
проФЕссионАrIьныЙ союз рАБотников здрАвоохрАнЕния
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМ

03 окгября 2022 года N9 6-7

Об лверждении Методических рекомендаций
по мотивации профсоюзного членства
среди молодёжи здравоохранения РФ

В ЦеЛЯХ соВершенствования инструментов Молодёжной политики
ПрофессИональногО союза работников здравоохранения Российской Федерации,
ПОВЫШеНИЯ Эффективности работы с молодёжью, повышения мотивации среди
МОЛОДёЖИ ЗдраВоохранения России к вступлению в Профсоюз, стимулирования
ПРОфСоюзноЙ активности молодых членов Профсоюза, укрепления профсоюзного
движения,

П резидиум П рофсоюза работни ков здравоохра нен ия РФ П ОСТДН О ВЛЯ ЕТ:

1. УТвердить Методические рекомендации по мотивации профсоюзного
ЧЛеНСТВа СРеди молодёжи здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (далее
Методические рекоменда ци и).2. РуководителямрегиональныхорганизацийПрофсоюза:
2.t. ознакомить с Методическими рекомендациями Молодёжные
Советы/Комиссии своих организаций;
2.2. направить Методические рекомендации в профсоюзные организации
Работающих и обучающихся всех уровней мя ознакомления и использования
в работе;
2.З. использовать Методические рекомендации при организации и проведении
п рофсо юзн ых образо вател ьн ых мероп р иятий для мол одёжного п рофа кти ва.
З. Начальнику Управления по связям с общественностью, работе с молодёжью
и международному сотрудничеству Профсоюза (Жанкевич О.В.) организовать
тиражирование печатного издания Методических рекомендаци й.
4. Начальнику отдела делопроизводства и контроля Организационно-
аналитического Управления Профсоюза (Лазарева Ю.С.) направить данное
Постановление в региональные организации ПроФсоюза, первичньlе организации
медицинских вьlсших и средних учебных заведений, входящие в состав Профсоюза
работников здравоохранения РФ, ПДМК ЦК Профсоюза, Уполномоченным по работе
с молодёжью Профсоюза в Федеральньlх округах дrlя практического использования.
5. Контроль за настоящего Постановления возложить
на заместителя

Председатель П

Беспяткина В.о.

А.И. Домников



Прuложенче Ne 1

кпосmановленuю
Презudчума Профсоюзо
оm 03.70.2022z. N9 6-7

П рофессионал ьн ы й Союз работников здравоохранения Росси йской Федераци и

М ЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦИ И

ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(РаЗРабОmаНьl на основонuч daHHbtx, полyченньlх в резульmаmе провеОенuя
Bcepoccu йскоzо масшmабноzо соцuолоzчческоzо uсслеОованuя

моmuвацuч профсоюзноzо членсmва cpeilu молоdёжч
зOравоохраненuя Россчйско й ФеOерацuч

в апреле 2022 zoOa)

г. Москва
2О22 год

Составители Методических рекомендаций:

жанкевич о.в. - Секретарь l-[k Профсоюза, начальник Управления по связям с общественностью,
работе с молодёжью и международному сотрудничеству Профсоюза;

Иванова Е.н. _ начальник отдела по работе с молодёжью, международному сотрудничеству и
солидарным действиям Упрамения по связям с общественностью, работе с молодёжью и
международному сотрудничеству Профсоюза.



М ЕТОДИЧ ЕСКИ Е РЕКОМ ЕНДАЦИ И

ПО МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

поводом к со3данию данных рекомендаций послужило Всероссийское масштабное
социологическое иссJIедование по мотивации профсоюзного членства среди
молодёжи здравоохранения Российской Федерации, проводившееся в формате
онлайН в апреле 2О22 года (приложение N9 1 к Постановлению Президиума
Профсоюза оТ З!.о5.2о22 г. N9 5-9 коб итогах Всероссийского масштабного

ВсегО в исследовании приняли участие почти 11,5 тьlсяч молодьlх людей от !4до З5
лет из числа работающей и обучаюшейся молодёжи здравоохранения всех регионов
россии, треть и3 них - работающие и две трети - обучающиеся вьlсших и средне-
специальных медицинских учебньlх заведений. Половина из опрошенных
обучающихся - студентьl вьlсших медицинских и фармацевтических и столько же -
средне-специальньlх медицинских учебных заведений.

r' до 20 лет: 59З0 человек (S2%l;

,/ 2о - 25 лет - 2t55 человек (l8,9%|;

,/ 25 - 30 лет - 937 человек (В,2%);

r' 30 - 35 лет - 2зВ1 человек {2о,9%).

