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АЛЕКСЕЙ ПРОКОПОВИЧ
Председатель ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева

ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева – крупнейшая студенческая
организация университета и одна из сильнейших студенческих
профсоюзных организаций в городе и регионе. Команда осуществляет
правозащитную деятельность уже на протяжении 28 лет, имеет чётко
налаженную структуру и активно взаимодействует с другими
организациями как внутри вуза, так и на уровне СФО. Представители
ППОС входят во все рабочие органы университета, работа которых
непосредственно касается прав студентов, что обеспечивает открытый
диалог с администрацией и возможность оперативного решения всех
вопросов. Помимо реализации нормотворческой, правозащитной
деятельности, а также обучения профсоюзного актива, в 2018 году
профсоюзная организацияввела новый формат работы с
обращениями, добилась увеличения размера государственной
академической стипендии, выиграла и реализовала всероссийский
грант, провела уникальную окружную медиашколу и активно
включилась в деятельность Студенческого координационного совета.

О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ
* выдача новогодних подарков
студентам, имеющим детей
* работа по программе «РЖД-Бонус»
* консультации по вопросам
оформления соц.выплат
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ
* аудит общежитий
* работа в жилищной комиссии
университета
* взаимодействие со студсоветами
общежити

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
* формирование и поддержание
положительного имиджа организации в
информационном пространстве
* фото-, видео-освещение мероприятий,
организация SMM
* обеспечение работы с членами
профсоюза в онлайн-режиме
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С
ПАРТНЕРАМИ
* обеспечение льготных билетов на
спортивные, культурно-творческие и
иные события
* работа с дисконтно-бонусной
программой «Твой плюс»

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ
* подготовка и проведение культурноКОМИССИЯ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
массовых мероприятий
* содействие в организации масштабных * консультации по вопросам учебного
процесса
событий
* аудит учебных аудиторий
* работа в комиссии университета по
переводу на бюджет

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ПРОФБЮРО

ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ
ЧЛЕНСТВОМ
4%

«Состоят в ППОС»
96%

96% обучающихся
состоят в профсоюзе
503 новых члена
профсоюза
80% минимальный охват
на факультетах/
институтах

Удержание высокого уровня численности членов профсоюза – одна из
важнейших задач ППОС, обеспечивающих максимальную эффективность
работы организации. Для мотивации профсоюзного членства
используются следующие механизмы
ПРИНЦИПЫ:
* Формирование и поддержание позитивного образа профсоюзной
организации в глазах обучающихся
* Систематическое обучение профоргов и членов профбюро
* Проведение регулярных приёмных кампаний в члены профсоюза
* Проведение просветительских мероприятий, семинаров и круглых
столов с членами профсоюза по наиболее проблемным вопросам
* Особое внимание к обучающимся 1 курса (проведение
ознакомительных и погружающих мероприятий)
* Открытость и прозрачность работы

ПРАКТИКА ПРАВОЗАЩИТНОЙ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правозащитная работа и обеспечение дополнительных прав и гарантий
– одно из ключевых направлений деятельности ППОС. В рамках
социального партнёрства с администрацией университета профсоюзная
организация выполняет представительскую функцию, принимая участие
в работе следующих органов:
* Ученый совет университета
* Ректорат
* Стипендиальные комиссии факультетов / институтов / университета
* Комиссия по переводу на бюджетную форму обучения
* Жилищная комиссия
* Совет по внеучебной работе
* Рабочие группы и комиссии по подготовке нормативно-правовых актов
по вопросам, касающимся обучающихся и их прав.

ПРАКТИКА ПРАВОЗАЩИТНОЙ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ С
ОБРАЩЕНИЯМИ
Работа с обращениями обучающихся
практически полностью переведена в
онлайн-формат – это обеспечивает
прямой контакт с членами профсоюза, а,
значит, большую скорость работы и, как
следствие, увеличение количества
обращений. Процедура стала проще,
доступнее и понятнее.

ПРОДЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ППОС И АДМИНИСТРАЦИЕЙ КГПУ ИМ.
В.П. АСТАФЬЕВА
В 2018 году было продлено действие
Соглашения, закрепляющего за
студентами дополнительные права и
льготы. С студентов, получающих
государственную социальную
стипендию, плата за проживание в
общежитии не взимается.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В связи с вступлением в силу нового
Положения об оказании материальной
помощи было проведено несколько
просветительских мероприятий для
разъяснения новых норм и требований.
Представители ППОС входят в комиссии,
рассматривающие заявления на
материальную помощь, консультируют
членов профсоюза и отстаивают их
права на уровне факультета / института /
университета.

УСИЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С ОБЪЕДИНЕННЫМ
СОВЕТОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В этом году были проведены совместные
обучающие мероприятия правовой
направленности, а также был
реализован всероссийский грант
«Школа правовой грамотности».

Благодаря обращению ППОС размер
государственной академической стипендии в
университете увеличился на 15%

ПРАКТИКА ПРАВОЗАЩИТНОЙ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
иные вопросы (учебного,
социального и иного плана)

20%

оказание материальной
помощи

28%
постдипломный
отпуск

8%

10%
студенческие общежития

13%
перевод на бюджетную
форму обучения

21%
назначение повышенной
государственной
академической стипендии

Тематика обращений в 2018 году

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профсоюзная организация принимает активное участие в разработке,
согласовании и внедрении новых локальных нормативно-правовых
актов, затрагивающих права и интересы обучающихся. В 2018 году самые
масштабные изменения коснулись двух вопросов – правил и порядка
назначения повышенной государственной академической стипендии, а
также порядка перевода с платной формы обучения на бюджетную.
Порядок осуществления стипендиального обеспечения и других
форм материальной поддержки
Основополагающим нововведением стал электронный формат подачи
документов. Появилась процедура апелляции, усовершенствована
балльно-рейтинговая система, изменено распределение средств фонда
по направлениям деятельности. Новый порядок сделал процедуру
удобной, понятной и прозрачной, а также привел к более равномерному
распределению фонда и, как следствие, к увеличению среднего размера
повышенной государственной академической стипендии.
Положение о порядке перевода обучающихся с платного обучения
на бесплатное
В новом Положении закреплен и подробно прописан порядок
очередности (приоритет) при конкурсном отборе претендентов на
бюджетное место. Благодаря внесению данных изменений обучающимся
стала более понятна и прозрачна процедура отбора обучающихся на
вакантное место, а также те требования, которые с ним предъявляются.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Помимо этого, профсоюзная организация за 2018 год согласовала и
другие важные локальные нормативно-правовые акты, среди которых:
* Положение о порядке перевода студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева» на индивидуальный учебный план
* Положение о формировании фонда оценочных средств для текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования ‒ программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
* Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
* О внесении изменений в Порядок перевода обучающихся на
ускоренные сроки обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
* Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
обучающимся очной формы обучения по договору об оказании платных
образовательных услуг, поступающим в 2018-2019 учебном году на
образовательные программы бакалавриата УГСН 44.00.00 Образование и
педагогические науки в КГПУ им. В.П. Астафьева

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
общежитие №3

общежитие №4

общежитие №5

Бюджетная форма
обучения

340
р/месяц

341
р/месяц

341
р/месяц

Платная форма
обучения

661
р/месяц

662
р/месяц

662
р/месяц

«Стоимость платы за проживание в общежитии (месяц)»

