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Общая информация
Первичная профсоюзная организация студентов была создана в УГНТУ еще в 1962 году и
имеет давнюю, более чем полувековую историю и богатый опыт по защите прав и представлению
интересов обучающихся. Сложившиеся традиции, вертикально выстроенная структура и
профессионализм отличает нашу общественную организацию от множества создаваемых в
нынешнее время обстоятельств.
ППО студентов является непосредственным связующим звеном между администрацией
ВУЗа, его структурными подразделениями и студенческими советами по различным
направлениям деятельности в рамках соглашения о сотрудничестве.
Деятельность профсоюзной организации широко распространяется в различных сферах
студенческой жизни и охватывает большое количество молодых, энергичных людей разного
возраста и различных интересов. Поддержка и развитие молодежных инициатив, правовая помощь
и защита студентов, организация отдыха и досуга - социально-оздоровительные программы,
студенческие строительные отряды и трудоустройство, работа жилищно-бытовой комиссии,
поддержка творческих студенческих коллективов – это только то немногое, что включает в свою
деятельность Профсоюзная организация студентов УГНТУ. Мы акцентируем внимание на то, что
профсоюзная организация также способствует самореализации студентов, призывает занимать
активную жизненную позицию и развивать в себе лидерские качества.
Статистическая информация
По состоянию на декабрь 2017 года в Общероссийском профсоюзе образования состоит
8583 студентов УГНТУ.
Социальная работа
Социальная поддержка в работе профкома играет одну из основных ролей. За отчетный
период в этой области была проведена огромная работа: систематически оказывалась
материальная помощь из фонда профсоюзной организации нуждающимся студентам, количество
– более 180 студентов. Детям студенческих семей на Новый год были закуплены новогодние
подарки, в количестве 160 шт.
Оздоровительная работа
Одной из важнейших задач ППО является забота о здоровье обучающихся и в связи с этим
уделяется большое внимание предоставлению и распределению путевок для санаторно курортного лечения и отдыха в санаториях Республики Башкортостан и Российской Федерации,

студенческом санатории-профилактории, УНПП «Солуни», на базах отдыха Черноморского
побережья.
Оказывают содействие в работе Профкома студентов УГНТУ оздоровители факультетов.
Они совместно с Центром содействия укреплению здоровья обучающихся проводят тщательную
работу по выявлению студентов, нуждающихся в оздоровлении.
Так, в летний период 2017 года в Туапсинском и Адлеровском районе оздоровилось - 235
студентов, в Анапском - 90 студентов, в Санкт- Петербурге – 54 студентов. Поправили здоровье
в санаториях, базах отдыха Республики Башкортостан - 230 человек, на базе санаторияпрофилактория УГНТУ-1126 и УНПП «Солуни» - 290.
Ежегодно профсоюзным комитетом совместно с администрацией вуза и главным врачом
санатория – профилактория составляется график заездов, который состоит из 14 заездов
длительностью 20 дней каждый. Каждый заезд рассчитан на оздоровление в 85 человек, в течении
года оздоровление получают около 1200 студентов.
Во всех оздоровительных мероприятиях принимают участие студенты обеих форм
обучения (бюджет, контракт), в том числе студенты-сироты.
Решение о рекомендации студентов к поездкам принимается оздоровительными
комиссиями факультетов и университета, на основе положения «Об оздоровлении студентов и
аспирантов УГНТУ».
Ежегодно в рамках акций, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и
СПИДом проводятся тематические вечера-лекции в студенческих общежитиях с приглашением
представителей ЦЗУСО и психологической службой УГНТУ, конкурсы плакатов, сбор
подгузников для ВИЧ-инфицированных детей в Домах малюток.
Культурно-массовая комиссия
Совет культоргов является добровольной организацией студентов и функционирует в вузе
уже продолжительное время, тесно взаимодействуя с центром организации воспитательной
работы и профкомом студентов УГНТУ.
Совет культоргов работает в следующих направлениях: развитие органов студенческого
самоуправления, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание,
культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов и через
следующие направления деятельности: лекционно-просветительская работа, культурно-массовые
мероприятия и занимается организацией таких традиционных мероприятий как «Посвящение в
студенты», смотр- конкурс «Премьер», «Лучшая группа», «Слет строительных отрядов», «Кубок
КВН УГНТУ», акция «АнтиСпид» совместно с ЦСУЗО (Центр содействия укреплению здоровья
обучающихся), конкурс социально-значимых проектов, ежегодно участвует в выставке
«Образование. Наука. Карьера», «Мисс УГНТУ», «Мистер УГНТУ», фестиваль «Студенческая

