организации юморине «Бой
гигантов»
Выездное мероприятие «День
России»

март-апрель

А.Н. Чиркова,
Ю. Старкова,
Е. Первушина
А. Кучерова,
ППБФ
А.Н. Чиркова,
Е. Первушина,
ППБФ
А.Н. Чиркова,
Е. Первушина,
ППБФ
А.Н. Чиркова,
Е. Первушина
ППБФ
А.Н. Чиркова,
Е. Первушина

6.

3

июнь

4

Ревизионная работа
Цель: Организация контрольно-ревизионных функций.
1

2

3
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4

1.

Работа комиссии:
- проверять полноту сбора и
своевременность
перечисления членских
профсоюзных взносов;
- осуществляет контроль за
оформлением профсоюзной
документации;
- осуществляет контроль за
правильностью расходования
средств профсоюзного
бюджета;
- проводит документальные
ревизии финансовохозяйственной деятельности;
- информирует членов
Профсоюза о результатах
проведения ревизий.

весь период
(в соответствии
с планом работы
комиссии)

А.Н. Чиркова,
В.Заботина
Члены
ревизионной
комиссии

Работа профкома студентов по всем направлениям деятельности
проводится совместно с ректоратом, отделом по внеучебной
работе, деканатами факультетов, дирекцией студенческого
городка, спортивным клубом, редакцией газеты «Братский
Университет».
В решении социально-экономических вопросов принимают
участие Иркутский Обком Профсоюза, отраслевой ЦК Профсоюза,
Областная и Городская администрации, депутаты всех уровней
государственной власти, Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Активное участие в реализации социальной политики
принимает студенческий актив: члены профкома университета и
профбюро факультетов, профорги и старосты студенческих групп,
что позволяет им приобретать практику самостоятельного решения
вопросов.
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