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Жилищно-бытовая работа
Жилищно-бытовая работа в рамках правозащитной деятельности ППОС –
важное направление деятельности, требующее многостороннего
подхода. С одной стороны, представители ППОС, в частности, жилищнобытовая комиссия, входят в состав жилищной комиссии университета, на
которой рассматриваются вопросы о заселении и переселении
обучающихся, а также вынесении им дисциплинарных взысканий. С
другой стороны, профсоюзная организация активно сотрудничает со
студенческими советами общежитий.
За отчетный период количество жалоб и обращений на тему
студенческих общежитий снизилось в среднем на 20%.
В 2018 году проблемной зоной стал вопрос о временном переселении
студентов, проживающих летом в общежитии, в другие общежития в
связи с капитальным ремонтом. Благодаря вмешательству профсоюзной
организации были организованы совместные встречи со студентами, в
ходе которых разрешились все возникшие вопросы, составлен удобный
график переезда и сокращено время пребывания в ином общежитии.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Профсоюзная организация регулярно
оказывает поддержку обучающимся,
находящимся в сложном материальном
или социальном положении. На данный
момент существует несколько
механизмов.
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Всем студентам-родителям, являющимся
членам профсоюза, профком студентов в
декабре выдает новогодние подарки для
их детей. В 2018 году было выдано 24
новогодних подарка.

ПРОГРАММА "РЖД БОНУС"
ППОС продолжает сотрудничество с РЖД
и помогает получать студентам скидки
на билеты в ЖД-поезда. В 2018 году
подключено 19 новых участников
программы.
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ НА СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И В ТЕАТРЫ ГОРОДА
Комиссия по работе с партнёрами
обеспечивает ежемесячное
предоставление бесплатных билетов
или билетов со скидками на различные
мероприятия для членов профсоюза. За
2018 год было выдано около 1000
билетов на спортивные мероприятия
и более 600 – в театры города.
Помимо этого, в рамках различных
мероприятий профсоюзная организация
обеспечивает различные льготы, скидки
и особые условия для студентов в
разных заведениях города.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
ПОСВЯЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ В
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
500 участников

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
700 участников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
60 участников

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
400 участников

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Грамотный PR и качественное информационное сопровождение мероприятий в
ППОС – залог успеха всей организации. Формирование позитивного образа
современной, открытой и профессиональной организации, готовой к диалогу и
идеям, является одной из главнейших задач профсоюзной организации.

ГРУППА «ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ КГПУ
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА»
https://vk.com/profkom_kspu
Официальное сообщество ППОС КГПУ им.
В.П. Астафьева в социальной сети
«ВКонтакте». 3500 читателей, 120
фотоальбомов, 9 аналитических обзоров,
50 видеороликов, система тегов и
онлайн-приёмная. Именно из этого
паблика обучающиеся узнают обо всех
изменениях и главных событиях в
университете. Здесь обучающиеся имеют
возможность задать все интересующие
их вопросы и получить ответ быстро и
напрямую.

ВИДЕОКАНАЛ «PROF-TV»
https://youtube.com/profkomksputv
Официальный видеоканал ППОС КГПУ
им. В.П. Астафьева, освещающий
главные события в жизни профсоюзной
организации. За 2018 год видеоканал 5
раз становился победителем и
призером Российских конкурсов в сфере
молодежных медиа.

КОНКУРСНАЯ РАБОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППОС КГПУ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
МОСКОВА А.Д. В РАМКАХ КРАЕВОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР» В 2018 Г.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА
Организация непрерывного обучения профсоюзного актива –
важнейшая задача ППОС, обеспечивающая профессиональный подход к
решению всех рабочих вопросов в команде. В течение всего года
обучение проходят как отдельные команды профоргов, профбюро и
комиссий, так и весь актив в целом. Каждый год профсоюзный актив
также принимает участие и во внешних школах профсоюзной
направленности – «Стипком» и школы профсоюзного актива региона,
округа, России.

