
 
 

 

 

 

 

 



 

В перспективном плане работы ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

отражены основные направления деятельности: 

1) Социально-правовая работа; 

2) Работа с семейными студентами; 

3) Учебно-воспитательная работа; 

4) Организационно-массовая работа; 

5) Жилищно-бытовая работа; 

6) Информационно-методическая работа; 

7) Спортивно-оздоровительная работа; 

8) Работа по контролю за деятельностью предприятий общественного 

питания; 

9) Обеспечение взаимодействия по установлению социального 

партнерства. 

Организация и проведение заседаний Президиума, профсоюзного 

комитета ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова: 

 

1 

Расширенное заседание Президиума профсоюзного 

комитета  ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Повестка дня: 

1. О праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

российского студенчества . 

2. Об ознакомлении с  Публичным отчетом организации 

за 2017 год. 

3. О Планах работы подразделений ППОС АлтГТУ на 

2018 год. 

4. О Школе председателей ППОС АлтГТУ и 

утверждении орг.групп мероприятий на февраль 2018 года. 

5. О подготовке мотивированных мнений Первичной 

профсоюзной организации студентов. 

 16 январь  

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

2 

Расширенное заседание профсоюзного комитета 

студентов  

АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Повестка дня: 

1. Утверждение перспективного плана работы профсоюзного 

комитета ППОС АлтГТУ на 2018 год. 

2. О промежуточных итогах Конкурса «Лучшая 

профсоюзная организация студентов факультетов 

(институтов) АлтГТУ – 2018». 

3. О подготовке к проведению Конкурсов: «Лучшая 

академическая группа АлтГТУ – 2018», «Лучший 

преподаватель глазами студентов АлтГТУ – 2018». 

 

февраль  

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, председатель 

ОСО,  руководитель ШСО, 

командные составы 

отрядов по направлениям 

3 

Расширенное заседание профсоюзного комитета 

студентов   

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Повестка дня: 

1. О проведении II и III этапов Конкурса «Лучший 

профгрупорг АлтГТУ – 2018». 

2. Об организации и проведении профсоюзной Школы  

совместно с СКБ АлтГТУ. 

март 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 



4 

Расширенное заседание Президиума профсоюзного 

комитета ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Повестка дня: 

1. О готовности проведения финалов общеуниверситетских 

Конкурсов «Лучшая академическая группа АлтГТУ – 2017», 

«Лучший преподаватель глазами студентов АлтГТУ – 2017». 

2.  О подготовке и проведении общеуниверситетской акции 

“Стань донором, спаси жизнь!”, профориентационного 

мероприятия «Проф День Политеха: «Школа Ползунова». 

апрель 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

5 

Расширенное заседание  

профсоюзного комитета студентов  

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. Об итогах общеуниверситетского Конкурса «Лучшая 

профсоюзная организация студентов факультета (института) 

АлтГТУ – 2018». 

2. Об отчетах работы профсоюзных бюро факультетов 

(институтов) и комиссий ППОС вуза в учебном 2017-2018 

гг.. 

3.. О подготовке агитационной компании для вступления в 

Профсоюз. 

4. Об утверждении кандидатур студентов – выпускников для 

занесения в Книгу Почета ППОС вуза. 

5. Об участии членов Профсоюза в мероприятиях, 

посвященных 73 годовщине Победы в ВОВ. 

май 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

6 

Заседание Президиума профсоюзного комитета 

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. Об участии в Дне знаний – 1 сентября. 

2. О готовности проведения агитационной компании для 

вступления в Профсоюз. 

3. О подготовке общеуниверситетского мероприятия 

«Посвящение в профгрупорги АлтГТУ – 2018». 

август 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

7 

Расширенное заседание  

профсоюзного комитета студентов  

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. О презентации ППОС АлтГТУ вуза. 

2. О перспективном плане мероприятий на 1 учебный 

семестр 2018 г. 

3. Об организации и проведении общеуниверситетского 

мероприятия «Посвящение в профгрупорги АлтГТУ – 2017». 

сентябрь 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

8 

Расширенное заседание Президиума профсоюзного 

комитета ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. О начале приёма заявок для участия в 

Общеуниверситетском Конкурсе «Лучший профгрупорг 

АлтГТУ – 2019». 

