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СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Прошедший 2020 год для
всех был непростым
периодом – нам пришлось
пересмотреть форматы
работы и заново расставить
акценты в деятельности. Мы
старались, чтобы в нашем
университете работа
профсоюзной организации
студентов в год перемен и
самоизоляции, в год
дистанционного обучения и
онлайн-проектов не сбавляла
оборотов: мы прикладывали
много усилий для сохранения
стабильности как внутри
студенческого сообщества,
так и внутри своей команды.
Это было неожиданным
вызовом, с которым, тем не
менее, мы справились
достойно.

АЛЕКСЕЙ ПРОКОПОВИЧ
председатель первичной
профсоюзной организации
студентов КГПУ им. В.П. Астафьева

Мы ежегодно публикуем
отчет о деятельности нашей
организации для членов
профсоюза — рассказываем,
с чем работали, чего
добились и какие планы
строим на будущее. В этом
отчете вы можете
ознакомиться с итогами
нашей работы в 2020 году.
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О КОМАНДЕ

В 2020 году в КГПУ им. В.П.
Астафьева сменился ректор,
произошло глобальное обновление
состава администрации
университета, поэтому одной из
приоритетных задач в этом году
было установление партнерских
отношений с новым руководством
вуза. Представители профсоюзной
организации продолжают
принимать регулярное участие в
работе всех рабочих органов
университета, деятельность которых
связана с интересами студенчества.
В 2020 году как никогда актуальным
стал запрос на оценку качества
образования в университете в связи
с переходом на дистанционный
формат обучения, что стало еще
одним направлением совместной
работы ППОС и администрации вуза. 

ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева –
крупнейшая студенческая
организация университета, успешно
реализующей разные направления
социальной и молодёжной политики
как внутри вуза, так и на уровне
города, округа и РФ. Уже на
протяжении 30 лет команда ППОС
осуществляет правозащитную
деятельность в КГПУ им.  В.П.
Астафьева, ведя при этом активное
взаимодействие с другими
первичными профсоюзными
организациями студентов и
реализуя совместные проекты со
Студенческим координационным
советом Профсоюза в СФО.

Важнейшими направлениями
работы команды ППОС в 2020
году остались проектная
деятельность, участие в
грантовых конкурсах и крупных
образовательных площадках
профсоюзной направленности.
За отчётный период ППОС стала
победителем конкурса с
проектом всероссийского
форума «Точка сбора»,
завоевала звание «Юридическое
объединение года» во
всероссийской премии,
выступила организатором
крупных профсоюзных проектов,
а члены профактива весь год
принимали участие в нескольких
всероссийских форумах, школах
и акциях.



КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ

КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ ПРОФСОЮЗНЫЕ ГРУППЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
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СТРУКТУРА ППОС
В прошлом году на отчетно-выборной конференции ППОС КГПУ им.
В.П. Астафьева была сформирована новая структура и состав
профсоюзного комитета – на данный момент действует 5 постоянных
комиссий и 9 профбюро факультетов и институтов университета.

поддержание положительного
имиджа организации в
информационном пространстве
фото-, видео-освещение
мероприятий, организация PR и
SMM

Информационная комиссия

разработка и проведение культурно-массовых мероприятий
содействие в организации мероприятий университета

Культурно-массовая комиссия

консультации по вопросам
учебного процесса, перевода на
бюджет, оформления соц.выплат и
гос.обеспечения
выдача новогодних подарков
студентам, имеющим детей

Комиссия по социально-
правовым вопросам

аудит общежитий
работа в жилищной комиссии
университета
взаимодействие со студсоветами
общежитий

Жилищно-бытовая комиссия

реализация программ «СКС-дисконт»
и «РЖД-Бонус»
обеспечение льготных билетов на
спортивные, культурно-творческие и
иные события
фандрайзинг и привлечение
партнёров к софинансированию
мероприятий ППОС

Комиссия по работе с партнёрами



мотивационная
работа

сбор членских
взносов

культурно-массовые
мероприятия

спорт и
оздоровление

защита прав и
интересов

взаимодействие 
с профоргами

информационно-
просветительская

работа
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РАБОТА ПРОФБЮРО

ПРОФБЮРО
ФАКУЛЬТЕТА
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ПРОФБЮРО
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

