"Профсоюз – добровольное общественное
объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными
интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и защиты их социальнотрудовых прав и интересов"
ФЗ “О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях
деятельности”

Членство в Профсоюзной
организации РГСУ – это
новые возможности
социального роста на пути к
реализации твоей мечты!
Только активные,
ответственные и
целеустремленные
самостоятельные люди смогут
встать за штурвал
государственного управления
ФАДЕЕВА
и крупного бизнеса, определяя
Людмила Дмитриевна
Председатель ППО РГСУ будущее и судьбу не только
своего региона, но и всей
нашей Родины! А возможно и
целого мира!

Нелюбова Марина
Председатель
студенческого
профсоюза РГСУ

Дорогой друг! Поверь, студенческие годы –
это лучшее время в твоей жизни! На пути
формирования своей личности, взрослея, не
упусти возможности развития вместе с
нами! Присоединяйся к нашей яркой и
дружной студенческой команде Профсоюза!
Мы искренне рады видеть тебя в рядах
профсоюзных активистов и готовы помочь!
Все обязательно получится!

Как вступить в профсоюз
1. Прийти в Профком РГСУ
2. Написать заявление
3. Заполнить учетную карточку
4. Предоставить фото 3х4 – 2 шт
5. Заполнить 2 ведомости:
ведомость для оплаты членских взносов
ведомость для оплаты проф.билета
6. Заполнить профсоюзный билет
Доказать свою принадлежность к
Профсоюзу вы сможете только с
помощью профсоюзного билета,
который вам выдадут при вступлении в
Первичную профсоюзную организацию
РГСУ.
Его не нужно носить постоянно с
собой, но важно беречь в надлежащем
состоянии. Профсоюзный билет не
действует, как студенческий или
проездной билет.
В случае утери документа
обращайтесь в Профсоюзную
организацию РГСУ.

Структура студенческого профкома
Конференция
Профсоюзный
комитет
под руководством
Председателя
Профкома
Студенческий
сектор
Профсоюза
Председатель
студенческого
Профсоюза
Профорги
факультетов
Профорги групп

Ревизионная
комиссия
Заместители
председателя
студ.профсоюза
В каждой группе общим советом
выбирается профорг группы. Он
подчиняется непосредственно
профоргу факультета и
выполняет в группе его указания
и предложения. Для оказания
помощи профгруппоргам за
каждым факультетом
закрепляется профорг
факультета. Он помогает решать
проблемы студентов, также вы
всегда можете обратиться к нему
по вопросам учебной и
внеучебной деятельности

Кто такой профорг?
Почему становиться профсоюзным
организаторам группы почетно
и почему работать надо хорошо?
Тебя избрали твои одногруппники,
а значит они верят в тебя и
доверяют защищать и
представлять их интересы.
Твоя роль очень важна, ведь ты в
тренде всех значимых событий
родного Университета.
В чем заключается работа профорга?
Вот чем он должен заниматься:
знать о проблемах студентов своей группы:
материальном положении, кризисных ситуациях,
состоянии здоровья и хронических заболеваниях;
разъяснять студентам цели и задачи профсоюза, права,
обязанности и преимущества членов профсоюза;
привлекать студентов к членству в профсоюзе;
доводить до студентов информацию, полученную на
собрании профбюро факультета/университета
привлекать студентов к культурно-массовой, спортивной
работе, к участию в общественной жизни Профсоюза
проявлять активность и инициативу
быть участником многих интересных событий, которые
организовывает профсоюз

Студенческий Профсоюз РГСУ это...
Контроль качества
питания
Выезды профсоюзного
актива на базы РГСУ и
МГО профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ
Организация и
проведение спортивномассовых
мероприятий,
экскурсионнопознавательных
программ

Оказание
материальной
помощи
обучающимся,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации
Поддержка
общевузовских
мероприятий
Обеспечение
билетами на
спортивные,
анимационные,
развлекательные
программы

П поддерживает и помогает!
Р ешает социальные проблемы!
О тстаивает права и интересы!
Ф ормирует организаторские и практические навыки!
С одействует личностному росту, помогает в реализации идей!
О рганизует отдых и оздоровление!
Ю ридически поддерживает и защищает!
З нает, что нужно делать!

