Лекция №1
Что такое профсоюз, профком, профбюро. Основные виды деятельности.
Из теории:
Профессиона́льный сою́з (профсою́з) — добровольное общественное
объединение людей (в нашем случае обучающихся МЭИ), связанных
общими интересами по роду их деятельности, на производстве, в сфере
обслуживания, культуре и т.д. В профсоюз добровольно вступают все
желающие.
Сокращенное название: МОО Профорганизация студентов МЭИ.
Структура работы Профкома студентов
Из теории. Руководящими органами МОО Профорганизации студентов
МЭИ являются:
Конференция;
 Профсоюзный комитет;
 Президиум профсоюзного комитета;
 Председатель.


Профсоюзный комитет – это управленческий орган нашей организации.
В состав профсоюзного комитета входят:
 Председатель
Щепетков Юрий Викторович;
Заместители председателя
Власов Вячеслав, Корягина Татьяна, Стрелец Дмитрий, Безрукова Ирина;


Руководители отделов
Брит Мария, Щукина Ольга, Гайбадулин Арсений;




Председатели Профбюро.

Важно запомнить: Профком – один в МЭИ, Профбюро - у каждого
института.
Интересный факт: находимся мы в аудитории В-100. Наш телефон:
+7(495)362-77-46, e-mail: profcomanet@gmail.com. Сайт www.profcoma.net.
А работаем мы каждый день (кроме субботы и воскресенья): с 10.00 до
18.00.
Из практики. Многие ошибочно считают, что «главой» нашей организации
является председатель Профкома студентов – это не так. Для нас
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«верхушкой» являются члены нашего профсоюза. Рассмотрим на примере
возникнувшую проблему у студента.
Член профсоюза
(рядовой студент)

Профсоюзный
комитет

Профком
студентов

Профорг

Состав
Профбюро

Как вы видите, наша структура напоминает собой некий цикл. И если одно
«звено» выпадает, то начинаются некие «провалы» в деятельности
профсоюза и жизни студентов.
Так зачем нужен профсоюз в моем университете? Первые профсоюзы
объединяли рабочих, возникли они еще в XIX веке и были созданы в
процессе борьбы пролетариата и капиталистов. С тех пор многое в мире
менялось, но профсоюзы остались и по сей день.
Интересный факт: в этом году мы отмечаем 110-летие профсоюзов и 85летие Профсоюза студентов МЭИ.
Как и в XIX веке, нынешнему поколению нужны гарантии социального
характера, опора в решении проблем, помощь в решении различных
ситуаций, защита их интересов и прав и многое другое.
Да, слово «профсоюз» - старое, а задачи актуальны есть и будут всегда!
Важно понимать: Профком студентов – ваш голос в администрации, а не
голос администрации среди студенчества.
Задачи, которые ежедневно стоят перед нами это:
 оказывать помощь по защите студентов в случае незаконного
отчисления из учебного заведения;
 отстаивать права студентов на получение стипендии;
 не допускать перегрузки студентов учебными занятиями;
 осуществлять контроль за исполнением действующих нормативных
актов, касающихся соблюдения прав студентов;
 представлять права и интересы студентов перед администрацией;
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согласовывать и принимать участие в разработке документов в МЭИ,
касающихся социальной защиты студентов;
 оказывать материальную помощь в сложных ситуациях;
 предоставлять возможность отдохнуть во время летних и зимних
каникулах, а также в течение учебного года (к примеру, санаторийпрофилакторий);
 заниматься
организацией культурно-массовых
и
спортивнооздоровительных мероприятий;
 вести контроль за общественным питанием в студенческих столовых;
 предоставлять бесплатную юридическую консультацию по всем
вопросам, касающихся студентов;
 организовывать работу по решению проблем вторичной занятости
студентов: студенческие строительные отряды (ССО), трудоустройство
студентов в различные компании и т.д.
 сотрудничать с профсоюзами других вузов РФ, ближнего и дальнего
зарубежья.


