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О практике работы с первокурсниками 

по мотивации профсоюзного членства  

в первичной профсоюзной организации  

обучающихся НИУ МЭИ. 

 

      Заслушав и обсудив доклад председателя первичной профсоюзной 

организации обучающихся Власова В.А. «О практике работы с 

первокурсниками по мотивации профсоюзного членства  в первичной 

профсоюзной организации обучающихся НИУ МЭИ» Президиум Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования отмечает, 

что профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

обучающихся НИУ МЭИ уделяет большое внимание организационному 

укреплению первичной профсоюзной организации, сохранению и увеличению 

членской базы организации.   

      На 01января2022 года на учете в первичной профсоюзной организации 

обучающихся НИУ МЭИ состоит 10352 члена Профсоюза, что составляет 

80,8% от числа обучающихся в институте. В течение 2021 года принято в 

Профсоюз 2624 обучающихся, из них 2529 студентов первокурсников (81,6% 

от общего числа первокурсников.).  

 В первичной профсоюзной организации обучающихся НИУ МЭИ 

создана система работы со студентами первокурсниками: 

- ежегодно организуется проведение социально – адаптационной практики 

«Посвящение в студенты МЭИ». Наставники готовят для первокурсников 

информационный блок «Цели Профсоюза, ценности, миссия». Организуют 

прием в Профсоюз и помогают проведению выборов профоргов в 

студенческих группах; 

- в течение августа - сентября проходит обучение профоргов и членов 

профбюро. Проводится традиционный конкурс «Первый среди первых». 

Проводимые школы профсоюзного актива направлены на развитие 

профессиональных компетенций и навыков, личностный рост, командную 

работу, развитие имиджа профсоюзной организации в целом. 



     Профсоюзный актив первичной профсоюзной организации обучающихся 

НИУ МЭИ достойно представляет свою профсоюзную организацию на 

мероприятиях, проводимых МГО Профсоюза, СКС Общероссийского 

Профсоюза образования: региональная школа стипендиальных комиссий 

«СТИПКОМ-Москва», конкурс на лучшего профорга студенческой группы 

«Студенческий лидер», Всероссийский смотр-конкурс на лучший 

студенческий Совет общежитий (3-е место), на городской школе 

профсоюзного актива (15 профоргов- первокурсников получили сертификаты 

о прохождении курса). 

     На основании вышеизложенного, 

     Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Одобрить деятельность первичной профсоюзной организации 

обучающихся НИУ МЭИ (председатель Власов  В.А.) по развитию различных 

форм работы со студентами-первокурсниками, обеспечивающими их 

вовлечение в Профсоюз. 

       2. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Сафонова Н.А.) 

рассмотреть опыт первичной профсоюзной организации обучающихся НИУ 

МЭИ на заседании секции председателей первичных профсоюзных 

организаций, объединяющих студентов, на Школах студенческого 

профсоюзного актива «Лидер». 

       3. Рекомендовать профсоюзному комитету МЭИ использовать 

возможности цифрового Профсоюза для вовлечения студентов- 

первокурсников в Профсоюз. 

       4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова. 


