
Отчет председателя профсоюза учащихся КубГМУ Носова Виталия Валерьевича о 

работе профкома за период ноябрь 2012 – июнь 2015г. 

 

Первичная профсоюзная организация студентов КубГМУ (ППОС) – самая 

многочисленная общественная организация в университете. Профсоюзная 

организации действует на основании Устава профсоюза и иных нормативных 

актов Профсоюза, руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ. 

Целью организации является улучшение условий обучения студентов, создание 

возможностей для реализации научного и творческого потенциала и помощь в 

решении бытовых вопросов. Крайне важным аспектом деятельности профсоюза 

является социальная защита студентов. ППОС активно сотрудничает с 

администрацией вуза в решении социально-экономических, и культурно-

творческих вопросов. Объединяет студентов для защиты из прав и интересов, 

приумножает нравственные, культурные и научные ценности общества, 

занимается совместным решением студенческих проблем. 

17 ноября 2012 года в ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России состоялись выборы 

председателя профсоюза учащихся медицинского университета. Решением 

большинства голосов студентов председателем был назначен студент III курса 

стоматологического факультета Носов Виталий Валерьевич. Путем голосования 

был выбран профсоюзный комитет учащихся, состоящий из 21 человека. На 

первом собрании избранного профкома были организованы сектора и 

распределены обязанности в соответствии с основными направлениями 

деятельности профсоюза: 

- правовая защита; 

- социальная помощь; 

- жилищно-бытовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 



- культурно-массовая работа; 

- общественная работа; 

- информационная работа. 

Состав профкома учащихся: 

1. Заместитель председателя профкома – Павленко Валерия Николаевна; 

2. Казначей ППОС – Литовка Кристина Владимировна; 

3. Секретарь – Сукачева Надежда Александровна; 

4. Ответственный за лечебный факультет – Доценко Анна Валерьевна; 

5. Ответственный за педиатрический факультет – Кручинова Софья 

Владимировна; 

6. Ответственный за стоматологический факультет – Чепсин Сима Саферовна; 

7. Ответственный за медико-профилактический факультет – Сукачева 

Надежда Александровна; 

8. Ответственный за фармацевтический факультет – Колесова Елена 

Владимировна; 

9. Культурно массовый сектор – Дадиани Амиран Елгуджаевич, Гамазенкова 

Анастасия Павловна (деятельность заключается в организации и проведении 

мероприятий, праздников, концертов и форумов); 

10. Спортивный сектор – Пономаренко Артем Альбертович (деятельность 

заключается в проведении соревнований по разлучным видам спорта и 

помощь кафедре физкультуры КубГМУ формировать команды для участия 

в универсиадах, межвузовских спортивных состязаний и соревнований 

различного уровня); 

11. Социальный сектор и связи с общественностью – Сивоконь Елена 

Николаевна (нововведенный сектор, деятельность которого заключается в 

оказании помощи студентам, находящимся в трудном положении и 

организация поездок в детские дома); 



12. Этический сектор – Костенко Кристина Алексеевна (нововведенный сектор, 

деятельность которого заключается в предупреждении и разрешении 

морально-этических проблем и споров); 

13. Жилищно-бытовая комиссия – Братских Дмитрий Николаевич, Семынина 

Дарья Александровна, Четверикова Дарья Алексеевна (деятельность 

заключается в рассмотрении вопросов по заселению в общежития и 

решение проблем, возникающие на местах); 

14. Редакционная комиссия, СМИ – Карагезян Сергей Эдуардович, Колесник 

Вероника Александровна, Созинова Вера Эдуардовна (деятельность 

заключается в контроле размещения новостей и решений, принятых на 

заседаниях профкома в газете «Медик Кубани», на информационных 

стендах, по ресурсам сети Интернет); 

15. Заместитель председателя по иностранным учащимся – Кияс Самир Гуль-

Ака (Нововведенная должность, в обязанности которой входит участвовать 

в решении проблем у иностранных обучающихся, связанных с обучением в 

вузе в пределах компетенции ППОС); 

16. Контрольно-ревизионная комиссия – Сагоян Гарик Борисович, Кравцова 

Анна Владимировна, Машковская Ульяна Леоновна (деятельность 

заключается в проверке и контролю целесообразности расходования 

профсоюзных членских взносов учащихся). 

На сегодняшний день Кубанский государственный медицинский университет 

объединяет 4550 учащихся, из них членов профсоюза 4438 человека, процент 

профсоюзного членства 97,54% от общего числа учащихся на очной форме 

обучения. Максимальное профсоюзное членство на медико-профилактическом 

факультете – 100%. 

Вести учет членов профсоюза помогает программа ИС «Учет контингента 

обучающихся медицинского вуза», в которую по решению профкома с 



разрешения администрации вуза при активном содействии редакционной 

комиссии профкома в марте 2013 года были внесены разделы «Профком», 

«Профком-оплата». Это нововведение заметно улучшило и облегчило работу 

профкому учащихся со студентами. 

Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1% от стипендии 

перечисляются регулярно по безналичному расчету на расчетный счет 

профсоюзной организации учащихся. Также с марта 2013 года и по сей день 

идет уплата членских взносов наличным расчетом в размере 16 рублей в месяц 

с лиц, не получающих стипендию. Взносы собирают профгрупорги, 

назначенные в каждой группе, затем они отдаются профгрупоргам курса, затем 

ответственному за факультет и далее уже непосредственно казначею ППОС. 

Сбор взносов регистрируется рапортом о выплате членских взносов в 

профсоюз учащихся работников здравоохранения РФ. 

