ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

о работе ППОС КГПУ им. В. П. Астафьева

за 2016 год

О ППОС КГПУ ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
Уже более 25 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 2016 года профком
студентов постоянно решал вопросы в рамках руководства
деятельностью
организации.
За отчётный период было проведено 10 заседаний профсоюзного комитета; выдвигались и
утверждались кандидатуры для

избрания в такие представительные органы управления, как
стипендиальная комиссия, 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 (Положение о
стипендиальном обеспечении,
Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности, Положение о государственной итоговой аттестации, Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки
и др.).
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КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ 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 советами общежитий;
• участие в жилищной комиссии университета;
• приём общежитий на готовность к новому учебному году.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ КОМИССИЯ

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

• сбор и первичный анализ информации о деятельности профсоюзной 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

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 — 3421 обучающихся
(94,7%). В сентябре 2016 года
в члены Профсоюза было
принято 689 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.
Повышение
профсоюзного членства обусловлено
внедрением, поддержкой и
развитием таких проектов,

как «Проф-курсы» и Молодежный совет», направленных 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.

Членство в ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева
2016 – 2017 учебный год

ПРАВОВАЯ РАБОТА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ПРАКТИКЕ
Правовая работа и обеспечение социальных гарантий
является ключевым направлением деятельности профсоюзной организации студентов.
К обеспечению социальных гарантий относится реализация программы «РЖД
Бонус» и выдача новогодних
подарков студентам, имеющим детей. На настоящий момент:
• выдано 73 новогодних подарка;
• подключено 50 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;
• жилищная комиссия университета;
• 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.
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ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЯ

СОГЛАСОВАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
СО СТУДЕНТАМИ

СОВМЕСТНЫХ СОВЕЩАНИЙ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Профком студентов активно участвует в обсуждении
и подготовке проектов правовых актов, регулирующих вопросы социальной поддержки
обучающихся, реализации их
прав и законных интересов. С
марта прошлого года успешно
реализуется новое Соглашение между администрацией
университета и профсоюзной
организацией студентов, предоставляющее дополнительные права и гарантии для обучающихся.
В 2015 профкомом студентов совместно с администрацией КГПУ им. В.П.
Астафьева было разработано
новое Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, которое было приведено в соответствие с вышестоящими
нормативно-правовыми актами и содержало изменения,
связанные с отменой условного допуска к прохождению
промежуточной аттестации, с
созданием специальной про-

цедуры апелляции для обучающихся, несогласных со
своей оценкой на экзамене, с
процедурой отчисления обучающихся и другими аспектами. Положение было принято
Ученым советом университета 28 декабря 2015 года и вступило в силу приказом ректора
30 декабря 2015 года. Однако
с января 2016 года в профком
студентов начало поступать
множество жалоб от студентов, связанных с реализацией некоторых пунктов нового
Положения внутри структурных подразделений. В связи
с этим профком студентов
инициировал проведение социологического исследования
среди студентов университета
для того, чтобы оценить сложившуюся ситуацию внутри
факультетов/институтов. На
одном из совместных совещаний профкома студентов и
администрации университета
рабочая группа представила результаты исследования,
свидетельствовавшие о проблемах реализации нового
Положения. Результатом проведенной работы стало реше-

ние и полное устранение инцидентов, связанных с нарушением прав студентов в вопросах организации процесса
промежуточной аттестации.
По результатам другого
совместного совещания с администрацией университета, состоявшегося в апреле
2016 года по вопросам деятельности стипендиальных
комиссий на факультетах/институтах университета были
устранены нарушения в части процесса назначения материальной помощи, а также
была скорректирована работа
стипендиальных комиссий в
вопросах, касающихся регулярности, открытости и прозрачности их деятельности.
Одним из самых важных и
трудоемких нормотворческих
процессов профкома студентов в 2016 году стало полное
обновление корпуса локальных
нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы проживания студентов в
общежитии. На сегодняшний
день часть документов всё ещё
находится в разработке, однако уже к сентябрю 2017 года

профком студентов планирует закончить работу в данном
направлении, согласовать и
утвердить данные локальные
нормативно-правовые акты.
Перечень документов, в разработке которых участвовали
представители ППОС КГПУ
им. В.П. Астафьева:
• Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся;
• Положение о студенческих
общежитиях;
• Положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
• Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся;
• Положение о выпускной
квалификационной
работе
бакалавра, специалиста;
• 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.
Стоит также отметить, что

именно на базе КГПУ им.
В.П. Астафьева в ноябре 2016
года при активном взаимодействии профсоюзной организации студентов и Красноярской краевой организации
Профсоюза была проведена
межвузовская школа профсоюзного актива по вопросам
нормативного регулирования
проживания студентов в общежитиях вузов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ
ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева тесно взаимодействует с администрацией университета в сфере
регулирования жилищно-бытовых вопросов. Председатель
ППОС и заместитель председателя по жилищно-бытовой работе входят в жилищную комиссию университета и
ежегодно согласуют процесс
заселения обучающихся в общежития университета. Совместно с администрацией
профсоюзный комитет раз в
два года проводит аудит жилищного фонда КГПУ им.
В.П. Астафьева, и следующий
аудит запланирован на март
2017 года.
Администрация универси-

