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О проверке организационно-массовой работы 

в первичной профсоюзной организации  

студентов и аспирантов МАИ 

 

          Выполняя Постановление Президиума Комитета Московской 

городской организации Профсоюза № 53 от 20 марта 2013года «Об 

организации тематических проверок в территориальных, первичных 

профсоюзных организациях и учреждениях образования» в мае 2017 г. была 

проведена проверка первичной профсоюзной организации  студентов и 

аспирантов МАИ. 

      Ознакомившись с  деятельностью первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов МАИ, следует отметить, что 

организация действует на основании «Положения о первичной профсоюзной 

организации студентов и аспирантов МАИ». В организации имеются  

Свидетельство о регистрации, протоколы и документы отчетно-выборных 

конференций, протоколы заседаний профсоюзного комитета и Президиума 

комитета, учетные карточки членов профсоюза,  «Положение о 

стипендиальном обеспечении студентов», приказ ректора о предоставлении 

юридического адреса профсоюзной организации студентов, журнал учета 

членов профсоюза, журнал входящей и исходящей документации. Все 

документы хранятся в шкафах или сейфах. Для работы в профкоме есть 

необходимое количество техники и оборудования. 

Заседания профсоюзного комитета проводятся не реже одного раза в 

месяц, заседания Президиума – два раза в месяц. На заседаниях 

рассматриваются следующие вопросы: отчеты о работе комиссий 

(организационная, культурно-массовая, информационная, спортивная), 

исполнение сметы расходов и доходов ППО,  выплата материальной помощи, 

утверждение сметы и штатного расписания, подготовка мероприятий 

(конкурсы, акции, школы профсоюзного актива, праздники, День 

первокурсника и др.)  

Проведена большая организационная работа в связи с присоединением 

к первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов МАИ 

первичной профсоюзной организации студентов МАТИ. В ходе очередного 

этапа реорганизации в период апреля - мая 2017 года проведены 

профсоюзные  собрания на факультетах, избраны председатели 



факультетских организаций и профбюро, проведена выверка численности  

членов профсоюза. На 1 июня 2017г. численность членов профсоюза  16739 

человек, что составляет 96% охвата студентов и аспирантов профсоюзным 

членством. 

В первичной профсоюзной организации проводится определенная 

организационно-массовая работа: имеется  сайт на котором размещается 

информация о деятельности профкома. На информационном стенде 

профсоюзной организации помещается информация о проведении в 

институте культурно-массовых, профориентационных, спортивных и 

научных мероприятий. На информационную работу выделяется по смете 3% 

из профсоюзного бюджета организации. На средства профсоюзного бюджета 

ежемесячно издается молодежная общественно-политическая  газета «От 

винта!». 

В организации возобновилась работа по обучению профсоюзного 

актива, в 2016- 2017 учебном году  проведены факультетские школы 

профсоюзного актива. Представители профактива принимают участие в 

лагерях студенческого профсоюзного актива «Лидер», организованного МГО 

Профсоюза. Ежегодно первичная профсоюзная организация МАИ готовит 

своего представителя для участия в городском профсоюзном студенческом 

конкурсе  «Профорг года»  

  Председатель первичной профсоюзной организации  Корепанов С.Г. 

является членом Ученого Совета, ректората, стипендиальной комиссии.  

Вместе с тем, в ходе проверки установлены следующие недостатки: 

- не оформлены трудовые договоры с председателем первичной 

профсоюзной организации  Корепановым С.Г. и заместителями председателя 

первичной профсоюзной организации Коваленко А.И., Неделько 

Р.В.,Борзовым О.А.; 

- на заседании профсоюзного комитета не приняты план работы 

профсоюзной организации на 2017 год, план проведения заседаний 

профсоюзного комитета и президиума; 

- не оформляется публичный отчет первичной профсоюзной организации. 

      Принимая во внимание итоги проверки, 

  Президиум Комитета Московской Городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

1.1. Продолжить практику проведения проверок делопроизводства и 

организационно-массовой работы в профсоюзных организациях вузов. 

2. Председателю первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов МАИ (Корепанов С.Г.): 

2.1. Рассмотреть на заседании профсоюзного комитета материалы по 

итогам проверки и утвердить план по их устранению. 

Срок: до 25 августа 2017г.  

2.2. Осуществлять регулярный контроль за деятельностью профбюро, 

заслушивать отчеты об их работе на заседаниях профкомов. 



2.3. Шире использовать символику Общероссийского Профсоюза 

образования и Московской городской организации в оформлении сайтов 

организаций, стендов и в агитационно-информационной работе. 

          2.4. Ежемесячно контролировать направление материалов о 

деятельности    профсоюзных организаций на дайджест МГО Профсоюза. 

          2.5. План работы первичной профсоюзной организации 

скорректировать с мероприятиями МГО Профсоюза (информационная 

работа, обучение профактива, конкурсы) 

          2.6. Обратить внимание на ежегодную подготовку и размещение на 

сайте первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов МАИ   

Публичного отчета о деятельности профсоюзной организации и проведение 

отчетных профсоюзных собраний. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                         М.А.Иванова 

 

 

 