весна», мероприятия на базе УНПП «СОЛУНИ» и др. Проводится ряд праздников совместно с
Управлением международного сотрудничества и Общественным факультетом творческого
развития и культуры - праздник весеннего равноденствия «Навруз», «День Африки», «День
Независимости Республики Казахстан» и др.
Всего за отчетный период было проведено более 90 культурно-массовых мероприятий: из
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(приобретение необходимого реквизита, канцтоваров, украшения сцены, поощрения победителей
и призеров) было выделено около 1500 тыс.руб.
С каждым годом растет количество участников и зрителей культурно-массовых
мероприятий. В среднем каждое мероприятие посещают 700 студентов-членов профсоюза.
Спортивная работа
В целях проведения спортивно-массовой работы, направленной на пропаганду здорового
образа жизни и спорта среди обучающихся в университете функционирует совет спорторгов.
Совместно со Спортивным клубом УГНТУ при поддержке Профкома студентов за период 20162017 гг. было организовано и проведено более 15 соревнований, в котором приняло участие более
800 студентов. Из них 133 призера и победителя получили денежное вознаграждение из фонда
первичной профсоюзной организации в размере 329170 рублей.
Кроме организации плановой межфакультетской спартакиады, советом спорторгов
проводится организация спортивных мероприятий во всех заездах в УНПП «СОЛУНИ».
В течение года был приобретен спортивный инвентарь для спортивных комнат общежитий
УГНТУ; проведено соревнование на Кубок профкома среди общежитий УГНТУ.
За период 2016-2017 гг. более 900 студентов приняли участие в ежегодном
межфакультетском фестивале спорта и здоровья «Спортивная осень» и были награждены
футболками с факультетской символикой.
Информационная работа
За отчетный период была проведена огромная работа в освещении деятельности
Профсоюзного комитета. Активная работа ведется в социальных сетях (Вконтакте и Instagram). На
сегодняшний день наша группа в социальной сети Вконтакте насчитывает около 13500
подписчиков, в Инстаграмме – 900. Работа профкома освещается на собственном сайте и на сайте
университета.
Совет старост
Совет старост УГНТУ является органом студенческого самоуправления УГНТУ,
созданного с целью повышения качества подготовки специалистов за счет эффективного

взаимодействия студентов, профессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр, деканатов
факультетов и институтов УГНТУ.
Ежегодно проводится контроль работы старост путем анонимного опроса в социальных
сетях. Как показывает практика, кроме организационного обеспечения учебного процесса в
академической группе и управления студенческим коллективом, в обязанности старост также
входит: создание и распечатка журналов для старост, участие в организации дней открытых
дверей, создание базы данных для сбора информации о достижениях студентов факультета и
многое другое.
На факультете автоматизации производственных процессов ежегодно проходит конкурс
«Лучший староста».
Огромная помощь студентам по учебе оказывает совет старост на механическом факультете
путем введения программы «Альтернативный репетитор».
В составе объединенного совета обучающихся совет старост тесно сотрудничает с
профкомом студентов УГНТУ, вместе с профоргами проходят обучение на выездных школах
Профсоюза, координируют работу студенческих групп.
Совет по профориентации
Профориентационная работа помогает будущим выпускникам школ ознакомиться с
разнообразием современных профессий, с структурой и работой вузов.
На базе УГНТУ функционирует совет по профориентации, который организует и
осуществляет взаимосвязь со школами, предприятиями, помогает в формировании студенческого
контингента для довузовской подготовки на разные специальности и направления, облегчает
приемной комиссии качественно отбирать абитуриентов.
Так, за период 2016-2017 гг. советом по профориентации совместно с приемной комиссией
вуза и профкомом студентов и аспирантов УГНТУ было проведено и организовано 4 Дня
открытых дверей, с целью ознакомить абитуриентов с факультетами, лично пообщаться с
представителями факультета. Примерно 2000 абитуриентов со всех городов Республики
Башкортостан (и близлежащих городов) посетили музей истории УГНТУ. Для них была
организована экскурсия по корпусам университета. Были организованы поездки по школам г. Уфы
и в школы, находящиеся за пределами столицы (свыше 70 поездок), проведены встречи со
школьниками и их родителями. Ведется хорошая работа по освещению профориентационных
мероприятий в социальной сети.
Совет по работе с иностранными студентами
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представители свыше 50 стран мира, каждый из них представляет свою культуру, традиции и

