Профессиональный союз работников здравоохранения
Российской Федерации
Воронежская областная организация

Утверждено:
на заседании профсоюзного
комитета обучающихся

Протокол №46
От 18 января 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
профсоюзного комитета обучающихся
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
на 2018 год

Воронеж 2018

План работы профсоюзного комитета обучающихся
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на 2018 год

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;
10. Ревизионная.

Организационно-массовая работа
Цель: Воспитание обучающихся путем привлечения их к активному участию

в работе профсоюзной организации университета. Стимулировать и
развивать интерес обучающихся к активной работе в профсоюзной
организации группы, факультета, университета.
№

Мероприятия

1

2
1.
Организовать работу по
приему в члены профсоюза
студентов 1 курса с
постановкой их на
профсоюзный учет.
2. Подготовить и провести
отчетно-выборные собрания в
группах, конференции на
факультетах.

Срок
исполнения
3
Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

3. Учеба профоргов первого
курса.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

4.

Октябрь

Подготовка для профактива
внутренних нормативных

Ответственные
за мероприятия
4
С.Н. Титова
Д.С. Пунько
Председатели
профбюро
факультетов.
С.Н. Титова
Е.С. Кетова
Д.С. Пунько
Председатели
профбюро
факультетов
Профорги групп.
С.Н. Титова
Е.С. Кетова
Д.С. Пунько
Председатели
комиссий.
Н.Ю. Фатеева
Е.С. Кетова

5.
6.
7.
8.
9.

10.

документов: памятки по работе
профоргов, профбюро
факультетов.
Подготовка плана проведения
заседаний профкома.
Контроль за информацией на
стендах профкома и
факультетов.
Участие в
профориентационной работе.
Организация встреч
профактива с руководством
университета.
Контроль за исполнением
принятых решений и
постановлений профкома
обучающихся.
Контроль за исполнением
коллективного соглашения
между ректором и профкомом
обучающихся.

11. Организация
дифференцированного
обучения профсоюзного
актива.

Январь

С.Н. Титова

Весь период

Н.В. Меркулов
Члены профкома

Апрель
Май
Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
С.Н. Титова

Весь период

С.Н. Титова

Весь период

С.Н. Титова
Председатели
профбюро
факультетов,
члены
профкома.
С.Н. Титова
Е.С. Кетова
Председатели
профбюро
факультетов.

По плану
обучения
профактива

Учебно-воспитательная комиссия и комиссия по качеству обучения
Цель: Организация общественного контроля за правильной организацией

учебного процесса.

1
1.

2
3
В своей деятельности комиссия Весь период
руководствуется действующим
законодательством в
профсоюзах и другими
нормативными документами
профсоюзов, Законом РФ «О
высшем и послевузовском
профессиональном
образовании», Уставом вуза и

4
Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева

2.

3.

4.

5.

6.

7.

другими нормативно
правовыми актами.
Оказание помощи
администрации в
профориентационной работе, в
пропаганде вузовских
специальностей через дни
открытых дверей, встречи со
школьниками.
Проведение работы с
первокурсниками по
ознакомлению с Этическим
кодексом студентов ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко, нормами и
правилами поведения
студентов университета.
Участие в работе
стипендиальных комиссий,
контроль за правильностью и
своевременностью выдачи
стипендий и правильностью
использования в работе
«Положения о стипендиальном
обеспечении».
Оказание помощи студентам
по участию в олимпиадах,
областных конкурсах научнотехнического творчества,
вузовских выставок научнотехнического творчества
студентов.
Участие в подготовке
предложений по
совершенствованию форм
морального и материального
поощрения студентов за успехи
в учебе, научной и
общественно-полезной
деятельности.
С целью повышения
успеваемости и повышения
качества знаний проводить
совещания студенческого
актива совместно с
администрацией вуза по

Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева
Председатели
профбюро
факультетов.

В течение 1
семестра

Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева
Председатели
профбюро
факультетов.

Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева

Весь период

Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева
Профорги
студенческих
групп.

