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 Студенческий Профсоюз –
единственная студенческая общественная 

организация, которая отстаивает и представляет 
интересы студентов университета.



Профком - руководящий орган студенческого 

профсоюза. Выбирается на отчетно-выборной 

конференции сроком на 5 лет.  
На отчётно-выборной конференции 2019 г в состав профкома были 

выбраны:
1) Присяжная Анна Николаевна – студентка  2 курса 10 группы стоматологического 

факультета

2) Мостовская Есения Александровна – студентка  2 курса 13 группы лечебного 

факультета

3) Глушеня Владислав Сергеевич – студент 3 курса 15 группы лечебного факультета

4) Григорец Дарья Александровна – студентка 4 курса 5 группы медико-биологического 

факультета

5) Карпенко Кристина Юрьевна – студентка 4 курса 3 группы фармацевтического 

факультета

6) Петрова Ирина Денисовна – студентка  2 курса 2 группы педиатрического факультета

7) Сысуева Валерия Борисовна – студентка 3 курса 2 группы 

факультета клинической  психологии и социальной работы.



Профсоюзный взнос
На отчетно-выборной конференции 28.05.2019 был установлен 

размер профвзноса 2,5%.

На что идет профвзнос:

1) организация  культурно-массовых мероприятий для студентов (Новый 

год, 8 марта, День студента, День первокурсника и др.);

2) организация экскурсий;

3) покупка   билетов в театры, кино;

4) организация спортивно-массовых мероприятий:  оплата катка « Новое 

поколение», велопробеги, лазертаг, спартакиады студентов;

5) профскидка за абонемент в бассейн и тренажерный зал ФОК 

«Волгамед» (500 руб);

6) материальная помощь студентам-членам профсоюза;

7) премирование студентов-членов профсоюза;

8) призы участникам творческих, интеллектуальных конкурсов,   

форумов, спартакиад, олимпиад ;

9) оздоровление.



Заместитель по работе со 
студентами 

Юлия Сергеевна 
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Анастасия Поправкина 
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Сысуева

Картотека, документооборот
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Профорг – промежуточное звено между студентами и 

профсоюзной организацией учебного заведения.



 Оказывает поддержку в назначении материальной помощи;

 Оказывает помощь в обеспечении студентов билетами и 
путевками;

 Контролирует соблюдение прав (льгот) и обязанностей 
студентов в учебном процессе;

 Помогает в проблемных ситуациях студентам своей группы: 

материальном положении, кризисных ситуациях, состоянии 
здоровья (инвалиды, сироты и т.д.);

 Разъясняет студентам цели и задачи профсоюза, права, 
обязанности и преимущества членов профсоюза;

 Привлекает студентов к членству в профсоюзе; 

 Взаимодействует с вышестоящими профсоюзными органами;

 Участвует в собрании первичной профсоюзной организации.

Обязанности профорга:



 1. Скидка 25% на покупку билетов категории “Купе” по 
программе лояльности “РЖД-Бонус” для обучающихся в 
вузах РФ;

 2. Скидка 20% на приобретение профсоюзной путевки в 
санатории для себя и своих родных;

 3. Скидка на бассейн в ФОК “Волгомед”(500 руб.);

 4.Скидка на тренажёрный зал в ФОК “Волгомед”(500 руб.);

 5. Скидка 20% на все спектакли сезона 2019-2020 в “НЭТ”;

 6. Скидка в автошколу “Волгоград” 3000 рублей;

 7. ПрофДисконт;

 8. Бесплатная путёвка в спортивно-оздоровительный лагерь 
ВолгГМУ.

Профсоюзные скидки



Что должно быть 

у каждого члена профсоюза?





 13 октября – экскурсия в Каменно-Бродский Свято-

Троицкий мужской монастырь; 

 18 октября – кинотеатр “Киномакс” (сюрприз);

 11-15 ноября – Акция “Письмо маме”;

 26 октября – премьера спектакля «Чайка» 

(молодежный театр).

 Октябрь-ноябрь – обучение профактива: лекции и 

тренинги;

 Ноябрь – реализация проекта “Стратегический 

резерв 2019. Мотивация”.

Планируемые мероприятия:



Итоги прошедшего года 

IV слет руководителей студенческих профсоюзов
Г.Ростов-на-Дону 



Всероссийский студенческий 
марафон 

г.Лоо



Ярмарка вакансий 
г.Волгоград



Отчётно-выборная конференция 
г.Волгоград



Квест-игра «За мной Россия»
г.Волгоград



Форум «Ростов Х»
Сентябрь 2019



Всероссийский форум 
медицинских отрядов "Моя 
профессия – моё будущее».

г.Архангельск



Акция «Сердце для 
жизни»

г.Волгоград 



Школа личностного 
роста и развития 
самоуправления 

«Прогресс»
Г.Пятигорск