исследования мотивации профсоюзного членства среди
здравоохранения РФ).
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ОКОлО бО% опрошенных - члены Профсоюза, чугь более 4О% не состоят
в профсоюзнь!х рядах.
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Мотивация молодьlх людей к осознанному решению присоединиться
к профсою3ному движению и прочному желанию оставаться в профсоюзных рядах
на протяжении всего трудового стажа крайне важна мя Профсоюза. Выявление
потребностей молодьlх людей, вьlяснение побуждающих причин не только
к вступлению в Профсою3, но и становлению молодых людей его идеологическими
сторонниками, формирование новых более эффективных подходов к профсоюзной
мотивации молодых людей и вовлечению их в активную профсоюзную деятельность
- стали главными целями данного масштабного иссJIедования.

Выводы, сделанньlе по результатам исследования, указали на ряд общих дrrя
большинства профсоюзньlх организаций проблем и недостатков, препятствующих
эффективной мотивации и росry профсоюзного членства среди молодёжи.
важна качественная организация работьl по устранению этих проблем.

КРОМе ТОго, Выводы показали некоторые особенности и закономерности, учитывая
КОТОРЫе Можно достигнугь лучших результатов в мотивации профсоюзного
членства среди молодёжи:

N9 Выводы исс.педования Рекомендации
на что следует обратить внимание

Ожидаемые результаты
при учете полученных

выводов и
использовании
Dекомендаций

1. Наибольшую
активность и
заинтересованность
проявили респонденты
в возрасте до 20 лет

в первую очередь организовывать
и усиливать информационную и
образовател ьную профсоюзную
рабоry среди обучающейся
молодёжи, начиная с первых
курсов ССУ3ов и ВУЗов сразу же
после их поступления в учебное
заведение;

учитывая склонность молодых
людей этой возрастной группы к
активному участию в

общественной жизни, привлекать
их к профсоюзной деятельности
и мероприятиям;

методично, терпеливо и уверенно
показывать их роль в жизни
Профсоюза, угверждать
осознанность их значимости в

укреплении и развитии
профсоюзного движения;

с целью привлечения к
профсоюзной агитации и, в первую
очередь, среди своих сверстников,
системно обучать проФсоюзной
грамотности и умению правильно
рассказывать о Профсоюзе
наиболее сознательных и

целеустремленных членов
Профсоюза из этой возрастной
группы.

- достижение 7ОО%
информированности
среди обучающихся о
деятельности
Профсоюза;
- повышение интереса к
профсоюзному
членству;
- повышение мотивации
профсоюзной
активности;
- повышение
профсоюзной
сознательности
молодыхлюдей;
- подготовка грамотных
профсоюзных молодых
агитаторов;
- воспитание
осознанности важности
личной активности в
общественной
профсоюзной жизни;
- формирование более
профсоюзно-
грамотного поколения,
способного и
желающего развиваться
в качестве
эффективного
профсоюзного актива.



2. Ослабленная,
недостаточно
эффективно
организованная,
бессистемная
информационная
работа с молодёжью.
Отсугствие
достоверной
информации у
молодёжи о
профсоюзной
деятельности и ее
роли в реryлировании
и защите социально-
трудовых прав и
отношений.

удовлетворение острой
потребности молодёжи в

реryлярном и объективном
получении проверенной,
акryальной информации о
профсоюзной деятельности;

развитие всех видов
информирования, в том числе
через: профсоюзные собрания,
стенды, печатную продукцию,
чаты в мессенджерах, страницы
в социальных сетях,
видеоконтент и др.;

примечение максимально
возможного количества
молодыхлюдей к подписке в
социальных сетях (Вконтакте,
Одномассники) и Те.пеграмм
канале Профсоюза;

100% вк.ltюченность в чисrlо
подписчиков официмьных
социмьных сетей и Телеграм-
канала Профсоюза членов
коллектива как работающих,
так и обучающихся молодых
людей, которые уже являются
профсоюзным активом;

опираясь на оптимизм,
энергичность,
заинтересованность, настрой на
положительный результат
молодёжи, активнее
привлекать ее к профсоюзной
информационной работе.

