
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ППОС КГПУ 
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА 

ЗА 2017 ГОД 



О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
Уже более 27 лет ППОС КГПУ им. В.П. 
Астафьева эффективно осуществляет 
правозащитную деятельность, действуя в 
рамках законодательства РФ и локальных 
нормативно-правовых актов. Члены 
профсоюзного актива ППОС КГПУ им. В.П. 
Астафьева продолжают демонстрировать 
высокий уровень компетентности в 
правовой сфере, что регулярно 
подтверждается результатами 
деятельности профсоюзной организации. 
В течение 2017 года профком студентов 
постоянно решал вопросы в рамках 
руководства деятельностью   
 организации. За отчётный период было 
проведено 10 заседаний профсоюзного 
комитета; выдвигались и избирались в 
такие представительные органы 
управления, как стипендиальная комиссия 
университета, жилищная комиссия, 
комиссия по переводу на бюджет и другие. 
Одним из важнейших вопросов каждого 
заседания профкома студентов являлись 
вопросы согласования локальных 
нормативно-правовых актов, 
затрагивающих права и интересы 
обучающихся. Наиболее значимыми 
документами, согласованными с ППОС 
КГПУ им. В.П. Астафьева в 2017 году, стали: 
Порядок осуществления стипендиального 
обеспечения и других форм материальной 
поддержки обучающихся, Положение о 
педагогической интернатуре, Положение о 
порядке восстановления, перевода и 
отчисления обучающихся, Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности  по 
образовательным программам высшего 
образования, а также Положение об 
оказании материальной помощи 
обучающимся. 

6 комиссий 
313 членов профактива 
10  профбюро  факультетов/ 
институтов 
95,9% охват профсоюзным 
членством 



О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 
• контроль над соблюдением прав 
студентов; 
• помощь членам профсоюза в 
реализации их прав; 
• помощь в решении конфликтных 
ситуаций. 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ 
• ежегодный аудит жилищного фонда; 
• организация совместной деятельности 
со студенческими сове- тами 
общежитий; 
• участие в жилищной комиссии 
университета; 
• приём общежитий на готовность к 
новому учебному году. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
• разработка, подготовка и проведение 
культурно-массовых меро- приятий для 
студентов университета; 
• содействие в организации 
общевузовских, городских, краевых 
мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
• сбор и первичный анализ информации 
о деятельности профсо- юзной 
организации; 
• подготовка и выпуск собственных 
информационно-методических 
материалов. 

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С 
 ПАРТНЕРАМИ 
• выдача дисконтно-бонусных карт «Твой 
плюс», общая поддержка и развитие 
проекта; 
• реализация льготных билетов на 
мероприятия для членов профсоюза 
• розыгрыши билетов на городские 
мероприятия 

ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ/ 
ИНСТИТУТОВ 
• организация профсоюзной работы 
внутри факультета/института; 
• участие в стипендиальных комиссиях 
факультета/института; 
• организация работы с 
профгруппоргами. 



ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ 
ЧЛЕНСТВОМ

Численность членов ППОС КГПУ им. В. П. 
Астафьева — 3257 обучающихся (96%). В 
сентябре 2017 года в члены Профсоюза было 
принято 567 человек. 
Сохранение численности членов профсоюза и 
работа по мотивации профсоюзного членства 
остаётся по-прежнему актуальной задачей 
выборных органов ППОС КГПУ им. В. П. 
Астафьева. 

В организации имеется значительный резерв 
для развития профсоюзной структуры на 
первичном уровне. Продолжают 
функционировать и развиваться такие 
проекты, как «Проф-курсы» и «Молодёжный 
совет». Эти проекты направлены на 
повышение правовой грамотности 
обучающихся и вовлечение их в деятельность 
профсоюзной    организации, а также 
проведение традиционной приемной 
кампании в члены Профсоюза, организуемой 
ежегодно в начале учебного года в целях 
знакомства обучающихся 1 курса с 
деятельностью ППОС КГПУ им. В. П. Астафьева. 
В большинстве институтов и факультетов 
университета численность членов Профсоюза 
превышает 80% от общей численности 
института или факультета. 