2. О формировании команды для участия в Спартакиаде 

работающей и учащейся молодежи, организованной 

Алтайской  краевой организацией Общероссийского 

Профсоюза образования. 

3. Об организации и проведении профсоюзной Школы 

личностного роста и развития «Школа Роста – 4:0». 

4. О проведении ряда мероприятий, направленных на 

мотивирование студенческой молодежи быть членами 

Профсоюза. 

октябрь 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 



9 

Расширенное заседание Президиума  

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. Об итогах простановки на профсоюзный учет студентов I 

курса. 

2. О проведении выездной Школы профсоюзного актива. 

3. О проведении общеуниверситетской акции «Стань 

донором, Спаси жизнь!». 

4. Об организации I этапа общеуниверситетского Конкурса 

«Лучший профгрупорг АлтГТУ – 2018». 

5. О формировании отрядов Всероссийской патриотической 

акции «Снежный десант – 2019». 

ноябрь 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

10 

Расширенное заседание  

профсоюзного комитета студентов  

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

1. Об итогах работы профсоюзного комитета ППОС вуза в 

2018 году; 

2. Об итогах деятельности комиссий; 

3. О награждении профсоюзного актива за плодотворную 

работу; 

4. Об организации межвузовского Конкурса «Угощения от 

Татьяны»; 

5. О формировании плана работы ППОС вуза на 2019 год 

декабрь 

Отв: Садовая ЛИ, 

председатели 

профсоюзных бюро 

факультетов и институтов, 

комиссий, руководитель 

ШСО, председатель ОСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

основных мероприятий профсоюзного комитета 

ППОС АлтГТУ им. И.И. Ползунова на 2018 год 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

Январь 

1 Утверждение Публичного отчета организации 

профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации студентов АлтГТУ им.И.И.Ползунова за 

2017 год  

16 января аудитория 

Главного 

корпуса 

Президиум, председатели комиссий, 

председатель ОСО,  

руководитель ШСО 

2 Утверждение сметы доходом и расходов профкома 

студентов ППОС АлтГТУ им.И.И.Ползунова на 2018 

16 января 429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Аппарат ППОС 

3 Организация и проведение Крестного хода, 

посвященного святой Великомученицы Татианы 

25 января от пр. Ленина, 

36 до пр. 

Ленина, 46 

Председатель профкома студентов 

ППОС 

4 Межвузовский Конкурс «Угощения от Татьяны» 25 января Спортивный 

манеж АлтГТУ 

Комиссия по контролю за работой 

предприятий ОП 

5 Оказание помощи в организации Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант-2018» 

в течение 

месяца 

 

 

Аппарат ППОС совместно с  

руководителем ШСО  

6 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

главный бухгалтер 

7 Опубликование Публичного отчета организации за 

2017 год на сайте ВУЗа в разделе «Первичная 

профсоюзная организация студентов» и в социальных 

сетях 

30 января  Аппарат ППОС 

Февраль 

1 Обучение участников конкурса «Лучший профгрупорг 

АлтГТУ-2018» (мастер-классы на темы «Стипком», 

«Инфографика», «Общежития», «Устав») 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Координаторы конкурса 

2 Утверждение плана работы профсоюзного комитета 

ППОС АлтГТУ на 2018 год. 

7 февраля аудитория 

Главного 

корпуса 

Президиум, председатели комиссий, 

председатель ОСО,  

руководитель ШСО 

3 Школа председателей профбюро и председателей 

комиссий профсоюзного комитета студентов ППОС 

АлтГТУ 

10 февраля Лыжная база 

АлтГТУ 

 

 

Садовая Л.И., 

Бутова А., 

Жуков Е. 

4 Открытый турнир по игре в бильярд среди студентов 

АлтГТУ им.И.И. Ползунова 

11 февраля ТРЦ «Европа» Спортивная комиссия 

5 Проверка личных достижений профгрупоргов 

участников «Лучший профгрупорг АлтГТУ-2018» 

12-19 

февраля 

место 

уточняется 

Координаторы конкурса 

6 

 
Фотоконкурс "Лучший LoveLook в День всех 

влюбленных" 

