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Уважаемый профорг студенческой группы!
Эта Памятка поможет Вам проводить организационную и
разъяснительную работу в студенческой группе о роли профсоюзной организации в деле подготовки конкурентоспособных
специалистов.
Сегодня профком студентов БрГУ является самой массовой общественной организаций, выполняющей функции по социально-экономической и правовой защите интересов студентов
университета.

Основные направления деятельности профкома:
-

Организационно-массовая
Учебно-воспитательная
Оздоровительная
Жилищно-бытовая
Общественное питание
Работа с семейными студентами
Социально-правовая
Информационно-методическое обеспечение
Культурно-массовая
Организация отдыха и досуга студентов в общежитиях
Организация охраны правопорядка
Поддержка педагогическому отряду
Поддержка студенческому строительному отряду
Поддержка студенческой науки и др.
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Структура Профсоюзов
ФНПР

-

Федерация независимых
профсоюзов России

ЦК профсоюза

-

Центральный комитет
профсоюза
работников народного образования и науки РФ

-

Иркутский областной
комитет профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

Профком
студентов БрГУ

-

Профсоюзный комитет
студентов Братского государственного университета.

Профбюро
факультета
Профгруппа

-

Профсоюзное бюро
факультета.
профсоюзная группа
студентов.

РНОиН РФ

Иркутский Обком
РНОиН РФ

-

Работа профсоюзной организации студентов регламентируется следующими документами:
1. Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
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3. Уставом профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
4. Уставом Братского государственного университета.
5. Коллективным Соглашением между ректором ГОУ ВПО
«Братский государственный университет» и профсоюзным
комитетом студентов по социальным, экономическим и правовым вопросам.
6. Целевой комплексной программой по социальной защите
студентов.
7. Другими нормативно-правовыми Актами.
В первую очередь ПРОФОРГ ГРУППЫ составляет социальный паспорт малоимущей категории студентов (Приложение
1) и ведет следующую работу:
- своевременно и качественно оформляет профсоюзную документацию (профсоюзные билеты и карточки);
- своевременно ставит или снимает студентов с профсоюзного
учета;
- ежемесячно собирает профсоюзные взносы в размере 2 % от
минимальной стипендии со студентов, не получающих
стипендию, а также со студентов обучающихся на договор
ной основе;
- регулярно проводит собрания студентов в группе по учебной
и внеучебной работе.
Профорг участвует в оперативных совещаниях, проводимых профкомом или профбюро факультета, и полученную информацию доводит до сведения студентов.
Обязательно, в определенное время, дежурит в профкоме,
где в это время знакомится со всеми документами, регламентирующими работу профсоюзной организации и выполняет обязанности дежурного по профкому.
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Проводит собрания в группе по следующим повесткам:
об итогах промежуточной аттестации;
об итогах экзаменационной сессии;
о состоянии работы по социальной защите
интересов студентов и др.
Профорг группы обязан:
- быть дисциплинированным, доброжелательным, аккуратным,
вежливым, терпеливым в отношении справедливых замечаний, ответственным за оказанное доверие студентами быть
профоргом;
- своевременно оказывать в трудную минуту студенту необходимую поддержку;
- создавать в группе нормальный психологический микроклимат.
Профорг помогает члену профсоюза оформить заявления
на:
-

материальную помощь;
санаторно-курортное лечение;
путевку в санаторий профилакторий БрГУ;
путевок на одно-двухдневный отдых;
поселение в общежитие и др.

Профорг оформляет заявки на проведение мероприятий,
проводимых студенческой группой.
Только в этом случае профоргу гарантирован успех в работе!
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Стипендиальное обеспечение
При успешной сдаче всех экзаменов и зачетов в период экзаменационной сессии студентам назначается академическая
стипендия в соответствии с «Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов БрГУ», утвержденным Ученым Советом пр. № 44 от
01.03.2010 г. Этим же положением предусмотрен порядок
назначения студентов на социальную стипендию.
Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов ФГОУ ВПО (постановление Правительства РФ
от 18.11.2011г. № 945) регламентирует назначение повышенной стипендии студентам за особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, спортивной и культурной деятельности.
Именные стипендии
Студенты, имеющие выдающиеся успехи в учебной, научной, общественно-полезной деятельности, могут быть представлены на стипендии:
- Правительства РФ -

две стипендии Постановление
Правительства РФ № 309
от 6.04.95г.