Весь период

Профком
обучающихся
Председатели
профбюро
факультетов
Профорги
студенческих
групп.
Е.С. Кетова
Н.Ю. Фатеева
Профбюро
факультетов

Весь период

Профорги
вопросам: подготовки к
студенческих
экзаменационным сессиям,
групп.
анализа зимней и весенней
экзаменационных сессий.
В.В. Дударева
Раз в полгода
8. Проведение периодического
анкетирования студентов по
вопросам качества образования
в университете.
9. Проведение конкурса «Лучший Январь-февраль В.В. Дударева
профорг».
10. Участие в работе приемной
С.Н. Титова
комиссии.
Н.Ю. Фатеева
Оздоровительная работа
Цель: Охрана здоровья обучающихся, оказание помощи администрации вуза

в организации различных форм отдыха и оздоровления обучающихся.
1
2
1. Выявление заболеваний у
студентов 1 курса с
дальнейшей постановкой на
учет.
2. Организация диетического
питания студентам с
хроническими заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
3. Организация контроля за
качеством общественного
питания.
4.

Совместно с отделом по
внеучебной работе и
здравпунктом университета
проводить профилактическую
работу «За здоровый образ
жизни».
5. Организация работы по
оздоровлению студентов
через летнее санаторнокурортное лечение и отдых
студентов.

3
Январь
Октябрь

4
С.Н. Титова
И.В. Ракитина

Весь период

С.Н. Титова
И.В. Ракитина

Весь период

С.Н. Титова
И.В. Ракитина
Профорги групп
Ректорат
Ректорат
Профком
обучающихся
Здравпункт

Весь период

Апрель-август

С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева

Жилищно-бытовая работа
Цель: Создание нормальных жилищно-бытовых условий обучающимся;

организация их досуга в общежитиях; развитие студенческого
самоуправления.
1
1.

2
Избрание студсоветов в
студенческих общежитиях.
Учеба членов студсоветов.

3
Сентябрь
Октябрь

2. Организация контроля
санитарного состояния
общежитий.

Весь период

3. Подготовка проекта приказа
«О заселении студентов в
общежития».

Апрель
Октябрь

4.

Участие в работе студгородка Весь период
по заселению в общежития
университета.

5. Проведение собраний
студентов-первокурсников с
повесткой «О правилах
внутреннего распорядка
общежитий».
6.

Сентябрь
Октябрь

Организация комплексной
Сентябрь
проверки поселения
Февраль
студентов в общежития и
эффективности
использования жилого фонда.

7. Проведение проверок на
предмет выполнения
студентами правил техники
безопасности.
8. Организация конкурса «Мой
дом».

Весь период

Декабрь

4
Д.С. Кузнецов
С.А.
Печеневский
Студсоветы
Деканаты
Д.С. Кузнецов
А.А. Федорцов
Председатели
студсоветов
общежитий.
Директор
студгородка
Председатели
студсоветов.
Д.С. Кузнецов
А.А. Федорцов
Члены ЖКБ
профкома.
Ректорат
Профком
обучающихся
Председатели
студсоветов
общежитий.
Д.С. Кузнецов
С.А.
Печеневский
А.А. Федорцов
Председатели
студсоветов
общежитий.
ЖКБ профкома
Студсоветы
Д.С. Кузнецов
С.А.
Печеневский

9. Выявление и проведение
регулярной работы с
обучающимися «группы
риска».

Весь период

А.А. Федорцов
Председатели
студсоветов
общежитий.
Ректорат
Д.С. Кузнецов
С.А.
Печеневский
Председатели
студсоветов
общежитий.

Комиссия по общественному питанию
Цель: Контроль за организацией регулярного питания обучающихся,

повышение качества питания и культуры обслуживания.

1
1.

2
Совместно с администрацией
университета и столовой
осуществлять контроль за
организацией питания
студентов, повышением
качества питания и культуры
обслуживания, улучшение
санитарно-технического '
состояния столовой.
2. Осуществлять контроль
торговых точек в учебных
корпусах.
3. Обучение актива комиссии
общественного контроля за
питанием студентов.
4. Проведение конкурса
кулинарных талантов
«Студенческая кухня» для
студентов, проживающих в
общежитиях.
5.

6.

Организация проведения
анкетирования среди
студентов о состоянии
общественного питания.
Подготовка и рассмотрение
на профкоме вопросов

3
Весь период

4
Ректорат
Здравпункт
Профком
Члены комиссии
И.В. Ракитина

Весь период

И.В. Ракитина

Декабрь

Профком
Здравпункт
И.В. Ракитина
Профком
Студсоветы
ЖБК профкома
Комиссия по
общественному
питанию.
И.В. Ракитина
Члены комиссии

Февраль

Весь период

Весь период

ОМК профкома
Редакция газеты

организации студенческого
питания и мерах по его
улучшению с освещением
информации в студенческой
газете.
Работа с семейными студентами
Цель: Создание семейным обучающимся необходимых условий для учебы,

отдыха и формирования прочной духовно, физически и нравственно
здоровой семьи.

