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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

Помню, на самом первом собрании 
первокурсников нам рассказывали о 
важности профкома университета. Три 
человека, в числе которых была моя 
знакомая, произнесли торжественную 
речь, призванную вдохновить даже са-
мого пассивного слушателя. Надо ска-
зать, агитация сработала на «отлично». 
По окончании организационной встречи 
возле работников профкома стояла 
толпа первокурсников, протягивающих 
мятые анкетки и денежные взносы, не 
превышавшие на тот момент тридцати 
рублей.

«Мама, я вступила в профсоюз, только 

не знаю зачем», – задумчиво произнесла я, 

едва придя домой. Месяца четыре спустя я 

пришла уже с репликой «Мама, я спорторг», 

но по-прежнему не понимая, что это значит. 

Зачем же нужны эти профкомы?

ПРОФСОЮЗ НА БУМАГЕ
Итак, начнём с малого. В федеральном 

Законе «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» понятие 

«профсоюз» определяется так –  добро-

вольное общественное объединение граж-

дан, связанных общими производственны-

ми, профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-

трудовых прав и интересов. Право на такую 

организацию зафиксировано не где-нибудь, 

а в Конституции РФ (ст. 30). Профком же 

– это руководящий орган низовой про-

фсоюзной организации, в нашем случае в 

вузах. В числе важнейших функций профко-

ма – защита прав студентов, обеспечение 

их материальной помощью и организация 

культурно-массовых мероприятий. 

На первый взгляд, перечень выглядит 

внушительно. Однако многие из моих зна-

комых, студентов даже не первого курса, 

часто о профкоме отзываются как о явлении 

практически потустороннем, не имеющем 

особого отношения к их жизни, существую-

щем в какой-то параллельной реальности. 

Например, студентка Уральского государ-

ственного экономического университета 

(УрГЭУ-СИНХ) Евгения Ушенина учится уже 

на пятом курсе, но ни разу не обращалась 

в профком, хотя и имеет профсоюзный би-

лет.

МАГИЯ ЧЛЕНСКОГО БИЛЕТА
Именно отсутствие понимания того, 

чем занимается профком, считает глав-

ной проблемой в прошлом председатель 

профбюро журфака Уральского государ-

ственного университета (ныне УрФУ) 

Александр Литвинов. В профкоме он со-

стоял во время обучения пять лет. По 

его словам, в студенческой среде бытует 

мнение о том, что стипендия и материаль-

ная поддержка могут выплачиваться и без 

членства в профкоме, куда, кстати, ещё 

и взнос необходимо отдавать, поэтому 

вступать туда незачем. Но ведь профкомы 

Студенты, состоящие в профкоме, 
не находят применения членскому билету

дают и определённые льготы, о которых 

студенты просто не знают.

Профком заинтересован в том, чтобы 

в него вступало как можно больше людей. 
Он выступает от лица студентов, а если 
этих самых студентов не будет, пропада-
ет смысл организации. Поэтому в числе 
преимуществ наиболее очевидное и всем 
необходимое – скидки, контрамарки на 
культурно-массовые мероприятия, воз-
можность участвовать в конкурсах и фести-
валях. К примеру, в УрФУ клуб иностранных 
языков могут посещать только члены про-
фсоюза. Ну а чтобы усилия организаторов 
не пропадали даром, университеты и кол-
леджи стараются повышать качество ин-
формирования. Формы могут быть разные: 
памятки, стенды с объявлениями, в которых 
полностью прописаны размеры стипендий, 
материальной помощи, приведён перечень 
документов, необходимых для получения 
социальных льгот. Кроме того, проводятся 
различные тренинги и курсы для профор-
гов, в обязанности которых также входит 
своевременное оповещение студентов о 
готовящихся мероприятиях.

НЕ КОРЫСТИ РАДИ...
Организация деятельности профкома, 

пожалуй, один из щекотливых вопросов – 
официальная информация может легко от-
личаться от того, что происходит на самом 
деле. Поспешных выводов делать не стоит. 
Показателен в этом плане пример, связан-
ный с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (УИ 
РАНХиГС, бывш. УрАГС). Студентка и быв-
ший член профкома академии Юлия Свало-
ва вспоминает о том, что при ней мало кто 
выполнял свои обязанности. В сентябре, 
правда, профком претерпел серьёзную 
реорганизацию, но общее впечатление у 
Юлии осталось такое, как будто полезные 
дела выполняются не на должном уровне, а 
«сама организация превращается в структу-
ру, которой ты платишь деньги за то, чтобы 
тебе ещё и задание дали». Сейчас профко-
му РАНХиГС выделяют больше денег, это 
позволяет развернуться, хотя уменьшает 
финансирование клубов и проектов.