ПРОФБЮРО
ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

ПРОФБЮРО
ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТА
БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 
И ХИМИИ

ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 
ИМ. И.С. ЯРЫГИНА

ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И
ИНФОРМАТИКИ

ПРОФБЮРО ИНСТИТУТА
СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Широкий охват профсоюзным членством
– важнейший показатель качества
профсоюзной деятельности, благодаря
которому можно судить о том, актуальна
ли работа ППОС для студентов и
качественно ли она реализуется. В 2020
году ППОС столкнулась с проблемами
при организации приемной кампания
ввиду того, что студенты практически не
выходили на обучение в традиционном
формате с очным присутствием. Процент
охвата профсоюзным членством
снизился на 3%, но по-прежнему остался
на высоком уровне.

90 %
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ОХВАТ 
ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ

студентов являются
членами профсоюза

Для поддержания широкого охвата профсоюзным членством в
организации ППОС использует такие механизмы, как:

поддержание положительного образа профсоюзной
организации в глазах обучающихся

быстрое реагирование на обращения студентов

формирование и поддержание имиджа самого авторитетного и
актуального источника официальной информации в
университете

проведение регулярных приёмных кампаний в члены профсоюза

проведение обучающих мероприятий, семинаров и круглых
столов с членами профсоюза по наиболее проблемным вопросам

включение в культурно-массовую работу обучающихся 1 курса и
обеспечение для них образовательной среды

обеспечение открытости и прозрачности работы

новых члена
профсоюза

582
минимальный охват на
факультетах и институтах

68%
студент является
членом профсоюза

3121



Правозащитная работа и обеспечение дополнительных прав и
гарантий – одно из ключевых направлений деятельности ППОС.
Благодаря социальному партнёрству с администрацией университета
профсоюзная организация систематически участвует в работе
следующих органов:
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Профком студентов ежедневно работает с вопросами студентов,
консультирует по вопросам оформления документов для перевода на
бюджет, получения различных видов стипендий и материальной
помощи, оформления постдипломного и академического отпуска и
многое другое. Консультации проходят и в онлайн-формате, и во
время личных встреч с членами профсоюза.

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

Консультирование студентов

Представительство в рабочих органах

0 5 10 15 20 25

оказание материальной помощи 

назначение ГСС, соц.выплат, гос.обеспечения 

перевод на бюджетную форму обучения 

организация обучения в дистанционном формате 

студенческие общежития 

постдипломный отпуск 

иное 



Весной 2020 года во всех университетах
студенты столкнулись с проблемами при
оформлении документов для
государственных социальных стипендий
(ГСС) – органы социальной защиты и сами
университеты работали в дистанционном
формате, что усложняло процесс подачи
документов либо делало его невозможным.
ППОС консультировала студентов по
вопросам взаимодействия с органами
соц.защиты и деканатами и контролировала
прием документов в университете.
Студентам, получающим ГСС и не имеющим
возможности продлить действие справки,
назначалась материальная помощь не ниже
размера ГСС.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Контроль над выплатой
государственных социальных стипендий
и материальной помощи в период
самоизоляции

12 ноября прошла первая встреча
профкома студентов с Марией Валерьевной
Холиной, исполняющей обязанности
ректора КГПУ им. В.П. Астафьева с августа
2020 г. Обсуждались промежуточные итоги
работы профкома студентов в университете
в 2020 году, результаты мониторинга
качества образования в дистанционном
формате и подготовка к проведению
всероссийского форума органов
студенческого самоуправления «Точка
сбора». На обсуждение был вынесен
вопрос о внесении изменений в положение
о материальной помощи, которые помогут
расширить список студентов, имеющих
право на её получение. В конце встречи
Мария Валерьевна также ответила на
вопросы от студентов.