14 февраля, 

ГК 

Учебные 

корпусы ВУЗа 

Информационная комиссия 

7 Масленица 14-15 

февраля 

Спортивная 

площадка 

общ.№2 

Общ.№4, проф.актив 

8 Точка «Снежного десанта» 17 февраля место 

уточняется 

ШСО, совместно с Аппаратом ППОС 

9 Содействие в наборе СО по направлениям  17 февраля место 

уточняется 

ШСО, совместно с Аппаратом ППОС 

10 «Снежная крепость АлтГТУ - 2018» 

 

18 февраля Лыжная база 

АлтГТУ 

Организационно-массовая комиссия 

11 Торжественное заседание, посвященное Дню 

защитника Отчества 

22 февраля аудитория 

Главного 

корпуса 

Организационно-массовая комиссия 

12 Формирование и сбор заявок - информационных карт 

на участие в конкурсе «Лучшая академическая группа 

АлтГТУ-2018» 

до 19 

февраля 

Деканаты 

факультетов 

(институтов) 

 

 

Председатели профбюро факультетов 

(институтов),  

совместно с председателями Совета 

старост и деканами  

факультетов (директорами институтов) 

13 Прием заявлений от студентов на выдвижение 

кандидатур для конкурса «Лучший преподаватель 

глазами студентов АлтГТУ-2018» 

до 19 

февраля 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Председатели профбюро факультетов 

(институтов), профгрупорги 

академических групп 

14 Передача заявок - информационных карт групп, 

рекомендуемых для участия в конкурсе «Лучшая 

академическая группа АлтГТУ-2018» в Оргкомитет 

20 февраля - 

28 февраля 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Председатели профбюро факультетов 

(институтов), совместно с 

председателями Совета старост и 



конкурса деканами факультетов (директорами 

институтов) 

 

15 Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества  

 

21-22 

февраля 

Одна из точек 

питания ВУЗа 

 

 

 

Комиссия по контролю за работой 

предприятий  

общественного питания, совместно с 

комиссией по  

профориентационной работе и 

межрегиональному  

сотрудничеству  

16 Выпуск 5 номера журнала «Проф.com» 25-28 

февраля 

 Бутова А. 

17 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г.Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Главный бухгалтер 

Март 

1 «Профсоюзные выходные» в  г. Новосибирск 3 марта г. Новосибирск Организационно-массовая комиссия 

2 Открытый турнир по боулингу среди студентов 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

4 марта  ТРЦ «Европа» Спортивная комиссия 

3 Торжественное заседание, посвященное 

международному женскому дню 

7 марта аудитория 

Главного 

корпуса 

Организационно-массовая комиссия 

4 Проведение этапов «Лучший выход», «Сюрприз», 

«Группа поддержки», «Биатлон» конкурса «Лучший 

профгрупорг АлтГТУ-2018» 

15 марта Актовый зал 

АлтГТУ 

Координаторы конкурса 

5 Проведение этапов «Автопортрет», «Инфографика», 

«Блиц» конкурса «Лучший профгрупорг АлтГТУ-

2018», награждение победителей 

22 марта Актовый зал 

АлтГТУ 

Координаторы конкурса 

6 Мероприятия и акции, приуроченные Дню борьбы с 

туберкулезом 

23 марта место 

уточняется 

Волонтерский центр 

7 Профсоюзная Школа личностного роста и развития 

«Школа Роста» 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Подъяпольская О., Организационно-

массовая комиссия 

8 Выпуск 6 номера журнала “Проф.com” в течение 

месяца 

 

 

Гл. редактор совместно с членами 

нформационной  

комиссии 

9 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Главный бухгалтер 

Апрель 

1 Помощь в организации окружной Школы 

руководителей Штабов СО вузов 

1 апреля место 

уточняется 

Аппарат ППОС 

2 Анкетирование и интернет-голосование в рамках 

конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов 

АлтГТУ-2018» 

2-6 апреля  Оргкомитет 

3 Общеуниверситетская акция “Стань Донором, Спаси 

Жизнь!” 

