
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     27 февраля  2019 года                г. Москва                         № 48 – 9  

                                                                                                                                                                                         

 

О проведении конкурса  

на лучшее студенческое общежитие 

«Наш студенческий дом» 

 

Реализуя Программу МГО Профсоюза «Молодежь – наш 

стратегический выбор», 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

1. Провести городской конкурс  на лучшее студенческое 

общежитие «Наш студенческий дом» с марта по сентябрь 2019 года в три 

этапа: 

 I этап – с 01.03. по 01.04.2019года (подача заявок для участия в 

конкурсе от первичных профсоюзных организаций до 1 апреля 2019 года.; 

 II этап – с 02.04. по 20.06.2019 года (оценка представленной 

документации и посещение общежитий членами Оргкомитета). 

 III этап –  сентябрь 2019 года – проведение «круглого стола» на тему 

«Студенческое общежитие: вчера, сегодня, завтра», церемония награждения 

победителей конкурса. 

2. Утвердить состав Оргкомитета  конкурса на лучшее студенческое 

общежитие «Наш студенческий дом» (Приложение № 1). 

3.Утвердить Положение о  конкурсе на лучшее студенческое 

общежитие «Наш студенческий дом» (Приложение № 2). 

4. Установить размер Гранта МГО Профсоюза победителю конкурса   

на лучшее студенческое общежитие «Наш студенческий дом» в размере 

500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

5. Председателям первичных профсоюзных организаций вузов: 

5.1. провести организационную работу по выдвижению общежития 

вуза на участие в конкурсе на лучшее студенческое общежитие «Наш 

студенческий дом»; 



5.2. представить в организационный отдел аппарата МГО Профсоюза 

в срок до 01 апреля 2019 года выписки из решения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации на участие в конкурсе;  

5.3. представить в Оргкомитет конкурса в срок до 01. 06.2019 года 

проект развития  общежития по улучшению качества жизни студентов; 

5.4. рассмотреть вопрос о софинансировании Конкурса на лучшее 

студенческое общежитие «Наш студенческий дом». 

6. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

6.1. провести необходимую организационную работу по подготовке и 

проведению конкурса на лучшее студенческое общежитие «Наш 

студенческий дом»  (в соответствии со сроками проведения); 

6.2. направить в адрес председателей первичных организаций вузов и 

ректоров вузов «Положение о проведении конкурса на лучшее студенческое 

общежитие «Наш студенческий дом» и предложить рассмотреть вопрос о 

софинансировании данного конкурса. 

6.3. подготовить наградные материалы  для победителей  конкурса на 

лучшее студенческое общежитие «Наш студенческий дом». 

7. Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.) разместить на сайте МГО Профсоюза информацию о ходе 

подготовки и проведении  конкурса на лучшее студенческое общежитие 

«Наш студенческий дом». 

8. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

профинансировать мероприятие согласно  смете.  

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А. Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Президиума  

МГО Профсоюза 

 № 48-9   от 27 .02. 2019 года. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса на лучшее студенческое общежитие 

«Наш студенческий дом» 

 

Председатель Оргкомитета:  Иванова М.А. – Председатель  МГО   

                                                                                                           

                                                                                           Профсоюза. 

 

Заместитель председателя Оргкомитета – Гужевкин К.С. –  

                                     заместитель Председателя МГО Профсоюза. 

 

Члены Оргкомитета: 

1. Арифуллин И.В. – председатель ППО студентов МАДИ 

2. Власов  В.А. – председатель ППО студентов МЭИ 

3. Вьюнков С.Д.-главный специалист информационного отдела 

аппарата МГО Профсоюза. 

4. Гетман В.Н. – зав. юридическим отделом аппарата МГО 

Профсоюза  

5. Гуреев Ю.Н.– зам. председателя ППО МВТУ им. Баумана 

6. Сафонова Н.А. – зам. зав. организационным отделом аппарата  

                                                                            МГО  Профсоюза 

7. Тельный В.А. – технический инспектор труда ТИТ МГО  

                                                                                       Профсоюза 

8. Турлаков Д.Г.- заместитель председателя ППО МПУ,  

               председатель  студенческой секции МГО Профсоюза 

9. Четий В.В. – зам. председателя ППО РУДН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению Президиума МГО Профсоюза 

№ 48-9 от 27 февраля 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее студенческое общежитие 

 «Наш студенческий дом» 

 

1. Общие положения 
1.1. Учредителем конкурса «Наш студенческий дом» (далее Конкурс) является Московская 

городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – МГО 

Профсоюза). 