27 членов профсоюзного комитета
19 обучающих мероприятий для
профсоюзного актива
30 новых профсоюзных активистов
9 команд профбюро
215 профоргов

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА
«ПРОФ-КУРСЫ»

Двухдневный семинар ознакомительного
плана в формате погружения в
деятельность ППОС. Целевая аудитория –
студенты 1 курса, потенциальный
профсоюзный актив.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
Команда из студентов 1 курса, курируемая
заместителями председателя ППОС. В
течение года будущие профактивисты
создают и реализуют мини-проекты,
посещают обучающие семинары и
проходят тестирования, постепенно
включаясь в деятельность ППОС.
ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА
Ежегодная многодневная школа с упором
на практику правозащитной деятельности
и отработку навыков работы в команде.
Школа также может быть посвящена
подготовке к какому-либо крупному
проекту или конкурсу.
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ПО
ПРОБЛЕМНЫМ ТЕМАМ
Проводятся по запросу профоргов,
профбюро, Молодежного совета или
команды в целом, а также в случаях, когда
в университете возникла сложная
ситуация, требующая всеобщего
подробного разбора с привлечением
представителей администрации
университета.

ПОБЕДЫ КОМАНДЫ

2 3
место в краевом этапе
всероссийского конкурса
«Студенческий лидер»
(Андрей Москов,
заместитель председателя
ППОС)

место в краевом конкурсе
«Лучшее профбюро»
(профбюро исторического
факультета)

2

место в краевом
конкурсе «Лучшее
профбюро» (профбюро
факультета иностранных
языков)

ПОБЕДА
во Всероссийском грантовом
конкурсе (проект «Школа
правовой грамотности»)

ПОБЕДА
в выборах на должность
председателя СКС Красноярского
края и председателя СКС СФО
(Алексей Евгеньевич Прокопович,
председатель ППОС)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

C 25 по 29 сентября в Красноярске прошла
II медиашкола для ППОС СФО «Точка
сбора. Сибирь»
5 направлениям работы: PR; SMM
(контент-менеджмент); Видеомейкинг
(операторы); ТВ-сюжет (корреспонденты);
Графический дизайн.
15 участников из ППОС СФО и России –
Кемеровская область, Иркутск, ГорноАлтайск, Тюмень и Бурятия. 20
студентов из Красноярска и 5 молодых
педагогов.
4 дня учебы, 15 спикеров, 3 круглых
стола с экспертами.
Экскурсия по объектам Универсиады 2019
и выезд на практику на посвящение
первокурсников педагогического
университета.
Итогом работы стали 1 тв-сюжет, 1
промо-ролик, 10 графических работ и 4
пиар-стратегии продвижения
конкретных ППОС

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СКС СФО

10 регионов Сибирского федерального округа
29 первичный профсоюзных организаций студентов
Единая координация действий — план работы на 2019 год
Единый пресс-центр для работы с пабликами СКС СФО и
СКС РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2018 году работа ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева вышла на качественно
новый уровень: улучшилась обратная связь со студентами, повысилось
качество работы с обращениями, вырос уровень профсоюзного членства,
усилились партнёрские отношения с другими студенческими и
профсоюзными организациями.
Финансовое благополучие обучающихся в среднем улучшилось за счёт
увеличения размеров государственных стипендий. Сохранены все
имевшиеся льготы, а также сравнительно низкая стоимость платы за
проживание в общежитии.
Выработаны понятные и удобные механизмы получения материальной
помощи и повышенной государственной академической стипендии.
Благодаря активной вовлеченности профсоюзной организации в
деятельность СКС СФО, а также благодаря работе на окружной
медиашколе «Точка сбора» профсоюзными организациями округа стал
продуктивным, Начался процесс выработки единой политики.
В 2019 году у ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева в планах проведение
отчётно-выборной конференции и обновление кадрового состава, работа
с грантовыми конкурсами и проектами, реализация крупных
региональных проектов профсоюзной направленности, а также работа по
усовершенствованию базы локальных нормативно-правовых актов
университета в сфере студенческих общежитий.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
УЛ. АДЫ ЛЕБЕДЕВОЙ 89, ГЛАВНЫЙ КОРПУС
КАБИНЕТ 3-50
vk.com/profkom_kspu