9-13 апреля пл. Сахарова Организационно- массовая комиссия 

4  Обработка результатов и подведение итогов конкурса 

«Лучший преподаватель глазами студентов АлтГТУ-

2018» 

10-13 апреля 429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Оргкомитет 

5 Интеллектуальный и спортивный этап II тура конкурса 

«Лучшая академическая группа АлтГТУ-2018» 

21 апреля Конференц-зал, 

спортивный 

манеж АлтГТУ 

Оргкомитет 

6 Этапы "Визитка" и "Социальная акция" II тура 

конкурса «Лучшая академическая группа АлтГТУ-

2018», награждение победителей 

23 апреля Актовый зал 

АлтГТУ 

Оргкомитет 

7 Благотворительная акция “Улыбнись и помоги” в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Профсоюзное бюро ИнАрхДиз 

8 

 

Совместная ВШПА с АлтГПУ, в рамках которой 

пройдет Краевой конкурс "Студенческий лидер" 

13-15 апреля место 

уточняется 

Организаторы проф.актива АлтГТУ и 

АлтГПУ 

9 Выпуск 7 номера журнала “Проф.com” в течение 

месяца 

 

 

Гл. редактор совместно с членами 

нформационной  

комиссии 

10 Библионочь в АлтГТУ в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Волонтерский центр 

11 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

 Главный бухгалтер 

12  Профориентационное мероприятие «Проф День 

Политеха: «Школа Ползунова» 

 

в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Оргомитет 



13 Отчетно-выборные собрания в академических группах 

по переизбранию председателя и членов профбюро 

(для выпускных курсов) 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Председатели профбюро, члены 

профбюро, проф.актив факультета 

14 Участие в проведении собраний студентов, 

проживающих в общежитиях с повесткой «Об 

аттестации на право проживания в общежитии и 

отчеты членов студ.советов общежитий» 

в течение 

месяца 

Общежития 

АлтГТУ 

Председатели профбюро 

Май 

1 Страхование от клещевого энцефалита в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Аппарат ППОС 

2 Участие в Митинге Профсоюзов  1 мая пл. Сахарова Проф.актив ППОС 

2 Торжественное мероприятие (поздравление ветеранов 

ВОВ университета), посвященное Дню Победы. 

«Бессмертный полк». 

8 мая Площадь 

«Сковородка», 

сквер АлтГТУ 

 

Комиссия по контролю за работой 

предприятий ОП,  

Волонтерский центр 

4 Участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая пр.Ленина Проф.актив ППОС 

5 Подведение итогов Конкурса “Лучшая профсоюзная 

организация студентов факультета (института) АлтГТУ 

- 2018” 

15 мая аудитория 

Главного 

корпуса 

Бутова А. 

6 Внесение в Книгу Почета ППОС АлтГТУ студентов 

выпускных курсов из числа представителей 

проф.актива 

в течение 

месяца 

 Аппарат ППОС 

7 Подготовка агитационной компании по вступлению в 

Профсоюз 

в течение 

месяца 

 Президиум 

8 Выпуск 8 номера журнала “Проф.com” в течение 

месяца 

 

 

Гл. редактор совместно с членами 

информационной  

комиссии 

9 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Главный бухгалтер 

10 Отчетно-выборные собрания в академических группах 

по переизбранию председателя и членов профбюро 

(для выпускных курсов) 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Председатели профбюро, члены 

профбюро, проф.актив факультета 

Июнь 

1 Торжественное заседание, посвященное чествованию 

выпускников - активистов ППОС вуза 

21 июня место 

уточняется 

Организационно-массовая комиссия, 

комиссия по  

контролю за работой предприятий ОП  

2 Турнир по пейнтболу среди студентов АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Спортивная комиссия 

3 Подготовка агитационного видео о Профсоюзе в течение 

месяца 

 

 

Комиссия по профориентационной 

работе и  

межрегиональному сотрудничеству 

4  Подготовка приказа о формировании СО по 

направлениям  

в течение 

месяца 

  

Июль 

1 Участие в конкурсе «Студенческий лидер» СФО в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Победители краевого конкурса 

Сентябрь 

1 Мероприятия, направленные на постановку  на 

профсоюзный учет студентов 1 курса  

в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Председатели профсоюзных бюро и 

комиссий 

2 Обновление Профсоюзного стенда в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Аппарат ППОС 

3 Участие в "Параде российского студенчества" в течение 

месяца 

пл. Сахарова Проф.актив ППОС 

4 Турнир первокурсника по мини-футболу на Кубок 

профкома студентов ППОС АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова 

20-28 

сентября 

Спортивный 

манеж АлтГТУ 

Спортивная комиссия 

5 Сбор заявок от председателей профбюро для участия в 

конкурсе “Лучшая профсоюзная организация 

студентов факультета (института) АлтГТУ - 2019” 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Бутова А. 