нет членства 

4%

члены ППОС КГПУ 

96%



РАБОТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
НА ПРАКТИКЕ
Правовая работа и обеспечение 
социальных гарантий является 
ключевым направлением деятельности 
профсоюзной организации студентов. 
Продолжается реализация программы 
«РЖД Бонус» и выдача новогодних 
подарков студентам, имеющим детей. На 
настоящий момент: 
• выдано 22 новогодних подарка; 
• подключено 78 студентов-членов 
профсоюза к программе «РЖД Бонус». 
На всех уровнях социального 
партнерства с администрацией 
университета большое внимание 
уделяется представительной функции 
профсоюзной организации. ППОС КГПУ 
им. В.П. Астафьева активно участвует в 
работе коллегиальных органов вуза при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих 
интересы обучающихся. 

Участие в работе руководящих 
органов университета: 
• ученый совет университета; 
• конференция трудового коллектива. 
Представительство прав студентов в 
университете: 
• ректорат; 
• стипендиальные комиссии 
университета и факультетов/ институтов; 
• совет по внеучебной работе; 
• комиссия по переводу на бюджетную 
форму обучения; 
• рабочие группы и комиссии по 
подготовке нормативно-правовых актов. 
Кроме того, администрация 
университета согласовывает с 
профсоюзной организацией вопросы 
 отчисления из университета, 
назначения стипендий и материальной 
помощи и другие вопросы, касающиеся 
интересов студентов 

44 обращения 
35 согласованных 
документов 
905  консультаций со 
студентами 
7 совместных совещаний с 
администрацией вуза 



НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Профком студентов активно участвует в 
обсуждении и подготовке проектов правовых 
актов, регулирующих вопросы социальной 
поддержки обучающихся, реализации их прав 
и законных интересов. Разрабатывается новое 
Соглашение между администрацией 
университета и профсоюз- ной организацией 
студентов, предоставляющее дополнительные 
права и гарантии для обучающихся. 
Начало 2017 года было ознаменовано 
вступлением в силу Постановления 
Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 
1390 «О формировании стипендиального 
фонда» и Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 декабря 
2016 года №1663, регламентирующий порядок 
назначения всех видов стипендий. Данные 
нормативно-правовые акты потребовали 
изменений в локальном правовом 
пространстве университета. Изменения об- 
уславливались введением новых категорий 
студентов, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии (была 
внедрена категория «получивших 
государственную социальную помощь»). Также 
изменениям подверглись минимальные 
размеры стипендий. Все эти новшества 
послужили основанием разработки нового 
Порядка осуществления стипендиального 
обеспечения, согласованное с первичной 
профсоюзной организацией. 
Не менее важным событием 2017 года стала 
разработка и принятие Положения о 
материальной помощи, которое является 
первым нормативно-правовым актом, 
регулирующим сферу оказания студентам 
материальной помощи в нашем 
университете.  



НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

В данном документе были установлены 
категории случаев, которые могут являться 
основанием для получения студентом 
материальной помощи. Также Положение 
регламентирует порядок подачи заявления 
для получения «материалки» и её размеры, 
соответственно указанным категориям. 
Положение было принято Ученым советом 
университета 30 декабря 2017 года и вступило 
в силу приказом ректора от 1 января 2018 
года. 

Перечень документов, в разработке 
которых участвовали представители ППОС 
КГПУ им. В.П. Астафьева: 
• Положение о порядке восстановления, 
перевода и отчисления; 
• Порядок осуществления стипендиального 
обеспечения; 
• Положение о материальной помощи; 
• Положение о педагогической интернатуре; 
• Положение о порядке перевода с платной 
формы обучения на бесплатную; 
• Положение о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся 
• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования; 
• другие приказы и распоряжения, касающиеся 
интересов студентов. 



ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Правовая работа в рамках жилищно- 
бытовой комиссии и жилищной 
комиссии университета  является   
одним их важнейших направлений 
деятельности профсоюзного комитета. 
Данная сфера является одной из 
наиболее проблемных, и в связи с этим 
работа профсоюзного комитета по 
жилищно-бытовым вопросам носит 
многосторонний и разнонаправленный 
характер. В ноябре – декабре 2017 года 

Совместно со Студенческими советами 
общежитий был проведён аудит 
жилищного фонда КГПУ им. В. П. 
Астафьева, ежемесячно заместитель 
председателя профкома студентов по 
жилищно-бытовой работе принимает 
участие в заседаниях жилищной 
комиссии университета, ведётся текущая 
работа с обращениями студентов, 
связанных с проблемами в общежитиях. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ 

ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева 
взаимодействует с администрацией 
университета в сфере регулирования 
жилищно-бытовых вопросов. 
Заместитель председателя по жилищно- 
бытовой работе входит в жилищную 
комиссию университета и ежегодно 
согласует процесс заселения 
обучающихся в общежития 
университета. Совместно с 
администрацией и Студенческими 
советами общежитий профсоюзный 
комитет два раза год проводит аудит 
жилищного фонда КГПУ им. В. П. 
Астафьева, и следующий аудит 
запланирован на май 2018 года. 
Администрация университета также 
регулярно согласует с профсоюзной 
организацией размер платы за 
проживание в общежитии. Данные 
размеры являются одними из самых 
низких среди университетов 
Красноярска, однако наблюдается 
тенденция повышения стоимости 
проживания. Это связано с изменением 
цен на услуги ЖКХ. 