- Областного комитета Профсоюза - две стипендии
Постановление № 5/5 от 28
апреля 2005г. Президиума
Иркутского Обкома Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
- Губернатора Иркутской области - четыре стипендий
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Распоряжение Главы Администрации Иркутской области
№ 247-рг от 20.10.98г.
- Мэра г.Братска

пять стипендий
Постановление мэра
г.Братска № 430
от 23.04.99 г.

-

- Ученого Совета БрГУ -

одна на специальность

- Совета факультета

две на специальность.

-

К сведению семейных студентов
Государством РФ в соответствии с «Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей» назначаются и выплачиваются следующие виды государственных пособий:
Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности – до 12 недель –
(оформляется в профкоме);
Единовременное пособие по случаю рождения ребенка (оформляется в органах социальной защиты
по месту жительства);
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет (оформляется в органах социальной защиты по
месту жительства)
В соответствии с п.4.2. Положения «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Братский государственный университет»», при наличии стипендиального фонда, может назначаться государственная социальная стипендия на основании справок, выданных органами
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социальной защиты по месту жительства и подтверждающих
принадлежность студентов к приоритетной категории Студенты
– мама (папа) – одиночки.
Ежегодно профкомом выдаются бесплатно Новогодние подарки детям студентов.
Выписка
из «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов», утвержденного Приказом ректора № 1 от 11.01.20102года.
5. Другие формы материальной поддержки и поощрения студентов, аспирантов и докторантов ГОУ ВПО «БрГУ».
5.1. На оказание материальной помощи нуждающимся студентам и магистрантам ГОУ ВПО «БрГУ» выделяются дополнительные бюджетные средства в размере 25% стипендиального фонда.
5.2. Единовременная материальная помощь студенту (магистранту) назначается приказом ректора по согласованию с
профсоюзной организацией студентов на основании личного
заявления студента (магистранта).
Материальная помощь оказывается:
в случаях
в размере
при потере родственников (отца, матери, дедо 11 мин.
тей)
(основание: копия свидеакадемичетельства о смерти)
ских стипендий
на санаторно-курортное лечение в санатодо 10 мин.
рии-профилактории ГОУ ВПО "БрГУ" по
академичефакту затрат
ских стипендий
оплата проезда к месту проживания родитедо 8 мин. акалей во время каникул по факту затрат
демических
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(основание: проездные документы)
в связи с рождением ребенка:
студенческая семья
мама (папа)-одиночка
один из родителей студент
(основание: свидетельство о рождении)
на амбулаторное лечение больных (в том
числе: после тяжелой болезни, операции,
травм) в санатории-профилактории ГОУ
ВПО "БрГУ"
и других лечебнопрофилактических, курортных учреждениях
по факту затрат
(основание: соответствующие документы и
согласование с главным врачом санаторияпрофилактория ГОУ ВПО "БрГУ")
в связи с причиненным материальным ущербом (пожар, кража или стихийные бедствия)
по факту суммы ущерба
(основание: документы от правоохранительных органов или МЧС)
оплата проезда к месту медицинского обследования и лечения в клиниках других городов по факту затрат
(основание: направление, проездные документы и согласование с главным врачом санатория-профилактория ГОУ ВПО "БрГУ")
разовая материальная помощь
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стипендий
до 10 мин.
академических
стипендий
до 10 мин.
академических
стипендий
до 8 мин. академических
стипендий