6 Общеуниверситетское мероприятие «Посвящение в 

профгруппорги – 2017» 

конец второй 

недели 

месяца 

УПЦ «Крона» Организационно-массовая комиссия 

7 Фестиваль и спартакиада студенческих отрядов  в течение 

месяца 

с.Павловск  ШСО, совместно с Аппаратом ППОС 

8 Спецвыпуск студенческого журнала “Проф.com” конец месяца  

 

Гл. редактор совместно с членами 

информационной  



комиссии 

9 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

 Главный бухгалтер 

Октябрь 

1 Формирование команд для участия в Спартакиаде 

работающей и учащейся молодежи, организованной 

Алтайской  краевой организацией Общероссийского 

Профсоюза образования 

16-31 

октября 

место 

уточняется 

Спортивная комиссия 

2 День фандрайзера 24 октября место 

уточняется 

Комиссия по фандайзингу 

3 Фестиваль науки в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Волонтерский центр 

4 Мероприятия, в рамках Месячника пожилого человека в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Проф.актив ППОС 

5 Профсоюзная школа личностного роста и  развития 

“Школа роста 4.0” 

в течение 

месяца 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Организационно-массовая комиссия 

6 Турнир по плаванию среди учащихся АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова на кубок Профсоюза студентов 

12-13 

октября  

Бассейн 

«Олимпийский

» 

Спортивная комиссия 

7 Сбор заявок от профгрупоргов на участие в конкурсе 

“Лучший профгрупорг АлтГТУ - 2019” 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Оргкомитет 

8 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Главный бухгалтер 

9 Выпуск 9 номера журнала “Проф.com” в течение 

месяца 

 Гл. редактор совместно с членами 

информационной комиссии 

10 Составление социального паспорта факультета в течение 

месяца 

 Председатели профбюро 

11 Проверка ведения делопроизводства и оформления 

документов в профсоюзных организациях факультетов 

(институтов). Планы работ, протоколы собраний, 

сметы по мероприятиям и т.д. 

в течение 

месяца 

 Председатели профбюро 

Ноябрь 

1 Выездная Школа профсоюзного актива 16-18 ноября место 

уточняется 

Президиум, председатели комиссий 

ППОС 

2 Открытый турнир по аэрохоккею среди студентов 

АлтГТУ 

в течение 

месяца 

ТРЦ «Весна»  Спортивная комиссия 

3 Открытый турнир по стритболу среди студентов 

АлтГТУ на переходящий кубок ППОС АлтГТУ 

им.И.И.Ползунова 

в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Спортивная комиссия  

4 Общеуниверситетская акция “Стань Донором, Спаси 

Жизнь!” 

26-30 ноября  пл.Сахарова Организационно-массовая комиссия 

5 Разработка нового Соглашения между ППОС АлтГТУ 

и администрацией 

в течение 

месяца 

 Президиум 

6 Выпуск студенческого журнала “Проф.com” в течение 

месяца 

 

 

Гл. редактор совместно с членами 

информационной  

комиссии 

7 Выдача билетов председателям профсоюзных бюро в 

театры г. Барнаула 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Главный бухгалтер 

8 Проверка ведения делопроизводства и оформления 

документов в профсоюзных организациях факультетов 

(институтов). Планы работ, протоколы собраний, 

сметы по мероприятиям и т.д. 

в течение 

месяца 

 Председатели профбюро 

Декабрь 

1 Акция “Противодействие СПИДу” 1 декабря  место 

уточняется 

Организационно-массовая комиссия 

2 Профилактические лекции для первокурсников 

проживающих в общежитиях “Что такое ВИЧ и 

СПИД?” 

4-8 декабря Общежития 

АлтГТУ 

Организационно-массовая комиссия 

3 «Алтайская зимовка» в течение 

месяца 

место 

уточняется 

Организационно-массовая комиссия 

4 Благотворительная социальная акция “Новогодняя 

открытка” 

 12-15 

декабря 

Учебные 

корпусы 

АлтГТУ 

Организационно-массовая комиссия 



5 Праздничная программа, 

посвященная 

общеуниверситетскому подведению итогов года 

конец месяца Актовый зал 

АлтГТУ 

Проф.актив ППОС 

6 Приобретение и выдача новогодних подарков детям 

студентов 

в течение 

месяца 

429 ауд. 