Совместное заседание профкома
студентов с и.о. ректора университета



В 2020 году ППОС дважды проводила
мониторинг для выявления уровня
качества образования в КГПУ им. В.П.
Астафьева при организации обучения в
дистанционном формате. В апреле
профком выяснял, в чем плюсы и минусы
обучения в дистанционном формате, как
к нему относятся студенты на разных,
факультетах и институтах и на что стоит
обратить внимание администрации
университета. В октябре – делал
повторный срез по самым проблемным
вопросам и наблюдал за динамикой
изменений.
По результатам мониторингов были
проведены встречи с и.о. ректора
университета и с деканами факультетов
и директорами институтов, где
обсуждались проблемы организации
обучения в дистанционном формате и
вырабатывались пути их решения.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Мониторинг качества образования

В 2020 году было оформлено
много заявлений на оказание
материальной помощи из
средств стипендиального фонда
для приобретения техники,
необходимой в условиях
дистанционного обучения, для
покрытия медицинских расходов
и для финансовой поддержки
студентов, по тем или иным
причинам оказавшимся на
период пандемии в сложном
материальном положении.
Профком консультировал
студентов, помогал им собирать
документы и сопровождал
заявления на заседаниях
комиссий.

Материальная помощь



Правила внутреннего распорядка обучающихся

Временный регламент проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Временный регламент проведения промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

Внесение изменений в Положение об ученом совете университета

Приказ об установлении размера платы за проживание в общежитии для
обучающихся

Приказ о перерасчете размера платы за проживание в общежитии для
обучающихся

Приказ о размере стипендий для обучающихся

Профсоюзная организация регулярно участвует в разработке, согласовании и
внедрении новых локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих
права и интересы обучающихся. Среди них за 2020 год: 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Организация жилищно-бытовой работы является важной частью
деятельности профсоюзной организации. Представители ППОС входят
в состав жилищной комиссии университета и регулярно участвуют в
решении вопросов о заселении и переселении обучающихся, а также
вынесении им дисциплинарных взысканий. Профсоюзная организация
также проводит встречи с проректором по административно-
хозяйственной деятельности, сотрудничает в вопросах разработки
нормативно-правовых документов, взаимодействует со студенческими
советами общежитий и регулярно отрабатывает по вопросам
студентов жилищно-бытового характера.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Размер платы за проживание в общежитиях КГПУ им. В.П. Астафьева
продолжает оставаться одним из самых низких в регионе. Сумма
формируется в строгом соответствии с рекомендациями учредителя, и
повышение её размера обусловлено только повышением цен на
коммунальные услуги.
Помимо этого, благодаря действию соглашения между ППОС и
администрацией университета студенты, получающие
государственную социальную стипендию, полностью освобождены от
платы за проживание в общежитии. 
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Размер платы за проживание в общежитии

Жилищно-бытовая работа 

Общежитие №1 Общежитие №4 Общежитие №5

Платная
форма

Бюджетная
форма 433 ₶ 443 ₶ 443 ₶

708 ₶ 719 ₶ 719 ₶

В 2020 году обучающиеся, временно выехавшие из общежитий в связи
с введением ограничительных мер, были освобождены от внесения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии и платы за коммунальные услуги в период своего
отсутствия.



Профком студентов принял участие в совместных рабочих встречах
администрации университета с новым подрядчиком, организующим
работу буфетов в корпусах университета. Был проведен опрос
студентов по вопросам качества организации питания в вузе, на
основании итогов которого было сформировано новое меню по
сниженным ценам, а для членов профсоюза установлена
дополнительная скидка 7% на весь ассортимент. Запланировано
открытие новых буфетов во всех учебных корпусах в течение первых
месяцев 2021 года.

Взаимодействие с администрацией вуза по вопросам организации
питания студентов

С сентября 2020 года в кабинете профкома студентов заработал пункт
бесплатной печати для членов профсоюза, куда студенты могут
прийти, чтобы распечатать необходимые для учебы документы. Работу
пункта организуют члены профсоюзного актива и заместители
председателя. 

Услуги бесплатной печати для членов профсоюза

Ношение маски в 2020 году является одним из обязательных условий
посещения занятий в университете. Любой студент, являющийся
членом профсоюза, может обратиться в кабинет профкома студентов
за новой медицинской маской и получить её бесплатно.

Бесплатные медицинские маски для членов профсоюза

Всем студентам-родителям, являющимся членам профсоюза, профком
студентов в декабре выдает новогодние подарки для их детей. В 2020
году было выдано 20 новогодних подарков.

Новогодние подарки для детей членов профсоюза

ППОС продолжает сотрудничество с РЖД и помогает получать
студентам скидки на билеты в ЖД-поезда. Все члены профсоюза,
зарегистрировавшиеся в программе «РЖД-Бонус», могут
воспользоваться скидкой в размере 25% на места в категории «купе»

Программа «РЖД-Бонус»

Профсоюзная организация ведёт систематическую работу по
оказанию социальной и экономической поддержке членов профсоюза,
используя для этого разные механизмы.