Бюджетная форма 
обучения

Платная форма 
обучения

265 
р/месяц

540 
р/месяц

266 
р/месяц

542 
р/месяц

266 
р/месяц

542 
р/месяц

общежитие №1 общежитие №4 общежитие №5



ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
ОБЩЕЖИТИЙ 
Комиссия по жилищно-бытовой 
работе ведёт тесное взаимодействие 
со студенческими советами всех 
общежитий университета. 
Председатели студенческих советов 
входят в состав жилищно-бытовой 
комиссии. Совместно со 
студенческими советами профсоюзная 
организация также работает над 
проблемными вопросами 
переселения обучающихся и 
разрешения различных конфликтных 
ситуаций. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИТАНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
В декабре  2017 года были проведены 
исследования питания в университете. 
В опросе приняло участие 100 
человек,  причем эта цифра была 
равномерно распределена между 
факультетами и институтами. В 
результате исследований стало 
известно, что большинство студентов : 
• проводят в университете 4-6 часов 
ежедневно 
• считают, что точек питания в 
корпусах достаточно, чтобы 
обеспечить потребность обучающихся 
• оценивают работу точек питания 
удовлетворительно 
• только перекусывают в корпусах 
университета 
• считают, что стоит изменить 
ценовую политику 
• положительно оценивают график 
работы буфетов. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

1 медиа школа 
20 выпусков «Prof TV» 
19 освещенных событий 
3385 читателей в социльных сетях 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
ГРУППА «ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ КГПУ 
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА» 
vk.com/profkom_kspu 

Официальное сообщество ППОС КГПУ 
им. В.П. Астафьева, являющееся глав- 
ным источником информации о текущей 
деятельности организации и средством 
оперативного взаимодействия со 
студентами-членами профсоюза. Группа 
оснащена функциональным меню и 
системой тегов, позволяющим читателю 
ориентироваться во всех 
информационных блоках. 

В сообществе более 3385 читателей, 
около 300 уникальных посетителей в 
день, более 3000 записей, почти 8400 
фотографий и 90 видеороликов, что 
позволяет считать сообщество 
эффективным полем для 
информационного взаимодействия 
между профсоюзной организацией и 
обучающимися. 

ЖУРНАЛ «ПРОФИ» 
Формат информационной работы 
профсоюзной организации студентов 
аналитического характера. Основной 
профиль журнала — освещение 
деятельности комиссий профкома 
студентов, аналитика уровня охвата 
профсоюзного членства, разбор и 
обсуждение проблемных вопросы 
организации. За 2017 год «Профи» издал 
2 выпуска, создал 2 аналитических 
инфографики, выпустил 12 
аналитических и 16 информационных 
статей. 

ВИДЕОКАНАЛ «PROF-TV» 
youtube.com/ profkomksputv 

Видеоканал освещает главные события 
как профсоюзной организации студентов, 
так и университета, города и края. Имеет 
профессиональное признание на уровне 
города и края — II место в номинации 
«Новостной сюжет» регионального этапа 
конкурса «Студенческая весна» 2017 года. 
За отчетный период было отснято 20 
видеороликов, среди которых 19 
репортажей, 1 промо-ролик. 



1ЛУЧШЕЕ «ПРОДВИЖЕНИЕ» 
конкурс пиара 

2 «ЛУЧШАЯ 
ФОТОГРАФИЯ» 
 студенческая 
 весна 2017 

1 «ЛУЧШАЯ ВИДЕОРАБОТА» 
золотая стрекоза 



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА

Обучение  профсоюзного актива и 
непрерывная работа над кадровым 
составом команды — одно из 
приоритетных направлений 
деятельности профсоюзной 
организации студентов. За отчетный 
период ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева 
было организовано 7 школ 
профсоюзного актива различного 
формата: выездные школы на базах 
отдыха, летние семинары, интенсивные 
погружения как в стенах университета, 
так и за его пределами. 
На сегодняшний день актив 
организации составляет 313 человек: 
• 10 председателей профбю- ро 
институтов и факультетов; 
• 27 членов профсоюзного комитета; 
• 30 членов постоянных ко- миссий; 
• 3 члена ревизионной ко- миссии; 
• 32 члена профбюро; 
• 211 профгрупоргов.  