Основные виды деятельности
В Профкоме студентов существует много отделов и подразделений:
 Автоклуб МЭИ.
 Жилищно-бытовой отдел:
 Студсоветы общежитий;
 Дисциплинарная комиссия.
 Информационно-аналитический отдел:
 Студенческая редакция газеты «Энергетик»;
 Радио МЭИ.
 Культурно-массовый отдел:
 Лига КВН МЭИ.
 Организационный отдел.
 Оздоровительный отдел.
 Отдел по работе ССО.
 Отдел по трудоустройству.
 Спортивный отдел:
 Спортклуб МЭИ.
 Социальный отдел.
 Волонтерский центр:
 Волонтеры и благотворительность;
 Социальные мероприятия.
 Учебный отдел.
О каждом направлении нашей работы вы узнаете на следующих
лекциях.
Я-профорг!
Из теории:
Профорг - студент группы, избираемый на собрании группы общим
голосованием из числа наиболее общественно активных студентов или же
самовыдвижением.
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Профорг избирается на весь срок обучения. Целью деятельности
профорга является выражение, представление и защита образовательных,
социальных и других законных прав и интересов студентов группы.
Важно знать: Профорг подотчетен Профбюро, Профбюро – Профкому.
Профорг имеет право:
 Вносить предложения о работе профсоюзного бюро, а также
предложения по улучшению общественной работы в институте;
 Рекомендовать к поощрению студентов, отличившихся в общественной
работе в текущем месяце (семестре);
 Проводить собрания своей группы для донесения студентам
необходимой информации;
 Ходатайствовать перед Профком студентов (через Профбюро своего
института) о предоставлении путевок в санаторий-профилакторий,
оздоровительно-спортивные лагеря МЭИ;
 Защищать права своих одногруппников студентов (вплоть до случаев
отчисления);
 Искать таланты среди одногруппников (а также уметь протолкнуть их
на институтское мероприятие). Талантов обычно много: кто-то красиво
рисует, кто-то танцует, поет, владеет музыкальными инструментами,
увлекается КВН, спортсмен-разрядник, желает участвовать в научных
конференциях, готов издавать стенгазету или пишет стихи;
 Организовывать выходы ребят на разные мероприятия (районного,
городского, областного, регионального уровня) в виде группы поддержки.
Профорг обязан:
 Разъяснять студентам цели и задачи профсоюза, права, обязанности и
преимущества членов профсоюза, вовлекать их в профсоюз, следить за
тем, чтобы принятые члены профсоюза были своевременно взяты на учет
в Профкоме;
 Контролировать уплату членских взносов членами профсоюза, не
допуская задолженности, каждый год продлевать профсоюзные билеты
членов профсоюза своей группы;
 Своевременно оповещать студентов своей группы о новостях
общественной жизни института (факультетские вечера, посвящения,
митинги, шествия, выезды, семинары и пр.), и участвовать в привлечении
студентов к участию в мероприятиях, проводимых в институте;
 Оповещать свою группу о своевременном оформлении банковских
карт, «социальной карты студента» (карты на метро) и других документов;
 Оповещать Профсоюзное Бюро о возникших разногласиях студентов
группы с преподавателями и серьезных нарушениях учебной
дисциплины;
 Привлекать студентов группы к занятиям спортом, физкультурой;
 Обеспечивать информирование заинтересованных студентов по
вопросам трудоустройства, дополнительного обучения, а также
информировать Профком студентов и профбюро о потребностях
студенческого коллектива в этих и других областях;
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Доносить всю необходимую информацию от Профбюро своего
института до одногруппников;
 Обеспечивать участие одногруппников в общественной жизни не
только своего института, но и университета.


Из практики:
1. Тебя избрали люди: они в тебя верят, они тебе доверяют защищать себя и
представлять их интересы.
2. Людям надо помогать. По опыту смело можем сказать, что все рано или
поздно окупится сторицей, возможно, с самой непредсказуемой
стороны.
3. Надо себя загружать. Планируешь мало — сделаешь еще меньше,
планируешь много — достигаешь еще большего. Запомни это на всю
жизнь!
4. Бесценный опыт: общения, работы менеджером (планирование своего
времени и т.д.). Работодатели высоко ценят опыт работы в общественных
организациях.
5. В случае успешной работы ты получишь признание не только своей
группы, но и всего университета, а возможно и Москвы!






В чем заключается работа профорга?
знание о проблемах студентов своей группы: материальное положение,
кризисные ситуации, состояние здоровья и т.п.;
доведение до своих студентов: информации, полученной на собраниях
Профбюро института; до Профбюро: пожелания, предложения, жалобы
студентов;
проявление активности и инициативы.
Интересный факт: помни, что опыт управленческой работы, координации,
организации — это бесценно! Где ты еще в таком юном возрасте
сможешь стать лидером в реальном времени и попробовать себя в
качестве руководителя?

Что такое профбюро?

Очень часто студенты МЭИ слышат такое слово, как ПБ. Так что же это
такое? ПБ — это Профбюро каждого института. На каждом университете, а
сейчас у нас их 9:
Профбюро ЭнМИ

Б-405

Профбюро ИТАЭ

Б-203

Профбюро ИПЭЭф

Г-411
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Профбюро ИЭТ

Д-403

Профбюро ИЭЭ

Г-207

Профбюро АВТИ

Г-309

Профбюро ИРЭ

Б-303

Профбюро ГПИ

М-917м

Профбюро ИнЭИ

К-513

Из практики:
Большинство считает, что Профбюро занимается только организацией
развлекательных мероприятий… Но это лишь косвенная задача любого
Профбюро. Основной целью существования Профсоюзного бюро — это
защита всех прав студентов своего родного института.
На самом деле стоит понимать, что на уровне университета интересы
студентов представляет Профком, а на уровне института — Профбюро.
Это и есть основное различие ПК и ПБ.
Председатель — это «голова» профбюро своего института. Именно на его
плечах лежит ответственность за деятельность своего Профсоюзного бюро!
Заместитель председателя — это опора «головы» профбюро. Заместитель
всегда в курсе всех событий, на него смело может положиться не только
председатель и весь состав, но и все студенты и профорги.
Культорг — самый активный, веселый, позитивный, но при этом один из
самых организованных людей в профбюро. Благодаря своей активности он
организовывает мероприятия на уровне своего института, но и в рамках
университета.
Оздоровитель: здоровье, социальные льготы и отдых его конек! Он всегда
готов помочь вам с оформлением заявлений на материальную помощь,
профилак, лагеря МЭИ и т.п.
Редактор: МЭИ обучает не только техническим знаниям, но и творческим.
Свои журналистские навыки редактор применяет и в студенческой
редакции газеты «Энергетик», и на официальной странице ВКонтакте
«Газета МЭИ «Энергетик», и в газете «Московский студентов», которая
распространяется по многим вузам и школам Москвы, и многое другое.

6