Основные документы
Как и у любой организации у ППО РГСУ
имеется своя ОРД — организационнораспорядительная документация —
комплекс документов, закрепляющих
функции, задачи, цели организации, а
также права и обязанности членов
профсоюза
Положение ППО РГСУ
основной документ ППО, на котором
основывается работа организации
Положение об общежитии
документ, закрепляющий права и обязанности
студентов, проживающих в общежитии
О материальной помощи
документ, закрепляющий категории студентов,
имеющих право получать помощь, а также условия
её получения
Мат. поддержка остронуждающимся студентам
документ, закрепляющий категории студентов,
имеющих право получать помощь, а также условия
её получения
Об академическом отпуске
документ, закрепляющий условия его
предоставления
О порядке и основании отчисления, перевода и
восстановления
документ, закрепляющий условия отчисления,
перевода и восстановления студентов
Подробнее ознакомиться с документами можно на
сайте: http://rgsu.net/about/profkom/dokuments/

Дисциплинарные взыскания
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ
Применяется за неисполнение или нарушение:
Устава организации
Правил внутреннего распорядка
Правил проживания в общежитиях
Иных локальных нормативных актов
Не применяются во время:
Отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком
Академического отпуска
Каникул
Болезни

Проступок обнаружен
не более 1 месяца
назад
Взята объяснительная
в теч. 3 дней в
письменном виде
(акт при отказе)
Учет мнения совета
обучающихся,
представительного
органа,
родителей (для
несовершеннолетних
не более 7 дней)

Оформляется приказом
руководителя
организации, доводится
до обучающегося в
течении 3 дней. Отказ
оформляется актом
Вправе обжаловать в
комиссии по
урегулированию споров
При соблюдении всех
пунктов наложение
дисциплинарного
взыскания является
правомочным

Меры дисциплинарных взысканий
1. Замечание
2. Выговор
3. Отчисление

rgsu.net/for-students/stipend

Виды стипендий

студентов очной бюджетной формы обучения

Государственная
академическая
стипендия

оценки "4-5"
отсутствие академической
задолженности

Повышенная
государственная
академическая
стипендия
достижения в учебной,
научноисследовательской,
общественной, культурнотворческой и спортивной
деятельности

Государственная
социальная
стипендия

отношение нуждающимся в
социальной помощи

Повышенная
государственная
социальная стипендия
1-2 курс бакалавриата
оценки "4-5"
отношение к
нуждающимся в
социальной помощи

Категории лиц, имеющие право на получение социальной
стипендии
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп
Подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф
Граждане, проходившие в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Получившие государственную социальную помощь

Материальная помощь
от Профсоюза РГСУ
Выплаты единовременные, не более
одного раза в год
Выплачивается студентам, не менее года
состоявшие в Профсоюзе РГСУ
Категории лиц, имеющие право на материальную помощь
Тяжелое материальное положение студента
Тяжелое материальное
положение
студентов
Дорогостоящее
лечение
Понесенный
материальный ущерб
Смерть близких родственников
Смерть
близких ущерб
Материальный
родственников

Дотация отдыха
работников на базах РГСУ

Материальная поддержка остронуждающимся
студентам
Ежемесячные выплаты в размере 1200 руб.
Категории лиц, имеющие право на материальную поддержку
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Студенты из многодетных или неполных семей
Студенты-инвалиды или имеющие родителей-инвалидов
Студенты, имеющие родителей-пенсионеров
Студенты, имеющие детей
Студенты, находящиеся на диспансерном учете
Студенты, проживающие в зоне ЧАЭС
Студенты, проживающие в общежитии

Наши мероприятия

Экскурсии

Тематические фотоконкурсы

Наши мероприятия

Лучшая комната общежития

Гитарный вечер

Наши мероприятия

Профорг года

Кремлевская елка

Наши мероприятия

Школа профсоюзного актива

Летние выезды студенческого актива
Профсоюза

Наши мероприятия

Наши мероприятия

Мотивация членства в Профсоюзе
Потребительский интерес
получить от профсоюза или посредством
его конкретные материальные блага

Страховочный интерес
иметь защиту на случай увольнения,
отчисления, несправедливых действий
руководства,возникновение тяжелых
жизненных обстоятельств и т.д.

Карьерный интерес
возможность проявить в
профессиональной деятельности свои
деловые качества, показать себя как
лидера и специалиста в профсоюзах,
построенных по профессиональному
признаку – подтвердить свой статус как
специалиста данной профессии

Творческий интерес
в рамках профсоюзной работы
заниматься интересным делом,
добиваться общественно важных целей

Наши контакты
Профсоюз РГСУ
Адрес: ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.5, каб.201, 205
Часы работы:
с 9:00 до 18:00 по будням
с 9:00 до 16:45 в пятницу
с 12:30 до 13:15 обед
Тел.: 8-495-255-67-67, доб. 1646, 1647
Управление молодежной политики
Адрес: ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.5, каб.103, 106
Часы работы:
с 9:00 до 18:00 по будням
Тел.: 8-495-255-67-67, доб. 1794, 1381
Выдача справок, касающихся стипендии и
общежития в кабинете 105, с 9:00 до 18:00 по
будням, телефон: доб. 1520, 1549

pporsia@rgsu.net
vk.com/profsovetrgsu
facebook.com/RGSU.Profsous
instagram.com/profcom.rssu
www.rgsu.net/about/activity/profkom

#ПрофсоюзРГСУ #ПрофкомРГСУ