1.2.Конкурс проводится среди  первичных профсоюзных организаций, состоящих на учете в 

Московской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2. Задачи  конкурса. 

 2.1.Повышение роли первичной профсоюзной организации в решении социально-бытовых 

вопросов студентов, проживающих в студенческих общежитиях.     

2.2. Формирование условий для здорового образа жизни и занятий спортом студентов, 

проживающих в студенческих общежитиях. 

2.3. Улучшение уровня жилищно-бытовых условий проживания студентов в общежитии. 

2.4. Стимулирование процесса совершенствования воспитательной работы в общежитии. 

2.5.Распространение положительного опыта по содержанию и функционированию студенческих 

общежитий.  

3. Оргкомитет конкурса. 

3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение №1). 

3.2. Оргкомитет: 

 направляет в первичные профсоюзные организации Положение о конкурсе «Наш студенческий 

дом»; 

 принимает заявки от первичных профсоюзных организаций на участие в конкурсе; 

 определяет порядок, форму, регламент конкурса,  процедуру проведения экспертизы 

представленных материалов, проводит консультации для участников конкурса; 

 организует торжественную церемонию награждения победителей. 

4.Условия проведения конкурса. 

 4.1.Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап – с 01. 03.2019г. по 01.04. 2019г. - сбор заявок от первичных профсоюзных 

организаций на участие в конкурсе «Наш студенческий дом».  

  2 этап – с 02.04.2019г. по 20.06. 2019г. - оценка представленной документации и 

посещение общежитий членами Оргкомитета. 

До 01.06.2019г. первичная профсоюзная организация представляет в Оргкомитет проект 

развития  общежития по улучшению качества жизни студентов. 

         3 этап - сентябрь 2019г. - проведение «круглого стола» на тему «Студенческое общежитие: 

вчера, сегодня, завтра», церемония награждение победителей Конкурса. 

4.2. Заявка на участие в Конкурсе, согласованная с администраций вуза,         принимается от 

первичной профсоюзной организации и направляется в Оргкомитет Конкурса по адресу: 

г.Москва, Протопоповский пер., д.25, каб. 257 или на электронный адрес: 

SafonovaNA@mgoprof.ru  

4.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются  документы, с указанием показателей 

организации деятельности по следующим основным направлениям: жилищно-бытовые условия, 

обеспечение безопасности проживания в общежитии, культурно-бытовое обслуживание, 

организация воспитательной работы, работа органов общественного самоуправления, сведения о 

проживающих в общежитии. Данные документы утверждаются администраций вуза и 

председателем первичной профсоюзной организации ( Приложение №3). 

4.4.Срок реализации проекта развития общежития по улучшению качества жизни студентов не 

более 12 месяцев с момента получения Гранта МГО Профсоюза. 

4.5. Оргкомитета оценивает показатели деятельности конкурсантов по десятибалльной шкале - 

от 1 до 10 баллов. 

mailto:SafonovaNA@mgoprof.ru


 

5. Порядок подведения итогов Конкурса, награждение 

5.1.Итоги Конкурса подводятся на основании количественных  

показателей оснащенности общежития, уровня культурно- 

бытового обслуживания, организации воспитательной работы, эффективности работы органов 

студенческого самоуправления и оценки, данной членами Оргкомитета. 

5.2.Члены Оргкомитета знакомятся с представленными на Конкурсе общежитиями с выездом на 

места. 

5.3.Итоги Конкурса подводятся в сентябре 2019 года. Церемония награждения участников и 

победителей Конкурса проводится на территории вуза – одного из участников конкурса. 

 5.4. Победитель Конкурса становится обладателем Гранта МГО Профсоюза  на сумму 500000 

(Пятьсот тысяч ) рублей.  

      Данные средства направляются на развитие материально-технической базы общежития и не 

могут быть потрачены на текущий ремонт помещений общежития. 