1
1.
2.

3.

4.
5.

6.

2
Составление социального
паспорта семейных
обучающихся.
Предусмотреть возможность
предоставления семейным
обучающимся права
обучения по
индивидуальному графику.
Оформление документов для
устройства детей семейных
обучающихся в детские
дошкольные учреждения.
Приобретение новогодних ‘
подарков детям
обучающихся.
Организация праздничных
мероприятий в рамках
Международного Дня
защиты детей.
Регулярно освещать в
средствах массовой
информации проблемы
студенческой семьи.

3
Ноябрь

4
Профком
Деканаты

Весь период

Ректорат
Профком
Деканаты

Постоянно

Ректорат
Профком
Деканаты

Декабрь

С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева

Июнь

Культурномассовая
комиссия
А.В. Сударева
И.С. Агранович
Н.Ю. Фатеева
А.В. Сударева
И.С. Агранович

Постоянно

Социально-правовая работа
Цель: Контроль за соблюдением и исполнением законодательных,

нормативно-правовых актов, касающихся интересов обучающихся.
1

2

3

4

1. Подготовка, принятие и
контроль за ходом
выполнения Соглашения
между ректором и
профкомом обучающихся.
' 2. Подготовка и утверждение
плана работы на 2019 год.
3. Контроль за выплатой всех
видов материальной
поддержки студентамсиротам, оставшимся без
попечения родителей,
студентам-инвалидам.
4. Контроль за выполнением
«Положения о
стипендиальном обеспечении
и других формах
материальной поддержки
студентов ВГМУ».
5. Проводить работу по
контролю за соблюдением и
исполнением
законодательных,
нормативно-правовых актов,
касающихся интересов
обучающихся.
6. Работа с письмами,
заявлениями, жалобами
обучающихся и их родителей.
7. Контролировать
своевременность всех видов
выплат льготным категориям
обучающихся.
8. Подготовка и рассмотрение
вопросов социальноэкономического положения
обучающихся, анализа
своевременности и полноты
социальных выплат,
соблюдение прав
обучающихся.

Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
А.Ю. Кобозева

Декабрь

С.Н. Титова

Весь период

С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева
И.В. Елфимов

Весь период

С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева
И.В.Елфимов

Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
А.Ю. Кобозева

Весь период

С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева
И.В. Елфимов
С.Н. Титова
А.Ю. Кобозева

Весь период

Весь период

С.Н. Титова
Е.С. Кетова
А.Ю. Кобозева

Информационно-методическая работа
Цель: Осуществление подготовки, реализации и анализа мотивационных

мероприятий, направленных на увеличение охвата ее профсоюзным
членством, в том числе в части разъяснения роли и задач профсоюзов, прав,
обязанностей и преимуществ членов профсоюза.

1
1.

2
3
Организация работы по
Весь период
информационному
обеспечению обучающихся
посредством:
- информационного стенда
профкома, стендов профбюро
на факультетах;
- сайта;
- встреч и конференций;
- средств массовой
информации ВГМУ;
- буклетов, другой печатной
продукции.
2. Размещение и контроль за
Весь период
размещением информации на
стендах профкома
обучающихся, профбюро
факультетов.

4
Н.В. Меркулов
А. А. Толбин

Члены профкома
Председатели
профбюро
факультетов

Культурно-массовая работа
Цель: Организация досуговых мероприятий и отдыха обучающихся,

выявление и развитие их творческих талантов.
1
2
J. Организация работы по
досугу обучающихся
(праздничные мероприятия,
конкурсы, фестивали).

3
Весь период
(согласно плану
мероприятий)

4
А.В. Сударева
И.С. Агранович
Председатели
профбюро

Контрольно-ревизионная работа
Цель: Организация контрольно-ревизионных функций.

1
1.

2
Работа комиссии:

3
Весь период (в
соответствии с

4
М.А. Костина

- проверять полноту сбора и
планом работы
своевременность
комиссии)
перечисления членских
профсоюзных взносов;
- осуществлять контроль за
оформлением профсоюзной
документации;
- осуществлять контроль за
правильностью расходования
средств профсоюзного
бюджета;
- проводить документальные
ревизии финансово
хозяйственной деятельности;
- информировать членов
профсоюза о результатах
проведения ревизий.________

Члены
ревизионной
комиссии

Председатель ПК обучающихся
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

С.Н. Титова

