Публичный отчет о деятельности ППОС СФУ в 2016 году
1. Общая характеристика
Деятельность ППОС СФУ в течение 2016 года можно признать
удовлетворительной: статистические данные о членстве студентов в
Профсоюзе показывают рост, работа проходила по решению задач и вопросов
студенчества внутри университета, на уровне города и региона, включая
участие и реализацию федеральных акций и проектов.

2. Статистическая информация
По состоянию на декабрь 2016 года в Общероссийском профсоюзе
образования состоит 17068 студентов СФУ, что составляет 86,52% от числа
обучающихся на очной основе. Среди них актив Первичной профсоюзной
организации студентов СФУ составляет 1124 человека, в том числе 120 членов
комиссий и объединений при организации.

3. Материальная поддержка обучающихся
На момент января 2017 года согласно положениям Соглашения между
администрацией и ППОС СФУ по причинам рождения ребенка и смерти
близкого родственника студентам из средств стипендиального фонда выдано
1 млн. 430 тыс. рублей в виде материальной помощи. Из фонда Первичной
профсоюзной организации студентам-членам Профсоюза, нуждающимся в
материальной поддержке за 2016 год выделено около 1 млн. рублей.
Реализуется успешная практика выплаты стипендий ППОС СФУ
студентам, обучающимся на условиях договора о полном возмещении затрат.
Студентов-членов Профсоюза, получивших стипендию за успехи в
общественной деятельности на конкурсной основе было в 2016-м году 35
человек (размер стипендии равен размеру государственной академической,
установленной в вузе — 2000 рублей). 5 студентов из числа актива получили
стипендии Краевой организации Профсоюза. Ежегодно в соответствии с
решением выборных органов ППОС студенческий актив поощряется по
итогам деятельности в организации. Стал актуальным социальный проект
«Профсоюзная каша», целью которого является формирование здоровых

привычек у обучающихся, а также снижения риска заболеваний ЖКТ, в
период действия акции в 2016 году было реализовано 4456 порций каши.
4. Права и гарантии
Правовая работа в ППОС разделяется на три важных направления:
экспертирование, подготовка и анализ НПА различного уровня; решение
конфликтных ситуаций; консультирование студентов.
В 2016 году посредством сайта ППОС СФУ была проведена консультация
порядка 130 обучающихся, было принято более 150 письменных обращений,
сформулированы мотивированные ответы по порядка 3000 обращений от
обучающихся в социальных сетях. Этот год можно охарактеризовать, как год
перехода правовых консультаций в режим он-лайн, что позволяет
предотвратить правонарушения со стороны членов Профсоюза, а также
позволяет организации иметь оперативный контакт с обучающимися.
Проведена работа по анализу и подготовке федеральных правовых актов,
в том числе изменений в ФЗ №273, который расширил перечень получателей
материальной помощи. Ноябрь – декабрь 2016 года ППОС СФУ были
посвящены реализации изменений в ФЗ в части оснований для назначения
государственной социальной стипендии. Благодаря этой работе удалось
избежать резкого снижения количества получателей государственной
социальной стипендии с 2017 года. Разобрана ситуация по Закону о
социальной помощи населению Красноярского края, его действие
приостановлено и ведется работа над новым региональным законом, цель
которого — предотвращение ухудшения благосостояния малоимущих
обучающихся.
Представители ППОС участвовали в обсуждении нового порядка
назначения стипендий (Приказ МОН №1663), в том числе через участие в
федеральном проекте «Стипком – 2016». Ввиду изменений в Приказе №1663
Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г., введения в силу
ПП№1390 от 17.12.2016 г. ведется работа над Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
СФУ. Кроме того, ведется подготовка нового текста Соглашения между
администрацией и ППОС СФУ.
В общей сложности была проведена работа над внесением изменений в не
менее 7 НПА университета. Было направлено 4 запроса в Министерство
образования РФ, 2 обращения в Министерство социальной политики края, 3
запроса депутатам ЗС края.
Ведется постоянная работа по осуществлению бесплатной работы
санатория-профилактория, совершенствованию материально-технического
оснащения баз отдыха, учебных корпусов и тд.
Системно проводится комиссионная проверка и социологическое
исследование по качеству организации общественного питания в
университете, по качеству оснащения учебных корпусов и аудиторий, по
оснащению и соответствию нормам проживания жилых помещений.