     Также конкурсантами в обязательном порядке представляется проект развития общежития по 

улучшению качества жизни студентов, предусматривающая софинансирование со стороны МГО 

Профсоюза, администрации вуза и профсоюзной организации. 

      По окончании срока реализации проекта первичная профсоюзная организация представляет в 

МГО Профсоюза отчет и финансовые документы, подтверждающие целевое использование 

средств. 

5.5.Участникам Конкурса вручаются дипломы МГО Профсоюза.              

5.6.Оргкомитет   Конкурса принимает решение о вручении специальных призов участникам 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Постановлению Президиума МГО Профсоюза 

№ 48-9 от 27 февраля 2019года 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее студенческое общежитие  

«Наш студенческий дом» 

от первичной профсоюзной организации 

________________________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

П.П. 

Проверяемые вопросы Примечание 

1.2. Адрес общежития  

1.3. Данные о контактном лице, 

представителе студенческого 

самоуправления в общежитии 

 

1.4. Данные ответственного за работу 

общежития от администрации вуза. 
 

1.5. Данные коменданта общежития  

1.6. Количество обучающихся в вузе  

1.7. Количество обучающихся, нуждающихся 

в общежитии 
 

1.8. Количество обучающихся, проживающих 

в общежитии: 
 

 - мужчин  

 - женщин  

 - семей  

 - семей, имеющих детей  

1.9. Возрастной состав  проживающих в 

общежитии: 
 

 - до 20 лет  

 - 21-25 лет  

 - 26-30 лет  

1.10 Документы, подтверждающие 

принадлежность общежития к вузу ( на 

здание, на землю) 

 

1.11. Положение о студенческом общежитии  

1.12. Локальные документы, принятые в вузе 

по общежитию 
 



1.13. Документы, устанавливающие размер 

платы за общежитие, в том числе за 

пользование дополнительными услугами 

 

  Да Нет Примечание 

2. Обеспечение безопасности проживания    

2.1 Протоколы ежегодных измерений 

сопротивления изоляции: 
   

 - электроустановок и электропроводки    

 - заземляющих устройств    

 -периодических испытаний и 

освидетельствований грузоподъемных 

машин и механизмов 

   

2.2. Документация по охране труда:    

 - удостоверения о прохождении обучения 

по охране труда 
   

 - удостоверения о прохождении обучения 

пожарно-техническому минимуму 
   

 - инструкции по охране труда по виду 

работы, должностям, профессии 
   

 - журналы инструктажей по охране труда    

 - вводного    

 - первичного на рабочем месте    

 - целевого    

 - протоколы обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим 
   

3. Наличие, целевое использование и 

оснащение специальных помещений 

   

 - актовый зал    

 - столовая, кафе, буфет    

 - спортивный зал    

 - тренажерный зал    

 - комната отдыха    

 - комната для самоподготовки    

 - кухня    

 - прачечная, комната для стиральных 

машин, сушилка для белья 
   

 - комната обмена белья    

 - камера хранения    

 - медицинский кабинет (пункт)    

4. Организация воспитательной работы в 

общежитии 

   

 - проведение культурно-массовых 

мероприятий для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

   

 - проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий для 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

   

 - сеть клубов, секций, кружков  для 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

   



 - количество обучающихся, 

занимающихся в клубах, секциях, 

кружках 

   

5. Работа органов студенческого 

самоуправления в общежитии 

   

 - состав органов студенческого 

самоуправления в общежитии 
   

 - материально- техническое оснащение 

деятельности органов студенческого 

самоуправления в общежитии 

   

 - план работы органа студенческого 

самоуправления в общежитии 
   

 - взаимодействие органа студенческого 

самоуправления в общежитии с 

администрацией вуза 

   

 - взаимодействие органа студенческого 

самоуправления в общежитии с 

первичной профсоюзной организацией 

   

 -информационное освещение 

деятельности общежития 
   

6. Общий вид здания общежития    

7. Общий вид, благоустройство 

прилегающей территории общежития 
   

8. Внешний вид и оснащение комнат    

9. Внешний вид и оснащение бытовых 

помещений 
   

 

 

Председатель 

 первичной профсоюзной организации                  ( ______________ )   

 

 

Представитель администрации вуза                       ( ______________ )                    

 

 

 

 