тета также регулярно согласует с профсоюзной организацией размер платы за проживание
в общежитии, и даже с учетом
того, что данные размеры
являются одними из самых
низких среди университетов
Красноярска, можно наблюдать тенденции на их снижение: по сравнению с прошлым
годом размер платы снизился
на 17%.
Другим
достижением
профсоюзной организации
является отмена платы за общежитие для обучающихся,
получающих социальную стипендию. Данное положение закреплено в Соглашении между
администрацией университета и профсоюзной организацией студентов, и оно успешно
реализуется на практике.

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 и
совместно проводят такие мероприятия, как посвящение
в студенты, спартакиада, Новый год, день первозаселенца
и т.д. Совместно со студенческими советами профсоюзная
организация также работает
над проблемными вопросами
переселения обучающихся и
разрешения различных конфликтных ситуаций.
За 2016 год было организовано:
• 3 встречи со студентами,
проживающими в общежитии;

• 7 совещаний жилищно-бытовой комиссии со студенческими советами общежитий;
• 5 совместных мероприятий
жилищно-бытовой комиссии
и студенческих советов общежитий.
АУДИТЫ УЧЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
В рамках работы социально-правовой
комиссий
профсоюзная
организация
студентов ежегодно проводит
проверки качества условий
обучения. Кроме того, внеплановые осмотры и проверки аудиторного фонда могут
проводиться по обращениям
студентов. По суммарным результатам аудитов за 2016 год:
• осмотрено 5 корпусов университета;
• осмотрено 360 аудиторий;
• выявлено 9 нарушений;
• удовлетворено 7 обращений обучающихся.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В декабре 2016 года состоялась встреча профсоюзной организации студентов
и объединенного совета обучающихся с администрацией
университета и представителями компании, которой
отдано на аутсорсинг питание в буфетах КГПУ им. В.П.
Астафьева. Встреча была организована с целью установления взаимообратной связи
между студентами и администрацией по вопросам организации питания в университете. Результатом встречи

стало создание информационного канала обратной
связи между управляющей
стороной и студентами по
вопросам организации и качества питания, и реализован он на базе сообщества
ППОС в социальной сети
«Вконтакте». Это позволяет
организации осуществлять
общественный контроль по
данному вопросу более качественно и оперативно — за
месяц с момента создания
канала было получено и удовлетворено более двух десятков обращений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
ГРУППА «ПРОФКОМ
СТУДЕНТОВ КГПУ
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»
https://vk.com/profkom_kspu
Официальное
сообщество ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева, являющееся главным 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 3500
читателей, около 240 уникальных посетителей в день, более
2000 записей, почти 4000 фотографий и 70 видеороликов,
что позволяет считать сообщество эффективным полем
для информационного взаимодействия между профсоюзной организацией и обучающимися.

ЖУРНАЛ «ПРОФИ»
Особый формат информационной работы профсоюзной организации студентов
аналитического характера, который с этого года перешел в
более востребованный формат
интернет-издания. Основной
профиль журнала — освещение деятельности комиссий
профкома студентов, аналитика уровня охвата профсоюзного членства, разбор
и обсуждение проблемных
вопросы организации работы в профсоюзных группах.
За 2016 год «Профи» издал 4
выпуска, создал 3 аналитических инфографики, выпустил
6 аналитических и 14 информационных статей. Издание
имеет общественное и профессиональное признание:
на региональном этапе «Студенческой весны» в 2016 году
журнал «Профи» занял II место в номинации «Печатные
СМИ. Коллективная работа.
Газета/журнал».
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ЖУРНАЛА
«ПРОФИ»
ВЫПУСКОВ
«PROF-TV»

ОСВЕЩЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ЧИТАТЕЛЕЙ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВИДЕОКАНАЛ «PROF-TV»
https://w w w.youtube.com/
profkomksputv
Видеоканал ППОС КГПУ
им. В.П. Астафьева, освещающий все главные события как
профсоюзной организации
студентов, так и университета, города и края, имеющий
профессиональное признание
на уровне города и края — II
место в номинации «Информационно-развлекательная
ТВ-программа. Коллективная
работа» регионального этапа конкурса «Студенческая
весна» 2016 года. За отчетный
период было отснято 19 виде-

ороликов, среди которых 10
репортажей, 3 промо-ролика,
6 информационно-просветительских видеороликов.
СМС-РАССЫЛКА
Смс-рассылка
является
наиболее оперативным и массовым способом информирования обучающихся о важных
мероприятиях и событиях как
ППОС, так и университета в
целом. Получателями смс-рассылки в настоящий момент
является около 2700 обучающихся. За отчетный период
обучающимся было разослано
более 15 000 смс.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА

II
МЕСТО
«ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН
АФИШ»
ГОС

I МЕСТО
«ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА»
SIBREC

III
МЕСТО
«ЛУЧШИЙ ВЫПУСК»
ГОС

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 5 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
362 человека:
• 10 председателей профбюро институтов и факультетов;
• 27 членов профсоюзного
комитета;
• 26 членов постоянных комиссий;
• 3 члена ревизионной комиссии;
• 48 члена профбюро;
• 248 профгрупоргов.
Другим, не менее важным

направлением в обучении
профсоюзного актива является регулярное участие в школах и обучающих семинарах
городского, регионального и
всероссийского уровня. За отчетный период профсоюзный
актив ППОС КГПУ им. В.П.
Астафьева принял участие в
таких мероприятиях, как:
• Всероссийский студенческий форум педагогических
вузов (г. Волгоград);
• Всероссийская образовательная сессия «PRO лидер»
(г. Санкт-Петербург);
• Окружная школа-семинар
стипендиальных
комиссий
«Стипком» (г. Омск);
• Всероссийская школа-семинар стипендиальных комиссий «Стипком» (г Москва).
Благодаря системной работе и качественной подготовке активистов команда
ППОС КГПУ им. В.П. Астафьева добилась действительно выдающихся результатов.
Команды профбюро филологического факультета во

главе со Светланой Скакуновой и факультета иностранных языков с Надеждой
Федяновой повторили прошлогодний триумф ППОС
КГПУ им. В.П. Астафьева и
заняли I и II место в краевом
конкурсе «Лучшее профбюро».
Заместители председателя
профсоюзной организации
Анна Левицкая и Александр
Сорокин стали обладателями
золотых значков Всероссийской школы-семинара стипендиальных комиссий «Стипком»
в г. Москва.
Команда профкома студентов «Три процента» стала
победителем Фестиваля интеллектуальных игр КГПУ им.
В.П. Астафьева, благодаря
чему в марте 2016 года приня-
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ла участие во II Открытом кубке ТГУ по интеллектуальным
играм, на достойном уровне
представив профсоюзную организацию.
В октябре 2016 года заместитель председателя Анна
Левицкая стала победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса «Студент
года» в номинациях «Студенческий лидер года» и «Общественник года».
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.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
ВСЕРОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ
ШКОЛ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА
ЗОЛОТЫХ ЗНАЧКА
«СТИПКОМ»
ОБУЧЕННЫХ
АКТИВИСТА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ППОС КГПУ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
ПРОФ-КУРСЫ

2 ДНЯ
114 УЧАСТНИКОВ
6 ТРЕНИНГОВ И ЛЕКЦИЙ

Интенсивный двухдневный семинар		
погружение, главными задачами которого
являются повышение правовой грамотности обучающихся,
освещение основных направлений и результатов деятельности
ППОС, мониторинг и анализ проблем в университете путем
получения обратной связи от обучающихся, а также вовлечение студентов в работу профсоюзного актива.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
4 НОВЫХ ПРОЕКТА
52 ПЕРВОКУРСНИКА
1 ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА

Образовательный проект, преследующий
цель обучения молодого профсоюзного актива,
обеспечивающий кадровое обновление команды и способствующий развитию преемственности в работе ППОС. В 2016 году
проект совершает прорыв по количественным и качественным
показателям: численный состав команды Молодежного совета III созыва превышает составы двух предыдущих команд в
среднем на 45%, а содержание проектов и качество их реализации выходят на более высокий уровень.

ВЫВОД
ПРОФОРГ 2.0

4 ФАКУЛЬТЕТА
37 ПРОФОРГОВ
13 ОБУЧАЮЩИХ ФОРМАТОВ

Проект, представляющий собой систему
		
образовательных, мотивационных и организационных тренингов и семинаров, а также систему личного рейтинга профоргов, которые обеспечивают стабильный
уровень профсоюзного членства и эффективное функционирование профсоюзных групп на факультетах и институтах
университета. С 2016 года к реализации проекта, кроме института математики, физики и информатики, исторического
факультета и филологического факультета, присоединился
факультет иностранных языков.

PROFSESSION
5 ДНЕЙ
5 МЕРОПРИЯТИЙ
252 ЧЛЕНА ППОС

Profsession – это неделя культурно-массовых
студенческих событий, которая включила в 2016
году в себя такие форматы, как финал мини-футбольной лиги,
интеллектуальный QUIZ, автоквест, турнир по спортивной
мафии, и итоги которой были подведены на торжественной
общевузовской церемонии награждения «Триумф», где наградили победителей мероприятий, лучшее профбюро, лучшего
профорга и лучшего профсоюзного активиста.

В течение 2016 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
94,7%. 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 2017 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.