Профгрупорги являются связующим звеном между профкомом учащихся и 

студентами. Они проводят активную работу со студентами, не только в 

отношении сбора членских вносов, но также и сообщают студентам о различным 

акциях и мероприятиях, проводимых профкомом учащихся КубГМУ, 

профсоюзным комитетом Краснодарского края: городских, краевых, 

всероссийских мероприятий, где можно учащимся принять участие. 

Студенческим профкомом регулярно стали проводиться собрания членов 

профкома. За период с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. было проведено 63 

собрания профкома, где обсуждались различные вопросы, соответствующие 

компетенции профкома и принимались решения по имеющимся проблемам. 

ППОС – юридическое лицо, поэтому регулярно сдаются отчеты о деятельности 

в ИНФНС №3, Пенсионный фонд и другие контролирующие организации. 

Профкомом учащихся ведется активная деятельность во многих направлениях, 

и соответственно на решение многих проблем требуется вложение 



материальных средств, поэтому расход членских взносов студентов идет 

только с согласованием всех членов профкома студентов. 

2012г. 

№ 

п/п 

Дата выделения 

средств (месяц, 

год) 

Цель выделения средств Финансовый 

расход 

1. Декабрь 2012г. Проведение праздника «Самый 

талантливый новичок в меде» 

 

20660 руб. 

 

2013г. 

№ 

п/п 

Дата выделения 

средств (месяц, 

год) 

Цель выделения средств Финансовый 

расход  

1. Март 2013г. Приобретение печати для оформления 

документации ППОС 

960 руб. 

 

2. 

Апрель 2013г. 

 

Оплата поездки (дорога) для участия 

студентов в игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» в 

г.Курск 

3000 руб.  

 

3. Май 2013г. Проведение конкурса «Мисс КубГМУ-

2013» 

47340 руб. 

4. Май 2013г. Оплата на проведение и организацию 

пейнтбола 

17000 руб. 

5. Июнь 2013г. Поощрение студентов-отличников 

походом в театр 

12850 руб. 

6. Июнь 2013г. Ворошиловский стрелок (поездка на 

соревнования всероссийские, организация 

35000 руб. 



данного вида досуга студентов в 

КубГМУ) 

7. Июль 2013г. Приобретение канцелярских 

принадлежностей 

890 руб. 

8. Октябрь-ноябрь 

2013г. 

Оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам 

5000 руб. 

9. Октябрь 2013г. Документальное обеспечение 

деятельности профкома (ксерокопии 

заявлений на вычеты со стипендии, 

рапорта, заявления на вступление в 

профсоюз и проч.)  

12000 руб. 

10. Ноябрь 2013г. Подарки на день Матери 15000 руб. 

11. Декабрь 2013г. Проведение праздника «Самый 

талантливый первокурсник в меде» 

16000 руб. 

 

2014г. 

№ 

п/п 

Дата выделения 

средств (месяц, 

год) 

Цель выделения средств Финансовый 

расход 

1. Январь 2014г. Организация питания волонтеров Сочи-

2014 

10000 руб. 

2. Февраль 2014г. Досуг студентов «Благовест» Кубанский 

казачий хор 

2500 руб. 

3. Март 2014г. Участие студентов КубГМУ в фестивале 

«Физическая культура и спорт – вторая 

профессия врача» 

10095 руб. 

4. Март 2014г. Организация хирургической олимпиады в 10000 руб. 



КубГМУ 

5. Май 2014г. Поощрение студентов-активистов 

походом в кино 

7040 руб. 

6. Июнь 2014г. Цветы выпускникам 2014г. 30100 руб. 

7. Август 2014г. Участие в краевом фестивале «Легенды 

Тамани» 

10000 руб. 

8. Сентябрь 2014г. Организация соревнований по футболу 5000 руб. 

9. Ноябрь 2014г. Подарки на день Матери 10672 руб. 

10. Декабрь 2014г. Проведение праздника «Самый 

талантливый первокурсник в меде» 

13550 руб. 

11. 2014г. Оплата оказания бухгалтерских услуг по 

сдаче отчетности в контролирующие 

организации 

4750 руб. 

 

2015 г. 

№ 

п/п 

Дата выделения 

средств (месяц, 

год) 

Цель выделения средств Финансовый 

расход 

1. Январь 2015г. Участие студентов в конкурсе «Студент 

года» (обеспечение всем необходимым) 

15000 руб. 

2. Февраль 2015г. Покупка цветов ко Дню освобождения 

Краснодара 

3000 руб. 

3. Февраль 2015г. Пошив костюмов ко Дню Победы 30000 руб. 

4. Март 2015г. Всероссийские стоматологические игры 20000 руб. 

5. Март 2015г. Олимпиада по хирургии 10000 руб. 

6. Март  2015г. Поездка в Ростов для участия в 

спортивном мероприятии 

4000 руб. 



7. Март 2015г. Организация КВН 17000 руб. 

8. Март 2015г. Создание плакатов и др. для 

представления вуза на IV всероссийском 

форуме студентов медицинских и 

фармацевтических вузов 

10800 руб. 

9. Апрель 2015г. Проведение конкурса «Мисс КубГМУ-

2015» 

30000 руб. 

10. Апрель 2015г. Обучение профактива и награждение 

профсоюзных членов к 95-летию 

профсоюза здравоохранения 

20000 руб. 

11. Май 2015г. Заказ автобуса для студентов, 

участвующих в Екатерининском бале 

11000 

12. Май 2015г. Организация и проведение конкурса 

«Памяти воинской славы» 

8800 руб. 

13. Май 2015г. Поощрение студентов-активистов 

походом в кино, сафари-парк, театр; 

посещение патриотического фильма 

«Излечить страх» 

10880 руб. 

 

Работа студенческого профкома строится по принципу строгого распределения 

обязанностей и каждый член профкома выполняет свои обязанности, тем самым 

улучшая деятельность всего состава профкома учащихся КубГМУ. 


