
ОТЧЕТ
о работе первичной студенческой профсоюзной организации 

БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П.
Бычихина» за 2016-2017 учебный год

В 2016-2017 учебном году первичная студенческая профсоюзная 
организация осуществляла работу в следующих сферах деятельности:

• социальная работа,

• защита прав и интересов студентов,

• культурно-массовая и просветительская деятельность,

• информационная и организационная работе.

Социальная работа

Социальная работа является базовым направлением деятельности. В 
частности, она заключается в оказании ежемесячной материальной помощи 
студентам колледжа, членам профсоюза, обеспечении :тудентов различными 
льготами. Работа велась на уровне Профкома, совместно с администрацией 
колледжа, стипендиальной комиссией Учреждения.

С учетом мнения Профсоюза ежемесячно между студентами 
распределялась материальная помощь, которая в обязательном порядке 
оказывалась в случае рождения ребёнка у студента, смерти близких 
родственников, лечения и расходов на медикаменты, а также в других 
случаях, сопровождавшихся материальными трудностями. В 2016 -  2017 
материальная помощь студентам Учреждения была оказана 184 раза 
(некоторые студенты получали помощь неоднократно).

Также Профсоюзная организация принимала активное участие в акциях 
«Подарок солдату», ребятам -  студентам, проходящим срочную службу, 
были направлены подарки и поздравительные открытки с Днем Защитника 
Отечества, «Подари гвоздику ветерану».

Одним из направлений социальной работы являлось осуществление 
Профкомом контроля обеспечения иногородних студентов местами в 
общежитии, контроль первоочередного поселения в оэщежитие детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных и 
малообеспеченных семей.

По итогам учебного года представители Профкома приняли участие в 
торжественном мероприятии «Выпускной - 2017», на котором прошло 
поощрение выпускников отличников и активистов по линии Профсоюза.



Защита прав и интересов студентов

На уровне колледжа Профсоюзная организация оказывала помощь 
студентам в решении проблем, связанных с учебным процессом, 
медицинским обслуживанием, проживанием в общежитии, питанием. 
Профсоюз принимал участие в работе комиссии по переводу с платной 
формы обучения на бесплатную, также мнение Профсоюза учитывалось при 
отчислении и восстановлении на обучение, иных вопросах касающихся прав 
и интересов студентов.

Профсоюз активно взаимодействовал с администрацией Учреждения 
по вопросам разработки локальных актов, касающихся учебной и внеучебной 
деятельности студентов (Правила внутреннего распорядка общежития, 
положение о комиссии по переводу с платной формы обучения на 
бесплатную). Профсоюз оказывал содействие активным студентам в 
получении повышенной академической стипендии -  составлялись 
необходимые характеристики, велась работа на уровне администрации 
Учреждения.

Также ежедневно, в течение всего года, представители Профкома, 
совместно с юристом колледжа, оказывали необходимую юридическую 
помощь студентам и их родителям в виде проведения консультаций.

Мнение студенческого Профсоюза было учтено при расчете размера 
стоимости платных услуг, оказываемых студентам Учреждения. В частности, 
был обоснованно рассмотрен вопрос об установлении платы за проживание в 
общежитии, сохранены льготы для малоимущих категорий студентов.

В целях повышения правовой культуры студентов среди обучающихся 
колледжа силами Профкома была проведена викторина «Права и 
обязанности несовершеннолетних студентов». В Викторине приняли участие 
25 студентов. Победители, призеры и участники были награждены грамотами 
и ценными подарками.

С целью защиты прав студентов, проживающих в общежитии, были 
осуществлены рейды по проверке санитарного состояния комнат в 
общежитии, контроль соблюдения санитарно -  гигиенических норм 
проживания студентов. По итогам профилактических рейдов нарушений не 
выявлено.

Профсоюзная студенческая организация приняла участие в 
организации трудоустройства студентов, успешно освоивших программы 
среднего профессионального образования по специальностям 31.02.01 
Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело. Был создан и обновлен банк 
вакансий для трудоустройства студентов во время летних и зимних каникул. 
Было организовано 4 встречи студентов 3-4 курсов с работодателями.



В группе колледжа социальной сети ВКонтакте была создана тема для 
обсуждения, в которой работодатели могли предложить студентам о 
вакантных должностях.

Процент трудоустройства студентов, завершивших обучение в 
колледже, по специальности по итогам 2016- 2017 учебного года составил 
82,3 %.

Профсоюзная организация сотрудничает с АУК ВО «КПЦ «Дом деда 
Мороза» в части трудоустройства студентов колледжа на период зимних 
каникул аниматорами, групповодами, культорганизаггорами, производиться 
обучение студентов данным видам деятельности.

Для студентов -  выпускников было проведен круглый стол «Права и 
обязанности молодого специалиста», на котором студентам были 
предложены различные ситуации для решения, а также было организовано 
ознакомление студентов с нормативно -  правовой базой, касающейся 
трудоустройства.

