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О проверке организационно-массовой работы 

в первичных профсоюзных организациях студентов 

 

          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 2015 году были 

проведены проверки организационно-массовой работы в первичной 

профсоюзной организации студентов Московской государственной академии 

тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова (МИТХТ) и в 

первичной профсоюзной организации студентов Московского 

государственного технологического университета «СТАНКИН» (МГТУ 

«СТАНКИН»). 

          Данные проверки показали, что в организациях ведется 

делопроизводство: имеются протоколы отчетно-выборных конференций, 

заседаний профсоюзного комитета, картотека на членов профсоюза (личные 

заявления, учетные карточки, электронная база). Охват студентов очной 

формы обучения профсоюзным членством составляет свыше 90%, а 

студентов, обучающихся по контракту, 40%. 

           Профсоюзными организациями студентов МИТХТ и МГТУ 

«СТАНКИН» подписаны Соглашения с администрациями вузов.  

В состав профсоюзных комитетов избраны ответственные за 

информационную работу. В организациях созданы сайты,  зарегистрированы 

группы «В контакте». В смете расходов первичных профсоюзных 

организаций заложены 10% (ППО студентов МИТХТ) и 3% (ППО студентов 

МГТУ «СТАНКИН») на развитие информационной работы.  

Профсоюзные организации являются инициаторами и организаторами 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий  для 

студентов, в том числе, проживающих в общежитии. 

Вместе с тем, в ходе проверок выявлено ряд недостатков: 



 в первичной профсоюзной организации студентов МГТУ 

«СТАНКИН» нет плана заседаний профсоюзного комитета, нет системы 

обучения профсоюзного актива, КРК не осуществляет ежегодной проверки 

деятельности ППО (только перед отчетно-выборной конференцией), не 

заключен договор с председателем ППО на срок его избрания, слабо ведется 

контроль за сбором профсоюзных взносов с членов профсоюза, не 

получающих стипендию. 

 в первичной профсоюзной организации студентов МИТХТ не 

проведена перерегистрация  организации в связи с изменением названия вуза, 

слабо ведется работа с профоргами, на заседании профсоюзного комитета нет 

ежегодного рассмотрения вопроса об утверждении и исполнении сметы 

доходов и расходов первичной профсоюзной организации, утверждении 

штатного расписания. 

С 2013 года в данных профсоюзных организациях членам профсоюза 

не выдаются членские  профсоюзные билеты. 

На основании  вышеизложенного, 

 

 Президиум Комитета Московской Городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Организацинному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.): 

1.1.продолжить работу по проверке делопроизводства и организационно-

массовой работы в первичных профсоюзных организациях студентов (в 

соответствии с планом проверок); 

1.2. доводить до сведения председателей и коллегиальных профсоюзных 

органов первичных профсоюзных организаций студентов итоги проверок; 

1.3.проводить анализ выполнения замечаний при проведении повторных 

проверок в первичных профсоюзных организациях студентов; 

Срок: октябрь 2015г. 

1.4.проверить наличие Трудовых договоров  с председателями ППО на 

срок их избрания с момента проведения  последней отчетно-выборной 

конференции. 

2.Председателям первичных профсоюзных организаций  студентов МГТУ 

«СТАНКИН» (Яновский Д.Ф.) и МИТХТ (Козлова А.А.) провести 

обсуждение результатов проверки на заседании выборного коллегиального 

органа, составить план реализации выявленных недостатков. 

3.Председателям первичных профсоюзных организаций студентов: 

3.1. при вступлении студентов в профсоюз, обязательно вручать им 

профсоюзные билеты установленного образца. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С.Гужевкина. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                         М.А.Иванова 
 