обычаи. В целях социальной адаптации иностранных студентов, повышения уровня толерантности
среди молодежи и приобщения их к духовным и культурным ценностям ежегодно УГНТУ в
сентябре-октябре для иностранных учащихся 1-го курса проводится организационное собрание с
администрацией управления международного сотрудничества; ознакомительные экскурсии по
достопримечательностям г. Уфа.
Традиционно в стенах университета проводятся Дни национальных культур (День
независимости Республики Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Международный день Африки,
Фестиваль интернационального искусства «НАВРУЗ»). В мае 2017 года на площадке УГНТУ
прошел 8-й чемпионат по мини-футболу, где приняли участие более 400 иностранных учащихся г.
Уфы.
Совет волонтеров
Деятельность совета направлена на развитие волонтерского движения в УГНТУ. Данная
структура осуществляет свою деятельность в 6-и направлениях: социальном, экологическом,
организаторском, донорском, патриотическом, событийном.
Волонтеры постоянно работают на самых крупных спортивных, общественных,
культурных мероприятиях, помогают в организации благотворительных акций как за пределами
вуза, так и внутри университета.
Так, за период с декабря 2016 по декабрь 2017 гг. волонтеры приняли участие в более 35
мероприятиях различного направления, более 500 участников. Ежемесячно волонтеры организуют
выезд в школы-интернаты, занимаются сбором вещей, книг, макулатуры, благоустройством и
чисткой территорий, оказывают помощь людям пожилого возраста.
Клуб интеллектуальных игр
Целью клуба интеллектуальных игр являются популяризация форм интеллектуального
досуга через игровую деятельность, создание условий для творческого развития и креативного
мышления, повышение интеллектуального уровня участников клуба и улучшение навыков
командной работы студентов.
За отчетный период было проведено 3 игры «Что? Где? Когда?», приняли участие более 200
студентов.
Совет по работе в общежитиях
Студенческий совет общежития УГНТУ представлен председателем, старостами этажей, а
также вспомогательными комиссиями. На них возлагается большая работа: студсоветы регулярно
решают вопросы жизнедеятельности в общежитиях, способствуют развитию гражданской

культуры, социальной активности, самостоятельности, самоорганизации студентов, участвуют в
создании и поддержки благоприятного социального климата среди проживающих.
На сегодняшний день в УГНТУ 9 студенческих общежитий общей вместимостью более
4000 студентов.
Ежегодно данной комиссией проводиться работа по заселению студентов в начале
учебного года, организуются собрания для первокурсников, проводятся инструктажи по технике
безопасности, эвакуационные мероприятия в случае с непредвиденных ситуаций.

Члены

студенческого совета еженедельно следят за поддержанием порядка.
Так за 2016-2017 учебный год, в среднем в каждом общежитии было проведено 25 генеральных
уборок, более 14 уборок территории возле общежития, 80 обходов, с целью улучшения жилищнобытовых условий проживающих.
Студенческими советами общежитий так же активно проводилась работа для досуга
студентов:
1. Конкурс на лучшую комнату, лучший этаж;
2. Ежегодная спартакиада между жильцами общежитий по различным видам спорта;
3. Посвящение в первокурсники, Хэллоуин, Новый Год, кулинарный поединок на базе
студенческого общежития №1,5 показ кинофильмов в общежитиях и много других культурномассовых и спортивных мероприятий.
Студенческое научное общество
Студенческое научное общество УГНТУ - это общественная организация, деятельность
которой направлена на расширение научного потенциала и формирование навыка научноисследовательской работы студентов. В совета СНО входит актив, включающий в себя
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Административное руководство СНО на каждом факультете возлагается профессорскопреподавательскому составу.
Студенческое научное общество ведет активную работу, которая включает в себя:
привлечение студенчества к научному творчеству; формирование мотивации к исследовательской
работе, организация студенческого научного сотрудничества с другими ВУЗами; развитие
интереса к фундаментальным исследованиям, привлечение студентов к инновационной
деятельности.
Членом СНО могут быть успевающие студенты, активно занимающиеся научной и
общественной деятельностью.
Активно ведется работа СНО в институте нефтегазового бизнеса. В течение 2016-2017 года
членами СНО ИНБ были проведены более 70 научных мероприятий, из которых 9
международных.

Обучение актива
В 2016-2017 гг. году в рамках работы с активом были проведены 2 профсоюзные учебы
«Восход» с выездом на Павловское водохранилище. В рамках профсоюзной учебы были
организованы

образовательная

программа

с

приглашением

экспертов,

мастер-классы,

интеллектуальная игра, прошел конкурс «Студенческий лидер УГНТУ – 2017».
Финансовая деятельность
За отчетный период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. членские профсоюзные взносы
составили 7 445 145 рублей. За отчетный период, на целевые мероприятия израсходовано:
- 461 598,99 рублей - информационно-пропагандистские мероприятия;
- 979 036,57 рублей - культурно-массовые мероприятия;
- 349 921,82 рублей – спортивно-оздоровительные мероприятия;
- 402 782,34 рублей – материальная помощь членам профсоюза;
- 962 950,0 рублей – поощрение профактива;
- 361 096,0 рублей – профсоюзная стипендия;
- 506 270,0 рублей – подготовка и обучение профсоюзных кадров
и другие расходы.