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ РАБОТА 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Социально-экономическая поддержка



Фитнес-центр
Strongo

Кафе 
Subway

Онлайн-
университет

Skillbox

Красноярский
драматический театр

им. А.С. Пушкина

Краевая
автошкола
Движение

Стоматологическая
клиника Эстео

Буфеты КГПУ им.
В.П. Астафьева

В августе 2020 ППОС присоединилась
к всероссийской студенческой
бонусной программе – дисконтной
системе «СКС-Дисконт». Теперь
студенты КГПУ им. В.П. Астафьева
могут пользоваться уникальными
скидками в буфетах университета, а
также различных магазинах и
заведениях Красноярска.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
СКС-ДИСКОНТ

торговых
точек

58
партнер в
программе

21
студента-
пользователя
программы

443

Среди партнеров в Красноярске:



Информационной работе в ППОС КГПУ им.
В.П. Астафьева уделяется особое внимание:
своевременное информирование студентов,
поддержание с ними регулярной связи,
сохранение имиджа открытой, надежной и
готовой к диалогу организации являются
залогом авторитета в глазах студенчества.
В современных условиях без
систематической и качественной
информационной работы в профсоюзной
организации невозможно говорить об её
открытости, прозрачности и доступности
для членов профсоюза.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
подписчиков3,6К+
просмотров47К+
фотоальбомов136
статей и гайдов20
видеороликов79
работает онлайн-
приемная24/7

Паблик ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева – авторитетный источник
новостей о главных событиях в
университете с удобной системой
тегов и онлайн-приёмной. Здесь
обучающиеся имеют возможность
задать все интересующие их
вопросы и получить ответ напрямую.
В 2020 году сообщество профкома
студентов «ВКонтакте» получило
верификацию от администрации
социальной сети. Теперь публикации
сообщества получили приоритет в
ленте новостей и поисковых
запросах.

Паблик 
«Профком студентов 
КГПУ им. В. П. Астафьева»
https://vk.com/profkom_kspu

Официальный видеоканал ППОС
КГПУ им. В.П. Астафьева,
освещающий главные события в
жизни профсоюзной организации.
Сегодня на канале доступно 79
видеороликов с главных событий
профсоюзной организации и
университета.

Видеоканал «PROF-TV»
https://youtube.com/profkomksputv



В 2020 году работа профкома студентов была практически полностью
переведена в онлайн-форматы из-за введения мер предосторожности и
запретов на проведения массовых мероприятий. Были отменены традиционные
краевые конкурсные мероприятия, первомайская демонстрация, посвящение
студентов в члены профсоюза и другие культурно-массовые мероприятия. Тем
не менее, члены профсоюзного актива разрабатывали и проводили новые
мероприятия в онлайн-форматах.
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ГОД ОНЛАЙН-ФОРМАТОВ

35 участников

Онлайн-викторина
«Профмарафон»

50 участников

Тематический 
онлайн-квиз «Хэллоуин» 
от Молодежного совета

580 участников

Онлайн-лотерея среди
студентов 1 курса –
членов профсоюза



Организация непрерывного обучения профсоюзного актива –
важнейшая задача ППОС, обеспечивающая профессиональный подход к
решению всех рабочих вопросов в команде. В 2020 году профкому
пришлось временно отойти от форматов традиционных крупных школ
профсоюзного актива и перейти систематическим лекциям и
практическим занятиями в небольших группах либо в онлайн-форматах.
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ОБУЧЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

В ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева выстроена четкая система по
обучению профсоюзного актива, где каждый из этапов выстраивается
в зависимости от целей и уровня знаний активистов. Непрерывность
обучения является ключевым фактором, поэтому обучение было
полностью реализовано даже в 2020 году.

член
профсоюзного

комитета

21
членов

Молодежного
совета

45
образовательных
форматов в ППОС

12
участников

крупных
студенческих

форумов

26

«Проф-курсы»

Молодежный совет

Школы и 
обучающие 

семинары

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

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.

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 (например, реализация нового
положения).

