
Основные направления деятельности  

Первичной профсоюзной организации 

студентов



РОСПРОФЖЕЛ остается одним из самых крупных в России: 

более 1 Миллиона трехсот тысяч членов РОСПРОФЖЕЛ 

профсоюзного членства 93,3% 



 Профсоюзная организация Великолукского

филиала ПГУПС насчитывает 620 человек.

 Деятельность профсоюзной организации

направляет профком.

 Председатель профсоюзной организации

студентов –Лебедев Кирилл Сергеевич.



 Студенческий профсоюзный комитет является

первичной организацией для студентов и

осуществляет свою деятельность в

соответствии с Уставом общественной

организации Российского профессионального

союза железнодорожников и транспортных

строителей (РОСПРОФЖЕЛ).



 Студенческий профком представляет и

защищает законные права студентов,

разрабатывает и вносит предложения,

направленные на решение проблем молодежи,

принимает активное участие в их реализации,

участвует в разработке молодежных программ и

мероприятий. Организует представление

информационно-методической,

консультативной, правовой, финансовой и

других видов помощи студентам.



 Студенческий профком принимает участие в 

преодолении и предотвращении 

правонарушений в среде студентов.

 Студенческий профком способствует 

вовлечению студентов в мероприятия, 

обеспечивающие поддержку социально-

экономических, общественных и корпоративных 

интересов компании ОАО РЖД.



 Принимает меры по обеспечению рабочими

местами и условиями для прохождения

практической подготовки обучающихся.

 Содействует созданию условий для

профессионального роста, формирования у

студента гражданско-патриотической позиции,

воспитания уважения к ветеранам и традициям.



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки

1 Профилактика травматизма среди обучающихся. В течении года

2 Консультирование студентов об их социальных льготах и 

гарантиях в вопросах охраны труда (выдача спецодежды и 

т.д.).

По мере обращения 

членов профсоюза

3 Контроль за организацией и качеством проведения 

инструктажей по технике безопасности.

В течении года

4 Осуществление контроля за санитарно – гигиеническим 

состоянием кабинетов и рабочих мест в мастерских.

В течении года

5 Участие в ежемесячном административном контроле 

общежитий.

В течении года

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (2021-

2022 уч.год)



ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА В 

КУЛЬТУРНО-МАССОВОМ СЕКТОРЕ (2021-2022 уч.год) 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки

1 Торжественное мероприятие, посвященное 120-летию начала ж/д

движения на станции Великие Луки

Октябрь

2 Проект «Театр-24» (Команда-2018) Октябрь

3 Рябиновый бал в усадьбе Маево Ноябрь

4 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню учителя Октябрь

5 Многожанровый арт-проект Многоголосье Март

6 Праздничный концерт, посвященный дню освобождения города 

Великие Луки

Январь

7 Мероприятия, посвященные Дню матери, Международному 

женскому дню 8 марта, 23 февраля, Дню победы, Дню защиты 

детей. 

Октябрь-июнь



ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА В 

СПОРТИВНОМ СЕКТОРЕ (2021-2022 уч.год) 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки

1 Узловые соревнования по ТПТ  между Великолукским и Лужским

узлом

Апрель

2 Спорт поколений Июнь

3 Спортивные мероприятия, посвященные 8 марта и 23 февраля 

«А ну-ка девушки!», «А ну-ка парни!»

Февраль-Март

4 Соревнования по лазертагу, посвященный Дню компании ОАО 

РЖД

Октябрь

5 Узловые соревнования по плаванию, настольному теннису и тд В течении года

Во всех узловых спортивных мероприятиях принимают участие 

студенты ВФ ПГУПС-члены профсоюза. Ведется пропаганда 

производственных коллективов , где студенты знакомятся с будущими 

коллегами, а среди производственных коллективов ведется 

профориентация.



ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА (2021-2022 уч.год) 

№ 

п/п 

Содержание работы Направления работы

1 Волонтеры культуры Мероприятия МБУК ДКЛК

2 Хранители Железнодорожный музей ТЧЭ-31

3 Круглогодичный отряд помощников машиниста 

«Заслоновец»

ТЧЭ-31

4 Работа с ветеранами-железнодорожниками 

совместно с профактивом ТЧЭ-31

ТЧЭ-31

5 Участие в волонтерских мероприятиях 

РОСПРОФЖЕЛ 

2022г- Год Единства 



ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА В 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОМ СЕКТОРЕ (2021-2022 

уч.год) 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки

1 Организация разъяснительной работы о роли и задачах профсоюза, о правах, 

обязанностях и  преимуществах членов профсоюза,  выполнения ими уставных 

требований

В течении 

года

2 Рассмотрение вопросов подготовки и проведения общих собраний и конференций 

членов профсоюза и осуществления контроля исполнения их решений

В течении 

года

3 Оказание помощи профгруппоргам в планировании и организации их работы В течении 

года

4 Профориентационная работа совместно с председателями ППО структурных 

подразделений ОАО РЖД, дирекциями дорог, УРГ Великолукского узла.

В течении 

года

5 Организация ежегодного предварительного трудоустройства студентов с постоянно 

увеличивающимся количеством представителей работодателя

Март

6 Разработка мероприятий по улучшению и расширению взаимодействия 

работодателя и Великолуксого филиала ПГУПС

В течении 

года

7 Организация практической подготовки обучающихся, контроль условий, 

соблюдение ТК РФ

В течении 

года



 Спасибо за внимание!


