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Проблема молодёжи на современном этапе развития нашего общества 

признается в российской науке очень важной. От её деятельности зависит и 

самое близкое будущее страны и историческая перспектива. В настоящее время 

есть острая необходимость ясного определения приоритетов молодёжной 

политики и поддержке её реализации на всех уровнях. 

Сегодня самоуправление студентов начинает в силу объективных 

обстоятельств социальной жизни выражать интересы самоорганизации 

студентов — интересы, которые нуждаются в адекватном статусном 

определении и социально-правовой защите. 

Студенческое самоуправление направленно на включение в 

общественную работу социально-активных студентов, взаимодействие  с 

органами студенческого самоуправления других учебных заведений, поддержку 

студенческих семей и малообеспеченных категорий студентов. 

Органом студенческого самоуправления в Пензенском областном 

медицинском колледже является профсоюзный комитет. 

Первичная организация Профсоюза студентов Пензенского областного 

медицинского колледжа объединяет более тысячи членов Профсоюза. 

За отчётный период состав профсоюзного комитета переизбирался в силу 

различных обстоятельств, но это не мешало активно, плодотворно и совместно 

решать большое количество вопросов по защите  и представительству 

интересов и прав студентов колледжа — членов Профсоюза. 

Профсоюзный комитет работал по 4 направлениям в 4 комиссиях: 

жилищно-бытовая, спортивная, культурно-массовая и комиссия по 

информационному обеспечению. 

Регулярно проходят заседания профсоюзного комитета, на которых 

рассматриваются различные вопросы – заявления на оказание материальной 

помощи, различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, вопросы 

социальной защиты и другие. 

На сегодняшний день мы имеем, как и на протяжении многих лет 100% 

членство в этом есть заслуга профсоюзного комитета и Школы профсоюзного 
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актива, которая активно работает. 

Так же не малую роль в 100% 

членстве играют и мероприятия, 

проводимые по эгидой Профсоюза, 

которые стали уже традиционными 

например: день Российского студенчества, 

Посвящение в студенты, Вечер встреч 

поколений, Король и Королева колледжа, 

День театра и другие. Первичная 

организация не может существовать вне 

колледжа, поэтому профсоюзный комитет 

принимает активное участие во всех 

общеколледжных мероприятиях, а в 

течение последних лет является и 

организатором всех общеколледжных 

мероприятий: Таланты среди нас, 

Новогодний вечер, День учителя, 

Конкурс профессионального 

мастерства и другие.  

За отчётный период студенты 

колледжа принимали активное участие 

во многих спортивных мероприятиях, во многих заняли призовые места.   

Профсоюзный комитет принимает 

активное участие и в месячниках по 

благоустройству города и района, 

санитарных пятницах, субботниках.  

Ежегодно 5 студентов нашего 

колледжа становятся стипендиатами 

Областного комитета. В отчётном 
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периоде по рекомендации профсоюзного комитета трое студентов колледжа 

рекомендованы к включению в резерв Молодёжного совета при Пензенской 

городской Думе, пять студентов колледжа представлены к получению 

стипендии Главы города. 

Своей главной задачей профсоюзный комитет ставит оказание адресной 

помощи членам Профсоюза, только за отчётный период было оказано несколько 

бесплатных юридических консультаций, удовлетворено более 10 ходатайств на 

оказании материальной помощи 

студентам колледжа и более 20 

заявлений.  

Особое внимание уделялось и 

информированности членов 

профсоюза о его работе. Активно 

работает сайт, ведется электронная 

переписка с членами профсоюза, постоянно обновляется информация на 

профсоюзных информационных стендах. 

Бюджет профсоюзного комитета формируется из поступления членских 

профсоюзных взносов. 

За отчётный период 

профсоюзным комитетом первичной 

организации Профсоюза студентов 

Пензенского областного 

медицинского колледжа 

израсходовано в соответствии смете и 

плану работы: 

Культурно-массовая работа 48,58% 

Спортивная работа 2,2% 

Обучение профактива 0,94% 

Материальная помощь членам Профсоюза 32,76% 

Информационная работа 6% 
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Прочие организационные расходы составили 10,17, сюда вошли услуги 

банка, пени ПФР, приобретении канцтоваров. 
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