 Другим направлением в обучении 
профсоюзного актива является 
регулярное участие в школах 
городского, регионального и 
всероссийского уровней. 

За отчетный период профсоюзный актив 
ППОС КГПУ им. В. П. Астафьева принял 
участие в таких мероприятиях, как: 
• Региональный этап Всероссийского 
конкурса Студенческий лидер (респ. 
Хакасия) 

• Финал Всероссийского конкурса 
Студенческий лидер (п. Ольгинка) 

• Региональный конкурс «Лучшее 
профбюро» (г. Красноярск) 

• Окружная медиашкола «Точка сбора. 
Сибирь» (г. Красноярск) 



ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА

Благодаря системной работе и качественной 
подготовке активистов команда ППОС КГПУ 
им. В.П. Астафьева добилась действительно 
выдающихся результатов. 

В конкурсе на Лучшее профбюро ППОС КГПУ 
им. В.П. Астафьева принимали участие 
команды профбюро факультета иностранных 
языков и исторического факультета.  
Команда факультета иностранных языков во 
главе с Надеждой Даниловой участвует в 
конкурсе уже 2-ий год подряд. В этом году они 
повторили повторили прошлогодний успех, 
заняв III место в краевом конкурсе «Лучшее 
профбюро», опередив молодую команду 
исторического факультета всего на несколько 
баллов. 
. 
Такие результаты являются эффективным 
показателем качественной организации 
обучения профсоюзного актива и 
свидетельствуют в пользу повышения уровня 
профессиональной компетентности членов 
команды ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

7-11 августа 2017 г. на база отдыха КГПУ 
им. В. П. Астафьева «Куртак» прошла 
первая медиашкола ППОС СФО.  
Участники — 17 профсоюзных 
активистов из 7 регионов сибирского 
федерального округа, 10 вузов.  
4 куратора работали с участниками по 
направлениям: дизайн, тв-сюжет, 
фотография и ведение группы 
«Вконтакте». В общей сложности у ребят 
было 6 часов практики. Остальное время 
проходили 12 мастер-классов от 
специалистов медиа-феры Красноярского 
края.  
Также медийщики провели круглый стол: 
рассказывали про свой опыт, как 
поставлена информационная работа в 
вузе. Поговорили и про проблемные зоны. 
Итогом работы стали 3 тв-сюжета, 200 
фотографий, 1 промо-ролик и 5 
графических работ.  



ВЫВОД
В течение 2017 года деятельность профсоюзной 
организации студентов КГПУ им. В.П. Астафьева 
реализовывалась с целью защиты прав 
студентов и улучшения их социального 
положения. Решением отчётной конференции от 
28 апреля 2016 года деятельность ППОС КГПУ им. 
В.П. Астафьева была признана 
удовлетворительной. Профсоюзная организация 
студентов ведет конструктивное взаимодействие 
с администрацией университета. Совместно 
решаются проблемы студентов в процессе 
организации учебного процесса, 
стипендиального обеспечения, социально- 
бытового устройства, внеучебной деятельности. 
Проводятся совместные заседания 
администрации университета и профкома 
студентов. 
В профсоюзной организации охват 
профсоюзным членством возрос и составил 
95,9%. Эффективно осуществляется 
информационное освещение и сопровождение 
мероприятий профсоюзной организации, 
успешно функционируют каналы обратной связи 
со студентами-членами профсоюза. Команда 
ППОС КГПУ им. В. П. Астафьева продолжает 
добиваться новых высот в разных сферах на всех 
уровнях — от городского до всероссийского. 
В 2018 году профсоюзная организация студентов 
нацелена на дальнейшее развитие партнёрских 
отношений с администрацией  университета и 
планирует организацию совместной работы над 
локальными документами, касающихся 
нововведений в части стипендиального 
обеспечения. Необходимо согласовать и 
утвердить обновленный корпус локальных 
нормативно-правовых документов по вопросам 
студенческих общежитий, а также продолжить 
совершенствование мер по представительству 
интересов студентов, являющихся членами 
Профсоюза. 