5. Интересы обучающихся
Представление интересов обучающихся реализуется в различных органах
управления университета, соответствующих комиссиях. В том числе: Ученый
совет СФУ, Ученые советы институтов, комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, Стипендиальные комиссии,
экспертные комиссии по различным задачам, Совет по воспитательной работе,
Совет обучающихся и пр. На уровне округа председатель ППОС СФУ
осуществляет руководство СКС СФО, является заместителем председателя
СКС РФ. Представители ППОС СФУ ежегодно входят в состав оргкомитетов
и экспертные комиссии различного значения и направленности.

6. Обучение актива
В 2016 году в рамках системы работы с активом были проведены:
межрегиональная школа в рамках Фестиваля ППОС СФУ, летняя выездная
школа «Лидеры для лидеров», 17 школ профоргов по институтам, 1 школа
профоргов 1 курса университетского масштаба, организованная совместно с
ППОС ИГУ школа актива «Твой плюс» в г. Иркутске.
Представители ППОС являются организаторами образовательной
программы в рамках Всероссийской школы-семинара «Стипком» (и
региональных школ), образовательной программы Всероссийского конкурса
на лучшее студенческое общежитие, школы актива в рамках Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер» и пр.
На краевом уровне представители ППОС провели региональную школу
студенческих советов общежитий и региональный «Стипком».
Проведены школы комиссий: «Медиа шторм» газеты «Университет – это
мы», школа PR-Отдела, школа Культурно-массовой комиссии, школа Прессцентра. На постоянной основе действует школа «Азы медиа искусства».
7. Культурно- и спортивно-массовая деятельность
Согласно плану ППОС СФУ проведены такие мероприятия, как
«Фестиваль ППОС СФУ» (квест комната, практическая конференция актива,
школа актива, турниры по пейнтболу и боулингу), экологическая акция
«Чистый лес», автоквест «Победы», всероссийский исторический квест «За
мной Россия», выездная школа «Лидеры для лидеров», площадка на 1
сентября, приемная кампания в члены Профсоюза (принято 3718 студентов),
акции «0% Чёрного неба» и «Чистый кампус», 2-е «Гаражные распродажи
СФУ», Зимний бал и церемония вручения премии в области общественных
инициатив «РУПор».

Проведены конкурсы «Лучшее профбюро СФУ» и «Лучший профорг
СФУ», конкурс-премия «Студенческий выбор» для преподавателей
унивреситета.
8. Внешнее позиционирование
Весной 2016 председатель ППОС СФУ участвовал в выборах на пост
Уполномоченного по правам студентов в РФ, весной 2016-го в Праймериз
(Предварительное голосование Партии «Единая Россия»), где Е. В. Сидоренко
одержала победу. Весной 2016 студенческий актив выступил в поддержку
университета по вопросу реорганизации пространства Студгородка. Осенью
2016 года активом ППОС СФУ был создан Молодёжный штаб Октябрьского
района. В рамках работы штаба удалось обеспечить интеграцию актива в
краевую и городскую молодёжную повестку, осуществить встречи с первыми
лицами региона, сформировать запрос и поручения по реализации наиболее
важных процессов, обозначенных студентами. Председатель ППОС СФУ
Екатерина Сидоренко, как победитель Праймериз принимала участие в
выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края.
Летом 2016 активу студенческих профсоюзов, в том числе ППОС СФУ
удалось отстоять полный объем стипендиального фонда (после
секвестирования фондов на 10%).
Так же летом 2016 года удалось найти компромиссное решение по
установлению размеров социальной повышенной стипендии и повышенной
стипендии по ПП РФ №945. Изменение размеров в результате составило 2
тысячи рублей вместо 4-х тысяч.
Осенью 2016 и в течение всего 2017 года ППОС СФУ проводит работу по
предотвращению снижения социальных гарантий для студентов,
нуждающихся в государственной социальной помощи. Ввиду изменений в ФЗ
готовится соответствующий закон и вопрос решается студенческим активом
на уровне руководства региона.

Председатель

Е.В. Сидоренко

