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Об основных направлениях работы 

первичной профсоюзной организации 

студентов  РТУ МИРЭА 

 

         Ознакомившись с опытом работы первичной профсоюзной 

организации студентов Российского технического университета МИРЭА, 

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в первичной 

профсоюзной организации прошла реорганизация путем присоединения к 

первичной профсоюзной организации студентов  МИРЭА первичных 

профсоюзных организаций МГУПИ и МИТХТ. В результате создана 

профсоюзная структура, охватывающая все подразделения университета: 

избраны профсоюзный комитет, контрольно-ревизионная комиссия, 

профсоюзные бюро во всех трех кампусах и профорги групп.      До 

реорганизации в первичной профсоюзной организации студентов МИРЭА 

численность членов профсоюза была свыше 80%. На начало 2019 года в 

первичной профсоюзной организации студентов РТУ МИРЭА состоит 

15156 членов профсоюза, что составляет 75% от общего числа 

обучающихся в университете. Профсоюзный комитет традиционно 

проводит организационную работу среди первокурсников: в 2018году 

принято в члены профсоюза 4499 студентов, что составляет 90% от общего 

числа поступивших. 

         Профсоюзный комитет большое внимание уделяет обучению 

профсоюзного актива. На протяжении 20 лет в первичной профсоюзной 

организации студентов РТУ МИРЭА функционирует программа обучения 

профсоюзного актива «Факел». В процессе обучения большое внимание 

уделяется вопросам мотивации профсоюзного членства, вовлечения  

студентов в общественную жизнь вуза и первичной профсоюзной 

организации. В рамках данной программы студенты участвуют в школах 

профсоюзного актива «Мы команда», «Комитетский выезд», «Школа 

кураторов». Кураторы сопровождают первокурсников в течение года, 

помогают им адаптироваться в университетской среде, информируют о 



деятельности профсоюзной организации, ведут разъяснительную работу, 

проводят курс тренингов по командообразованию.  

Профсоюзный комитет студенческой профсоюзной организации 

много лет является организатором Дня донора. Ежегодно, шесть раз в год, 

более 800 студентов являются участниками акции по сдачи крови.  

Первичная профсоюзная организация студентов РТУ МИРЭА 

является инициатором и организатором проведения межвузовской школы 

вожатых «Воздух», в которой ежегодно проходят обучение свыше 300 

студентов. На протяжении ряда лет заключаются договора с детскими 

оздоровительными лагерями в Московской области  «Дубравушка», «Старая 

Руза», «Кратово» по трудоустройству студентов вожатыми. 

Наряду с проведением различных культурно - массовых и спортивных 

мероприятий  (например, «Неделя здоровья»), ППО студентов РТУ МИРЭА 

является организатором брейн-ринга по бизнес технологиям «Хакатон», 

который пользуется у студентов большой популярностью. 

 Традиционно в университете заключается трехстороннее Соглашение 

между администраций университета, ППО РТУ МИРЭА и Студенческим 

союзом. Совместная деятельность помогает более действенно представлять 

и защищать социально-экономические права и интересы обучающихся, 

обеспечивает включение представителей профсоюзной организации в 

органы управления образовательной организацией, поддерживать 

программы молодежных инициатив по организации досуга и отдыха, 

заниматься подготовкой кадров студенческого актива. 

Председатель ППО студентов РТУ МИРЭА является членом ученого 

совета, стипендиальной комиссии университета, членом совета по 

воспитательной работе, членом дисциплинарной комиссии, руководителем 

педагогического отряда.  

Для информирования членов профсоюза созданы группы в 

социальных сетях – vk.com/rtuprofkom, бот в Телеграм - 

@rtumireaprofkombot, размещено16 информационных стендов на 

территории всех кампусов. На информационную работу ежегодно 

выделяется 5% из средств профбюджета.  

        Представители профактива ППО студентов РТУ МИРЭА последние 

два года являются участниками программ и мероприятий МГО Профсоюза: 

школ студенческого профсоюзного актива «Лидер», «Москва - 

СТИПКОМ», участниками Первомайской демонстрации, призерами 

турниров по мини-футболу и волейболу.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Одобрить деятельность первичной профсоюзной организации 

студентов РТУ МИРЭА по защите прав и интересов обучающихся – членов 

профсоюза. 



       2. Рассмотреть на заседании секции председателей первичных 

профсоюзных организаций, объединяющих студентов, на школах 

студенческого профсоюзного актива «Лидер» и рекомендовать для 

использования в практической деятельности опыт первичной профсоюзной 

организации студентов РТУ МИРЭА по обучению профсоюзного актива в 

рамках обучающей Программы «Факел»        

 3. Председателям первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих студентов, обеспечить участие представителей 

профсоюзного комитета в органах управления образовательной 

организацией, а также в рабочих комиссиях, рассматривающих вопросы, 

затрагивающие  права и интересы обучающихся, используя 

предоставленные профсоюзным организациям полномочия по 

представительству и защите интересов студентов. 

        4.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А.Иванова. 

                                                                                                                     

 

  


