
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   28 декабря 2020 года г. Москва     № 11 – 5     

 

 

Об итогах проведения 

Школы профсоюзного актива 

«СТИПКОМ – Москва-2020» 

 

            Президиум Московской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ отмечает, что в период с 4 по 

6 декабря 2020 года для членов стипендиальных комиссий первичных 

профсоюзных организаций вузов в онлайн-формате проведена Школа 

профсоюзного актива «СТИПКОМ–Москва-2020» на тему «Законодательные 

аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования».  

           170 профсоюзных активистов из первичных профсоюзных 

организаций МАДИ, Гос.ИРЯП, МАРХИ, МГСУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГУТУ, МИИГАиК, МИРЭА, МИЭТ, МПГУ, МЭИ, МИСиС, МП, РГСУ, 

МГТУ «СТАНКИН», МАИ приняли участие в «СТИПКОМЕ».  

           В ходе Школы профсоюзного актива использованы активные, 

практико ориентированные формы работы: лекции, семинары, круглые 

столы, мастер-классы, практикумы. На интерактивных занятиях обсуждались 

вопросы регулирования стипендиального обеспечения, виды стипендий, 

особенности стипендиального обеспечения в период коронавируса. По 

итогам занятий участники Школы профсоюзного актива поучаствовали в 

стипендиальном квизе и тестировании. Все участники дали положительную 

оценку проведенной учебе и отметили необходимость проведения Школы 

профсоюзного актива по данной теме ежегодно. 

          Большую помощь в организации и проведении Школы профсоюзного 

актива «СТИПКОМ – Москва-2020» оказала первичная профсоюзная 

организация МГУ им.М.В. Ломоносова. 

          Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить положительный опыт проведения Школы профсоюзного 

актива для членов стипендиальных комиссий первичных профсоюзных 

организаций вузов в формате онлайн. 



2. Объявить благодарность первичной профсоюзной организации 

МГУ им. М.В. Ломоносова за помощь в организации и проведении ШПА 

«СТИПКОМ - Москва-2020». 

3. Ввести в практику работы МГО Профсоюза ежегодное проведение 

Школы профсоюзного актива «СТИПКОМ – Москва» для обучения членов 

стипендиальных комиссий первичных профсоюзных организаций вузов.   

     4. Комитетам первичных профсоюзных организаций, объединяющих 

студентов: 

     4.1. считать работу по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства по стипендиальному обеспечению обучающихся 

приоритетной; 

     4.2. регулярно заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета 

вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением обучающихся. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                        М.А. Иванова 

 
 

 