- повышение
информированности
молодёжи о
проФсоюзной
деятельности, функциях
и возможностях
Профсоюза;
- воспитание
профсоюзной кульryры
среди молодьж людей;
- повышение
эффективности
информационной
работы.

з. Существенная часть
опрошенных
позиционирует
профсоюзы только как
сервисньlе
организации,
вьlдающие своим
членам подарки к
прездникам,
незначительную
материальную помощь
в трудных сиryациях и,
в лучшем случае, -

пугевки в санатории.
Половина
респондентов не имеет
представления о
статьях профсоюзных
расходов.

Переориентация информационной
работы так, чтобы до молодьlх людей
доносились истинные цели, задачи,

функции и возможности Профсоюза;

проведение кратких обучающих
мероприятий, направленных на
повышение профсоюзной грамотности
среди молодёжи;

обеспечение открытости профсоюзных
организаций о статьях профсоюзных
расходов и об использовании
профсоюзных средств.

повышение
информированности
молодыхлюдей о
профсоюзе, воспитание
профсоюзной
грамотности среди
молодёжи, повы]ление
доверия и лояльности к
ПроФсоюзу, повышение
профсоюзной
мотивации.



4. работа комитета
каждой ППО (как

работающих, так и
обуtающихся) должна
включеть в себя
обязательную беседу о
профсоюзной
деятельности и
преимуществах мя
членов Профсоюза с
каждым B1-1oBb

посryпающим на

рабоry (учебу) и со
всеми уже
работающими
(обучающимися)в
организации.
Информация о
профсоюзной
деятельности должна
быть открытой,
досryпной для
каждого работника
(обучающегося).

. Налаживание взаимодействия с
кадровыми службами организации;

. ведение учета вновь принятых
на рабоry (wёбу);

. определение ответственных за
собеседование с вновь принятыми
членами коллектива и

информирование о Профсоюзе и
важности всryпления в Профсоюз;

о регtлярное проведение бесед с
ранее принятыми на рабоry (учёбу)

членами коллектива, не являющимися
членами Профсоюза, напоминание им о
возможности вступить в профсоюзные
ряды, повторное преможение стать
членом Профсоюза.

- 100%
информированность
всех членов коллектива
о профсоюзной
деятельности;
-повышение доверия
к профсоюзной
организации и
мотивации к
профсоюзному
членству;
- повышение
профсоюзного членства
организации.

5. Вьrcокая потребность в
продолжении и

развитии
профсоюзного
образования среди
членов Профсоюза и
профактива из числа
молодёжи,
направленного на
повышение
осведомленности о
профсоюзной
деятельности, а также
призванного укреплять
их уверенность
оставаться в
профсоюзных рядах
и побуждать к
профсоюзной
активности и ведению
агитационной работы
среди своих коллег.

. выявлениесреди молодёжи
наи более целеустремлен ных,
ответственн ых, профсоюзо-
ориентированных, позитивно
настроенньх и активных, в том числе
принимая во внимание их опыт участия
в других общественных, волонтерских
и благотворительных организациях;

о }rтв€рх(дение пленовобуrения
молодёжного профакгива (ш кол ы
профактива мя молодёжи),
включающих блоки:
- история профдвижения;
- орга}lизационрlая структура и функции
Профсоюза;
- уставные документы Профсоюза
работников здравоохранения РФ
(Устав, Положение о ППО, Положение
о МС/молодежной комиссии);
- hpaBoBoe обеспечен ие деятель}lости
Профсоюза;
- социальное партнерство, как
важнейший механизм реализации
защитной функции профсоюза (его
принципы, субъекты: работники и

работодатель, формы: Коллективный
договор и Соглашение, процедура
заключения и ведения коллективных
переговоров);
- участие Профсоюза в улучшении
условий труда (нормативно-правовая
база, основньlе понятия, права и
обязанности работников в области
охраны труда, проФсоюзный контроль
соблюдения закЬнодательства о труде,
проФсоюзные инспекции).

