
Цеховая  (профсоюзная)  организация  учащихся  филиала  БНТУ  

«Солигорский  государственный  горно-химический  колледж» 

Председатель:  Сухан  Светлана  Михайловна. 

Численность:  740 учащихся. 

Основной  задачей   профсоюзной  организации  учащихся   является 

реализация  Программы  основных  направлений   деятельности   

Белорусского  профессионального   союза   работников   образования и 

науки,  на  организацию  конкретной деятельности по укреплению  

авторитета  профсоюза,   улучшению  материального  положения   его   

членов,   дальнейшего   развития   социального   партнерства. Профсоюзная    

организация     учащихся   осуществляет   свою  работу   на   основании   

плана   работы,  который   утверждается  на  заседании   профбюро   два    

раза    в    год  (январь,   сентябрь).    Ежемесячно  проводятся   заседания 

профсоюзного  бюро, на  которых  рассматриваются  текущие  вопросы. 

Задачами  профсоюзного  бюро являются:  

1. Совместная  с  руководством  работа,  направленная  на  недопущения   

сокращения  пакета  социальных  гарантий  обучающихся.   

2. Реализация  и  обеспечение  защиты  прав  обучающихся,  касающихся  

организации  образовательного  процесса,  социально-экономического  

положения,  здоровых  и  безопасных  условий  обучения. 

3. Мониторинг  социально-экономического  положения, организации  

обучения, быта  и  досуга  обучающихся. 

4. Организация  работы  по  расширению  численности  профсоюза. 

5. Популяризация  идей  здорового  образа  жизни, оказание  содействия  в  

проведении   спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий. 

6. Согласование  вопроса  о  предоставлении  обучающимся  мест  для  

проживания  в  общежитии  СГГХК.  

7. Анализ  социального  положения  обучающихся,  ведение  совместного  

с  колледжем  учета  отдельных  категорий  обучающихся, в  том  числе  

имеющих  право  на  назначение  социальной   стипендии.   

8. Осуществление  контроля  за  социально-бытовыми  условиями  

проживания  обучающихся. 
   

Важнейшим  аспектом   деятельности   профсоюза   является   оказание  

материальной  помощи  учащимся. Члены  профсоюзной  организации имеют 

право на получение   материальной    помощи    из   средств  профсоюзной  

организации. 

Члены  профсоюзной  организации   учащихся   организовали    и     

приняли  участие   в  мероприятиях, посвященных  Дню  знаний,   Дню  

пожилых   людей,  Дню  учителя,  Дню  матери,  Дню  студента,  Рождеству  

и  Новому  году.  

 



При проведении культурно-досуговых  программ, литературно-

музыкальных   зарисовок,  тематических  программ, спортивных 

мероприятий  всегда  отмечается, что   спонсором   является  профсоюзная   

организация   учащихся.  Традиционно  каждый  год  приобретаются  

новогодние   подарки   учащимся,   имеющих   детей   в  возрасте   до  14  лет. 

        

 

Постоянно   ведется    активная    работа   по   выявлению   творческого     

потенциала   у   учащихся    групп    нового     набора.  Ежегодно   проводится    

конкурс    посвящение    в     первокурсники .  Для  победителей   конкурса   

приобретаются    ценные   призы   и   сладкие   подарки. 

          
Работа   профбюро   ведется   ежедневно,  т.к.  она  всесторонне  

связана с  интересами  учащихся  нашего  колледжа.  Практически  все 

мероприятия    проходят    с    участием   профсоюзной  организации  

учащихся, вопросы  материального  стимулирования   и   оказания  

материальной  помощи   непосредственно   курируются    профсоюзной    

организацией.  

 

   


