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 Профсоюзная организация студентов Ярославского государственного 

технического университета  - одна из старейших студенческих организаций в 

системе самоуправления университета. В настоящее время она объединяет почти 

3000 студентов разных возрастов и интересов, что составляет 95% обучающихся 

всего университета. 

 Спектр деятельности организации обширен: это и личные консультации 

отдельного студента, и защита студенчества в целом. 

 Профсоюзная организация студентов занимается не только защитой прав 

студентов, но и дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские 

качества и навыки общения, учит отстаивать свои интересы и права. 

      Основные направления деятельности Профсоюзной организации в 2017 году: 

 - Социальная работа  

 - Культурно-массовая деятельность  

 - Информационная и организационная работа 

      Администрация университета и студенческий профсоюз являются 

надежными партнерами, что влияет на развитие молодежной политики, 

социальную поддержку и в целом благоприятно сказывается на всей 

воспитательной деятельности ЯГТУ. В 2016 году было вновь  подписано 

пролонгированное Соглашение между Администрацией ЯГТУ и Профкомом 

студентов, которое действует в настоящее время. 

 В 2017 году была активизирована работа информационной комиссии. 

Обновлен состав, намечены новые перспективы и задачи в информационной 

работе Профкома студентов. Была обновлена страница профсоюзной 

организации на сайте вуза и группа Профкома «Вконтакте». 



 Комиссия по информационной работе занимается распространением 

актуальной информации по учебной и внеучебной деятельности среди членов 

профсоюза, обеспечивает постоянную связь со средствами массовой 

информации, создает фототеки для группы «Вконтакте», которая насчитывает 

более 1700 человек.  

 Результатом проведенной работы стали призовые места Профкома студентов 

ЯГТУ в конкурсах, проведенных Областным комитетом, на «Лучший 

профсоюзный стенд» и «Лучший профсоюзный баннер». 

 Профсоюзный комитет ППОС ЯГТУ  является постоянно действующим 

органом в составе 18 человек. Заседания профсоюзного комитета проводятся 

ежемесячно. За 2017 год одними из самых важных вопросов, которые 

рассматривались на заседании профсоюзного комитета, стали: обсуждение 

новых законодательных актов в области образования, организация 

самоуправления в студенческих общежитиях, организация внутривузовских 

мероприятий. Профком студентов ЯГТУ оказывает активное содействие в 

организации таких мероприятий как: «Впервые на первом», «Не впервой», 

Мистер ЯГТУ, Мисс ЯГТУ и др.,  а также в различных форумах, акциях и 

праздниках. Профсоюзный комитет принимал активное участие в данных 

мероприятиях, выделял средства на их организацию.  

 Комиссия по внеучебной деятельности планирует совместно со студентами 

культурно – массовые мероприятия, обеспечивает досуг студентов, реализует 

проект «Профорг года».  

 В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

Конкурс на лучшую мужскую и женскую комнату общежития ЯГТУ «Зимний 

переполох», Конкурс «Профорг года ЯГТУ», Массовое катание на льду «Топим 

лед», Турнир по боулингу на Кубок Профкома студентов ЯГТУ, Всероссийский 

военно-исторический квест от организаторов движения "За это я люблю 

Россию", Линейка для первокурсников, Вертушка для первокурсников и др. 



 В 2017 году появились и новые мероприятия. Впервые в университете был 

организован  кибер-турнир по «Dota 2». По итогам live трансляций мероприятие 

посмотрело около 2000 человек. 

 Профком принимает участие в мероприятиях, проводимых на областном, 

региональном и всероссийском уровнях: Профорг года Ярославской области 

2017(2 место); Демонстрация 1 мая; Межрегиональная школа студенческого 

кураторства ЦФО; Школа профсоюзного актива ЦФО; Всероссийский конкурс 

«Студенческий лидер-2017»; Всероссийская школа-семинар «Стипком-2017»; 

Благотворительная акции "Поделись улыбкой" Молодежного правительства ЯО, 

конкурс на "Лучший профсоюзный стенд"(3 место) и "Лучший профсоюзный 

баннер"(2 место).  

 Представители Профкома студентов ЯГТУ принимают  активное  участие в 

работе СКС ЦФО. Так  в апреле 2017 года состоялось собрание СКС ЦФО в 

Калуге, в котором участвовал заместитель председателя Профкома студентов 

ЯГТУ Ткаченко Иван.  

 Ведется работа по участию студентов в областной дисконтной Программе 

для членов Профсоюза.  Профкомом студентов выдано почти 1000 дисконтных 

карточек. Стоит отметить, что в эту работу были вовлечены и студенты 1 курса, 

которые только вступили в профсоюзную организацию, что явилось мощным 

толчком в мотивации профсоюзного членства. 

 

 