Включение в состав
профсоюзного

актива



Окружной конкурс «Студенческий
лидер»

10 активистов
 

Всероссийский студенческий
форум педагогических вузов

России 2020
4 активиста

 
V Всероссийский студенческий

гражданско-патриотический
форум «Россия – наш дом»

10 активистов
 

Всероссийский слет Национальной
лиги студенческих клубов

4 участника
 

Образовательный онлайн-
марафон СКС «Нон-стоп»

5 участников

Участие во внешних образовательных форматах
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ОБУЧЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Всероссийский форум
«Территория смыслов»
8 активистов

Всероссийский форум «ТИМ
Бирюса»
5 активистов

Всероссийский конкурс
«Студенческий лидер»
10 активистов

Всероссийская школа
стипендиальных комиссий
«Стипком»
3 активиста
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ПОБЕДЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ

во Всероссийском конкурсе
молодёжных проектов среди вузов
(Всероссийский форум органов
студенческого самоуправления «Точка
сбора», 6 300 000 рублей)

Победа

в региональном этапе российской
национальной премии «Студент года»
в номинации «Лучшее юридическое
объединение»

Победа

российской национальной премии
«Студент года» в номинации «Лучшее
юридическое объединение»

Финалисты

лучших практик России в сфере
студенческого самоуправления
(Окружной конкурс команд и лидеров
студенческого самоуправления «Ты
лидер»)

Топ-11



Сотрудничество со Студенческим координационным
советом Профсоюза в Сибирском федеральном округе
является одним из ключевых направлений внешней
деятельности ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева в 2020 году.
Расширение поля деятельности и установление
контактов с профсоюзными организациями других
университетов обеспечивает обмен опытом и поле для
повышения компетентности профсоюзного актива.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СКС ПРОФСОЮЗА

Проекты, реализованные в сотрудничестве с СКС
Профсоюза в СФО

Окружной этап
всероссийского конкурса
«Студенческий лидер»
(онлайн-формат)
120 участников

 

Красноярск
Томск
Барнаул
Иркутск
Кемерово

Специальный проект «За
стипуху съездить» (СКС-
Медиа)

 

подписчиков в
официальных аккаунтах

1,4к
первичных профсоюзных
организаций студентов

35
регионов Сибирского
федераьного округа

10



2020 год стал настоящим вызовом для всех организаций – в том числе,
и для ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева. Профсоюзной организации
пришлось отходить от традиционных форматов и готовых решений,
адаптировать свою деятельность к онлайн-форматам, ещё бережнее и
внимательнее отнестись к социально-экономическому положению
студентов и заново выстроить партнерские взаимоотношения с новым
составом руководства университета.

Благодаря работе профсоюзной организации в университете, временно
перешедшем на новый для всех формат дистанционной работы, все
вопросы, связанные с качеством образования, дистанционной подачей
документов на стипендии и материальную помощь и проживанием в
общежитии, решались быстро и комфортно.

Профком предусмотрел дополнительные меры социально-
экономической поддержки студентов и организовал регулярно
работающие пункты бесплатной печати и выдачи бесплатных
медицинских масок. Ведение консультаций в онлайн-режиме
позволило сохранять постоянную связь с членами профсоюза. 

Регулярные мониторинги студенческого мнения по вопросам
организации образовательного процесса и организации питания
позволили организации сформировать повестку для встреч с
администрацией университета и решать проблемные вопросы. Одним
из знаковых событий стало подключение к всероссийской студенческой
бонусной программе «СКС-Дисконт».

Профком студентов стал победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди вузов с проектом Всероссийского форума
органов студенческого самоуправления «Точка сбора» на 6 300 000
рублей. Окружной конкурс команд и лидеров студенческого
самоуправления вузов СФО «Ты – лидер» вошел в топ-11 лучших
практик России в сфере студенческого самоуправления. Команда ППОС
стала победителем регионального этапа всероссийской национальной
премии «Студент года» в номинации «Юридическое объединение года».

В следующем году ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева планирует провести
первый всероссийский форум. Приоритетными направлениями работы
будут разработка и внедрение мер социально-экономической
поддержки студентов, обучение профсоюзного актива и развитие
системы «СКС-Дисконт» в Красноярске. В планах также разработка и
подписание нового соглашения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
КГПУ ИМ.  В .П .  АСТАФЬЕВА
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