Культурно-массовая и просветительская деятельность

С ноября 2016 по июнь 2017 года Профсоюзная организация 
участвовала в организации и проведении ряда мероприятий, среди которых: 
мероприятие по повышению профсоюзного членства -<Ты выбрал свой путь -  
с Профсоюзом будь!», при поддержке Профсоюза проводилась 
общеколледжная викторина, посвященная 870 - летию города Великий 
Устюг;

Члены культурно -  массового сектора Профкома разработали и 
провели экскурсию по городу для профсоюзного актива студентов 1 курсов 
«Я люблю тебя, город бегущих веков», в ходе которой познакомили 
студентов с основными достопримечательностями города, донесли до 
сведения студентов основные вехи развития города.

Для студентов нового набора осенью 2016 года было проведено 
спортивное мероприятие «День студента», также в рамках реализации плана 
мероприятий посвященных празднованию 1 октября (День мудрости) было 
организовано поздравление ветеранов педагогического труда с праздником с 
вручением памятных подарков.

Профориентация студентов колледжа также немаловажна для 
формирования сознания у будущих медицинских работников. С целью 
реализации данного принципа было организован и проведен круглый стол 
«Твоя профессия -  медицинский работник», в ходе мероприятия студенты 
высказывали свое представление о профессии медицинского работника. 
Определяли возможные пути саморазвития и самосовершенствования в 
профессиональной деятельности.

Учебная деятельность -  основной вид деятельности студента 
медицинского колледжа. Для привития интереса к учебной деятельности, а



также с целью профилактики различных негативных явлений (пропуск 
занятий без уважительной причины, академическая задолженность) в декабре 
2016 года был проведен круглый стол «Учись учиться» с приглашением 
педагога-психолога колледжа.

Свободное время студенты колледжа также проводят с пользой, есть в 
этом и заслуга студенческого профкома. Так, например, в январе 2017 года 
был организован и проведен фото -  конкурс «Студенческий выходной». 
Студентам колледжа было предложено подготовить на конкурс 
оригинальные фотографии, отражающие их занятия в свободное от учебной 
работы время, сопроводив их различными остроумными слоганами, 
стихотворениями и др. Студенты высоко оценили проведение данного 
мероприятия, обозначив его значимость для формирования здорового образа 
жизни подрастающего поколения.

В продолжение темы пропаганды здорового сбраза жизни, следует 
отметить, что Профсоюзная организация работает в этом направлении через 
организацию и проведение циклов лекций (по пропаганде женского здоровья 
«Буду здорова!», по профилактике курения и алкогольной зависимости среди 
студентов колледжа).

Профсоюзная организация не осталась в стороне и стала участником 
общеколледжной акции «День Победы» (уборка на воинском кладбище 
г. Великий Устюг, акция «Георгиевская ленточка» и др.)

Также состоялся выезд представителей Профкома в Грязовецкий 
район, в составе делегации Вологодской областной организации Профсоюза 
работников здравоохранения , в рамках форума «Молодежный лидер - 2016» 
которой участвовали представители всех организаций здравоохранения 
области, опыт работы по организации работы Профкома нашего колледжа 
был удостоен 1 места в конкурсе «Я -  молодежный лидер!». В рамках 
форума член профкома, студентка 1 курса колледжа, Маркова Александра 
заняла 3 место в профсоюзных соревнованиях пс плаванию среди девушек 
всех профсоюзных организаций области.

Профсоюзная организация приняла участие н областном конкурсе 
команд лидеров органов студенческого самоуправления образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций Вологодской области, проводимом АУ ВО Областной центр 
молодежных и гражданских инициатив «Содружество». Проект по 
повышению компьютерной грамотности пожилых людей «Поможем. 
Научим. Расскажем» получил высокую оценку на региональном уровне.

Информационная и организационная работа
С целью информирования студентов нового набора о работе 

студенческой профсоюзной организации было проведено общее 
профсоюзное собрание на котором прошла процедура принятия студентов 
нового набора в ряды Профсоюза работников здравоохранения РФ, а также



был рассмотрен и утвержден план работы первичной студенческой 
профсоюзной организации на новый учебный год.

В отчетном периоде размещалась, и постоянно обновлялась наглядная 
информация на стенде «Профсоюз для Вас», своевременно осуществлялось 
информирование студентов о новинках в законодательстве, а также 
доводилась иная необходимая информация.

В целях обучения профсоюзного актива, в марте 2016 года 
представители Профкома приняли участие в работе обучающего семинара 
на базе Вологодской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В ходе работы над совершенствованием и развитием 
информационного поля была создана страница колледжа на персональном 
сайте председателя Ветюкова Е.А.. Также информация размещалась на 
социальном сайте В Контакте, где создана группа Профсоюзной организации 
(более 100 участников).

Периодически осуществляются обзоры статей профсоюзной газеты 
«Профсоюз для Вас»

Налажены информационные каналы взаимодействия со студентами, 
профоргами и различными организациями для получения и передачи важной 
информации посредствам рассылки по электронной почте vumk- 
studpro@mail.ru.

Председатель первичной студенческой 

профсоюзной организации БПОУ ВО 

«Великоустюгский медицинский 

колледж имени Н. П. Бычихина» Ветюков Е.А.
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