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Первичная Профсоюзная организация 
обучающихся СамГМУ



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

КОМИССИЯ ПО ПИТАНИЮ КОМИССИЯ ПО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ РАБОТЕ

КОМИССИЯ ПО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

ПРОФБЮРО



Задачи ППО обучающихся
• Основная задача нашей профсоюзной 
организации - социальная защита прав и 
интересов обучающихся - членам 
Профсоюза как в рамках вуза так и за его 
пределами

• Информирование и организация работы по 
приему заявлений на вступление в 
Профсоюз.

• Реализация в каждой группе социального 
среза

• Оказание материальной помощи 
обучающимся - Членам Профсоюза, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

• Информирование Членов Профсоюза о 
мерах социальной поддержки обучающихся

• Участие в стипендиальной, дисциплинарной 
комиссиях, комиссии по переводу и 

восстановлению обучающихся
• Организация контроля за надлежащим 
исполнением Положения об оказании 
материальной помощи обучающимся 

• Организация контроля за стипендиальным 
обеспечением обучающихся

• Участие в урегулировании разногласий и 
споров обучающихся и администрации 
СамГМУ по социальным вопросам

• Консультирование обучающихся по 
социально-правовым вопросам 



Задачи комиссии по социальной работе

• Информирование обучающихся о 
возможности получения 
государственной социальной 
стипендии и выплат на льготное 
питание 

• Оказание материальной помощи и 
материального поощрения членам 
Профсоюза СамГМУ

• Информирование обучающихся о 
возможности снятия с оплаты за 
общежития либо 50% скидки на оплату 

• Информирование обучающихся о 

возможности возврата 50% стоимости 
за проезд на автомобильном 
транспорте по Самарской области 

• Организация выдачи новогодних 
подарков обучающимся, имеющих 
детей

• Содействие в регистрации в 
Студенческой программе «РЖД Бонус»



Задачи комиссии по нормативно-правовой 
работе

• Участие в разработке 
нормативно-правовых актах, 
затрагивающих интересы 
обучающихся

• Своевременное изучение 
изменений и нововведений 
нормативно-правовых актов 



Задачи комиссии по питанию

• Организация общественного 
контроля за качеством питания 
обучающихся, работой столовых 
и буфетов, соблюдение 
требований СанПиН

• Внесение предложений, 
направленных на улучшение 
качества питания обучающихся 

• Рассмотрение жалоб и 

предложений по организации и 
оптимизации  работы ЦП 
«Медик» 



Задачи комиссии по оздоровительной 
работе 

• Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди обучающихся

• Обеспечение контроля за 
состоянием качества оказания 
медицинской помощи 
обучающимся СамГМУ

• Взаимодействие с Санаториями 

и Профилакториями по вопросам 
предоставления льготных 
путевок членам Профсоюза 
обучающихся 



Обучающийся, вступивший в ППОО СамГМУ 
имеет право:

• На защиту профсоюзом его 
профессиональных, трудовых и 
социально-экономических прав и 
интересов в государственных и 
хозяйственных органах, суде.

• Участвовать в деятельности профсоюза.
• Принимать участие в выработке, 
обсуждении и принятии решений, 
получать информацию о деятельности 
профсоюза.

• Избирать и быть избранным делегатом 
на профсоюзные конференции, в 

выборные органы профсоюзной 
организации.

• Получать материальную помощь из 
средств профсоюзной организации.

• Пользоваться услугами 
оздоровительных, культурно-
просветительных учреждений и 
спортивных сооружений города на 
особых льготных условиях.



Обучающийся, вступивший в ППОО СамГМУ 
имеет право:

• На поощрение, устанавливаемое 
профсоюзными органами, за 
активное участие в деятельности 
профсоюзной организации.

• На бесплатные консультации и 
юридическую помощь.

• Получать информацию о работе 
профсоюзной организации.


