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ПОЛОЖЕНИЕ
О первичной профсоюзной организации студентов
Ярославского филиала ПГУПС

1. Общие положения
1.1. Первичная профсоюзная организация студентов Ярославского
филиала ПГУПС (ППО Ярославского филиала ПГУПС) - общественная организация,
входит в состав Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей (далее РОСПРОФЖЕЛ) Осуществляет свою деятельность на основании
Устава РОСПРОФЖЕЛ, решений органов вышестоящих организаций, в соответствии с
Конституцией и законодательством Российской Федерации и другими актами о правах
профсоюзов.
1.2. Органы управления.
Председатель ППО – Костюков Тимофей Васильевич.
Руководящий выборный коллегиальный орган - профсоюзный комитет студентов
Ярославского филиала ПГУПС (далее профком).
В состав профкома входит 47 человек.
1.3. После проведения собраний в группах нового набора, на которых студенты
знакомятся с целями и задачами профсоюзной организации, основными направлениями
деятельности профсоюза, правами и обязанностями студентов, членов профсоюза. В
результате проходит прием студентов в Профсоюз, который производится на
добровольной основе по личному письменному заявлению и осуществляется на
заседании профсоюзного комитета.
1.4. Все члены Профсоюза учитываются в Едином реестре РОСПРОФЖЕЛ, а также
им оформляются Учетные карточки и выдаются профсоюзные билеты.
1.5. Во всех учебных группах созданы профгруппы, каждую из которых
возглавляет профгрупорг, через которого осуществляется взаимодействие с председателем
ППО. Профгрупорги избраны на заседании профгруппы, избрание
оформлено
протоколами.
Организационная структура ППО утверждена на заседании профкома Протокол №
1 от 05.09.2017г. и включает в себя 46 профгрупп.
В соответствии с планом работы ежемесячно проводятся заседания профкома, где
уделяется особое внимание практической направленности деятельности профсоюзной
организации.
2. Основные направления деятельности студенческого профкома:
2. 1. Защита прав студентов Ярославского филиала ПГУПС.
Любой профсоюз является органом по защите прав и законных интересов своих
членов, так и студенческий профком оказывает правовую поддержку обучающимся. В
плотном взаимодействии с администрацией ЯФ ПГУПС отслеживает и пресекает любые
ущемления прав студентов установленных законодательством РФ. Утверждает планы
и заслушивает отчеты о работе постоянных комиссий. Профсоюзный комитет
рассматривает положения по филиалу, касающиеся прав обучающихся.
2.2. Социально – экономическая защита студентов Ярославского филиала ПГУПС.
Студентам, относящимся к категории остронуждающихся по решению профкома
оказывается материальная поддержка. (раз в учебный год)
2.3. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, досуга
студентов.
Достаточно важным направлением работы профсоюзной организации является
культурно-массовая и спортивная деятельность. ППО принимает участие в различных

профсоюзных и общегородских акциях. Оказывает поддержку студенческим творческим
коллективам, созданным при Ярославского филиала ПГУПС.
2.4. Информационная работа
Информацию о работе ППО студенты получают на отчетных конференциях, через
своих профгрупоргов, из информационных стендов и группы в социальной сети В
Контакте
2.5. Программа лояльности
В целях обеспечения дополнительных льгот и возможностей среди студентов
Ярославского филиала ПГУПС, членов профсоюза производится выдача профсоюзных
билетов. (входит в программу лояльности).