до 6 мин. академических
стипендий

до 8 мин. академических
стипендий

до 8 мин. академических
стипендий
до 3 мин. академических
стипендий

Материальная помощь студенту (магистранту) в течение
года может оказываться неоднократно.
При активной работе профорг:
- получает практические навыки управления коллективом;
- приобретает опыт общественной работы, позволяющей
после окончания вуза быть конкурентоспособным специалистом, востребованным работодателями на рынке труда.
Работа профкома студентов по всем направлениям деятельности проводится совместно с ректоратом, отделом по внеучебной работе, деканатами факультетов, дирекцией студенческого
городка, студенческим и спортивным клубами, 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 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.
Профком студентов БрГУ прошел регистрацию в Министерстве Юстиции РФ (Свидетельство о регистрации общественного объединения № 1023800001147 от 01 июня 2010 г.).
На заметку профоргу:
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в
профком студентов: 2-й учебный корпус, 2-й этаж, 211 кабинет.
Мы всегда рады видеть Вас в профкоме!
Профком студентов БрГУ.
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Как получить путевку в санаторий-профилакторий БрГУ
1. Обратиться к участковому или дежурному терапевту в
своей поликлинике. Оформить справку для получения
путевки.
2. С профсоюзным билетом и справкой для получения путевки подойти в профком студентов (2-ой учебный корпус, ауд. 211). Оформление путевок производится за две
недели до начала заезда. (С графиком заездов можно
ознакомиться на стенде профкома студентов).
3. В профкоме студентов по образцу заполнить заявление на
получение путевки и квитанцию на оплату частичной
стоимости путевки.
4. Квитанцию оплатить в кассе (общежитие №1, правое
крыло, 2-ой этаж).
5. С документами (мед. справка, заявление, квитанция) подойти в профком для получения путевки.
6. С путевкой обратиться к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.
7. С паспортом, путевкой и санаторно-курортной картой
подойти в регистратуру санатория-профилактория (общежитие №1, левое крыло. 1-ый этаж).
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Некоторые цифры и факты:
При активном участии профкома студентов создана социальная и материально-техническая база университета:
1. -

-

-

-

-

-

-

В 1982 году – сдано в эксплуатацию общежитие
№ 2;
В 1984 году – типовое общежитие № 3 и учебнолабораторный корпус № 3;
В 1986 году – типовое студенческое общежитие №
4 на 400 человек;
В 1988 году – открыт стоматологический кабинет;
В 1989 году – сдана в эксплуатацию студенческая
столовая на 500 посадочных мест;
В 1991 году – сдан в эксплуатацию студенческий
санаторий-профилакторий. За прошедший период в
нем оздоровлено около 16 000 студентов;
В 1993 году – на базе здравпункта университета организована работа стоматологического кабинета.
Ежегодно в нем бесплатную медицинскую помощь
получают свыше 3000 студентов.
В 1997 году – создан студенческий отряд охраны
правопорядка (СООП);
В 1999 году – создан студенческий педагогический
отряд;
В 2002 году – сданы в эксплуатацию переходы, соединяющие учебные корпуса со студенческой столовой;
В 2009-2010 году – содействие санаториюпрофилакторию в приобретении медицинского
оборудования (стоматологическая установка) и
открытие кабинета психологической разгрузки
В 2011 году – содействие в приобретении и мягкого
и жесткого инвентаря, бытовой техники для студентов проживающих в общежитиях.
и другие социальные объекты.
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2.

В сложный период экономических реформ совместным
решением ректората университета и профкома студентов
сохранены студенческая столовая, студенческий и спортивный клубы.

3.

Решаются вопросы по оказанию материальной поддержки малоимущей категории студентов:
- из фонда социальной защиты студентов;
- из профсоюзного бюджета;

4.

Профкомом организована работа школы профсоюзного
актива.

5.

Профсоюзный актив студентов принимает участие во
всех вузовских мероприятиях, а также в мероприятиях
областного и Всероссийского масштаба.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ
БРАТСКЕ
1957 год
1960 год

1974 год

1980 год
1999 год
2004 год

в г.Братске открыт учебно-консультационный
пункт Иркутского филиала Всесоюзного заочного
инженерно-строительного института.
Учебно-консультационный пункт в г.Братске передан заочному факультету Иркутского горнометаллургического института;
Иркутский горнометаллургический институт переименован в Иркутский политехнический институт;
Учебно-консультационный пункт в г.Братске реорганизован в Общетехнический факультет Иркутского политехнического института в г.Братске.
Общетехнический факультет Иркутского политехнического института в г.Братске реорганизован в
Братский филиал Иркутского политехнического
института.
Братский филиал Иркутского политехнического
института преобразован в Братский индустриальный институт (БрИИ).
Братский индустриальный институт преобразован
в Братский государственный технический университет (БрГТУ).
Братский государственный технический университет преобразован в Братский государственный
университет (БрГУ).
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Для заметок
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Для заметок
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