Главного 

корпуса 

Аппарат ППОС 

7 Проверка ведения делопроизводства и оформления 

документов в профсоюзных организациях факультетов 

(институтов). Планы работ, протоколы собраний, 

сметы по мероприятиям и т.д. 

в течение 

месяца 

 Председатели профбюро 

Весь период 

1 Проведение консультаций по назначению стипендий январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

2 Оказание материальной помощи студентам согласно 

заявления 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

3 Освещение мероприятий на сайте вуза,  во внешних 

СМИ, социальных сетях 

январь-

декабрь 

Информационная комиссия 

4 Участие в мероприятиях городского, краевого, 

окружного, федерального уровней 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

 Оперативные заседания представителей проф.актива каждый 

вторник 1 и 2 

недели 

Аппарат ППОС 

5 Участие в работе стипендиальных комиссий 

факультетов (институтов), контроль за правильностью 

использования в работе «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся АлтГТУ» 

январь-

декабрь 

Председатели профсоюзных бюро 

6 Собрания комиссий профкома студентов минимум 1 

раз в месяц 

Председатели комиссии 

7 Помощь в поиске партнеров для проведения 

мероприятий профкома студентов 

январь-

декабрь 

Комиссия по фандайзингу 

8 Заседания профсоюзных бюро факультетов 

(институтов) 

минимум 1 

раз в месяц 

Председатели профсоюзных бюро 

9 Продажа обложек на студенческий билет январь-

декабрь 

Главный бухгалтер 

10 Подготовка и обсуждение мотивированных 

заключений профкома студентов по 

переводу/переходу/отчислению студентов ВУЗа 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

11 Личный прием и консультирование студентов-членов 

профсоюза 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

12 Контроль за информацией на стендах факультетов  январь-

декабрь 

Председатели профбюро, Аппарат ППОС 

13 Участие в профориентационной работе январь-

декабрь 

Комиссия по профориентационной работе и  

межрегиональному сотрудничеству, волонтерский центр 

14 Организация встреч проф.актива ППОС с 

администрацией ВУЗа 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

15 Контроль за исполнением  Соглашения между ППОС 

АлтГТУ и администрацией 

январь-

декабрь 

Президиум, председатели комиссий, аппарат ППОС 

16 Контроль за исполнением принятых решений и 

постановлений профкома студентов ППОС 

январь-

декабрь 

Президиум, председатели комиссий, аппарат ППОС 

17  Участие в мероприятиях по воспитательной работе, 

согласно плана Управления по внеучебной работе 

январь-

декабрь 

Президиум, председатели комиссий, аппарат ППОС 

18 Оказание помощи студентам по участию в олимпиадах, 

конкурсах, ВУЗовских выставках  

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

19 Участие в подготовке предложений по 

совершенствованию форм морального и материального 

поощрения студентов за успехи в учебе, научной и 

общественно-полезной деятельности 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

20 Участие в работе приемной комиссии  январь-

декабрь 

Президиум, председатели комиссий, аппарат ППОС 

21 Организация контроля за качеством общественного 

питания, регулярные проверки точек питания в ВУЗе 

январь-

декабрь 

Комиссия по  

контролю за работой предприятий ОП 

22 Оказание помощи студентам, участвующим в ремонте 

студенческих общежитий  

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

23 Участие в работе по выдвижению кандидатур для 

назначения именных стипендий разных уровней 

студентам ВУЗа   

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

24 Участие председателя профкома студентов ППОС 

АлтГТУ в заседаниях Ученого совета ВУЗа 

январь-

декабрь 

Председатель профкома студентов ППОС 

25 Контроль за выплатой всех видов материальной январь- Президиум, Аппарат ППОС 



поддержки студентам-сиротам, оставшихся без 

попечения родителей; студентам инвалидам 

 

декабрь 

26 Контроль за своевременностью всех видов выплат 

льготным категориям студентов 

январь-

декабрь 

Президиум, Аппарат ППОС 

27 Участие в работе по распределению 25% фонда 

надбавок и материальной помощи 

январь-

декабрь 

Аппарат ППОС 

28 Контроль за правильностью расходования средств 

профсоюзного бюджета, оформления профсоюзной 

документации и своевременностью перечисления 

членских профсоюзных взносов 

январь-

декабрь 

Контрольно-ревизионная комиссия 

 