Какие корыстные цели могут быть у чело-
века, собирающегося вступить в профком и 
занять в нём какую-нибудь должность? Ка-
залось бы, надбавки к стипендии не столь 
существенны, чтобы идти и добиваться вы-

сокой должности в организации, в которой 
ты явно не сможешь остаться. Внушитель-
ные затраты времени тоже мало кого при-
влекут. С другой стороны, если возникают 
какие-то накладки с учёбой, профком всег-
да идёт навстречу, можно продлить срок 
сессии. 

МЕСТО ДЛЯ АМБИЦИЙ 
Близость к источнику информации даёт 

возможность каким-то образом им вос-
пользоваться. Например, у членов профко-
ма появляется опыт организационной ра-
боты, что особенно важно для управленцев. 
Но здесь уместнее говорить об амбициях, 
нежели о корысти или стремлении к власти. 
Любой заинтересованный человек непре-
менно реализует себя – студент факультета 
международных отношений Института со-
циальных и политических наук УрФУ Данил 
Симонов, к примеру, участвует в учебно-
научной комиссии. Занимается организа-
цией «Тест-драйва УрФУ» и совета стар-
шеклассников. Основным плюсом своей 
деятельности Данил считает приобретение 
того самого опыта общения, переговоров, 
организации. На самом деле немаловажно 
умение наладить взаимодействие огром-
ного числа людей и направить их энергию в 
нужное русло. Кроме того, особо отличив-
шимся предлагают путёвки со скидкой. За 
счёт вуза можно побывать на каком-нибудь 
слёте, форуме или конференции.

Обращаться в студенческий профком 
можно по разным вопросам. Первокурсни-
ков больше интересует, как лучше общать-
ся с преподавателями, что нужно знать об 
общежитии, какие есть культурные меро-
приятия... Профком же регулирует вопро-
сы социальной защиты. Старшекурсники 
обращаются в основном по вопросам жи-
лья и работы. Можно за всё время обуче-
ния вообще ни разу не зайти в профком, 
но при этом состоять в нём. Можно – не 
состоять. Всё зависит от того, какие цели 
ставит себе человек, какие у него жиз-
ненные установки, если угодно принципы. 
Важно понимать, что членство – гарантия 
защиты, но не надо думать, что без бумаж-
ки вам никто не поможет.

И помните, что когда вы с виноватым 
видом приходите в вузовскую библиотеку, 
обнимая просроченные книги, в Дни про-
щения их организует для вас не кто-нибудь, 
а этот самый профком.

Юлия ЖУК, 18 лет.

На что только не идёт профком, чтобы 
привлечь студентов...  
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Аргументы, почему надо вступать в профком, на первый взгляд кажутся заманчивыми. 
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что почти всё из перечисленного можно 
делать и без членского билета.
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 КОРОТКО

«Новая эра» 
продолжает приём 
работ на конкурс 

«Абитуриент-2013»

Победитель получит льготу 

при поступлении на департа-

мент журналистики УрФУ – выс-

ший балл за два из этапа твор-

ческого конкурса – сочинение и 

портфолио публикаций. 

Для участия нужно написать 

журналистскую работу на одну 

из следующих тем:

1.Вопрос ребром.
2.Испытано на себе.
3.Мы ждём перемен.
4.Улица – школа жизни
5.Учитель был не прав?
6.О чём молчит история?
7.Человек с большой бук-

вы.
8.Я бы выбросил телеви-

зор.
9.Спорт: две стороны ме-

дали.
10.Жизнь в центре, а я на 

окраине.
Творческую работу с помет-

кой «Абитуриент-2013» необхо-

димо принести или прислать в 

редакцию по адресу: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, оф. 323 «Областная газета» 

– «Новая эра» или на электрон-

ный адрес ne@oblgazeta.ru. 
Обязательно укажите свои дан-

ные: фамилию, имя, дату рож-

дения и возраст, класс, школу, 

домашний адрес, а также номер 

телефона для связи. Работы 

принимаются до 15 мая 2013 

года включительно. Лучшие ма-

териалы будут опубликованы в 

газете.

Классных 
руководителей 

научат 
пользоваться 
соцсетями

Педагогов научат ориентиро-

ваться в Интернете, чтобы они 

могли находить там материалы 

для обучения и информацию, 

которая может навредить под-

росткам. В Свердловском ин-

ституте развития образования 

уверены, что посещение сай-

та «ВКонтакте» даст учителям 

массу полезной информации о 

школьниках.  

В Екатеринбурге 
перед «Тотальным 

диктантом» 
открываются 
бесплатные 
занятия по 

русскому языку

Проект «Русский по пят-

ницам» продлится с марта по 

апрель и будет проходить на 

площадках Института междуна-

родных связей и Гуманитарного 

университета. Прийти подтя-

нуть свои знания по русскому 

языку может любой желающий. 

Завершится проект 6 апреля 

написанием «Тотального дик-

танта» – это ежегодная обра-

зовательная акция, призванная 

привлечь внимание к вопросам 

грамотности и развить культуру 

грамотного письма.

Ксения ДУБИНИНА.