- подготовка крепкого
профессионального и
подготовленного
профактива из числа
молодёжи к
дальнейшей
профсоюзной работе;
- создание резерва
профсоюзных
руководителей и
членов выборных
коллегиельных органов
из числа молодёжи;
- повышение
авторитета
профсоюзной
организации и доверия
к ее деятельности
среди молодых
работников;
- рост профсоюзного
членства в организации.



. привлечение к профсоюзной
деятельности молодых людей из числа
прошедших профсоюзные обучения;

. продолжать повьlшение
профсоюзной компетенции
молодёжного профактива;

о наиболее эффективных
сторонников профсоюзной
организации из числа молодёжи
вводить в состав выборных
профсоюзных органов и профактива.

6. Необходимость
продолжения развития
эффективного диалога
и укрепления
социального
партнерства с властью
и работодателями с
целью улучщения
социально-
экономического
положения молодёжи,
в том числе через рост
их доходов, улучшение
отраслевьх
соглашений и
коллективных
договоров,
мероприятия по охране
и улучшению условий
труда, оказание
помоцlи в решении
насущных проблем,
организации досуга.

продолжать выстраивать
эффективньЕ конструктивные
отношения с социальными
партнерами;

привлекать членов коллектива,
в том числе из числа молодёжи,
к обсуждениям коллективных
договоров и соглашений,
локальных нормативных актов;

максимально широко
информировать о льготах,
дополнительных социальньlх
гарантиях и преимуществах,
достигнугых благодаря
переговорем с профсоюзной
стороной;

разъяснять коллективам
важность численности
профсоюзной организации
более 50%; акцентировать роль
профсоюзного членства
в усилении значимости
профсоюзной стороны при
ведении коллективных
переговоров.

- повышение
авторитета
профсоюзной
организации;
- повышение доверия к
профсоюзной
организации;
- рост профсоюзного
членства.

7. готовность и желание
молодыхлюдей
принимать личное
участие в активной
профсоюзной
деятельности,
развиваться и
становиться
профсоюзными
лидерами. Важность
мя них в профсоюзной
мотивации
представляет
организация
адекватной и
своевременной
преемственности в

рядах профсоюзных
лидеров и

о стрэтегически важно и
жизненно необходимо профсоюзн ым
организациям всех уровней постоянно
подбирать и готовить профсоюзный
кадровый резерв, включать его в
коллегиальные выборные
профсоюзные органы, готовить из их
числа полноценный рабочий
перспективный кадровый резерв на

руководящие профсоюзные
должности.

Своевременная
преемственность,
пополнение
руководящих рядов
профсоюзных
организаций молодыми
кадрами со свежим
взглядом, с новым
акryальным мя
молодёжи видением
современных
социально-
экономических и
трудовьlх процессов -
это острая
необходимость,
дающая Профсоюзу и
его организациям
уверенность в будущем.



профсоюзных
коллегиальных
выборных органов,
выражающейся в том
числе обязательным
пополнением
профсоюзных
комитетов и рядов
профсоюзных лидеров
именно молодыми
людьми.

Без развития
объективной
преемственности у
профсоюзных
организаций нет
продолжения, нет
будущего.

в. Профсоюзная помощь
в организации
возможностей
заниматься своими
хо66и и уделять время
своим интересам
повышает
привлекательность
профсоюзной
организации мя
молодых людей.

Важно учитывать увлечения и хо66и
молодёжи, использовать эry
информацию при подготовке
организационно-массовых
профсоюзных спортивных и
кульryрных мероприятий, при
принятии решений о мероприятиях
по обеспечению досуга членов
Профсоюза, а также при решении о
введении дополнительных льгот
членам Профсоюза в каждой
конкретной организации. Кроме того,
необходимо активнее привлекать
членов Профсоюза к организации и

участию в профсоюзных мероприятиях,
близких к их увлечениям и интересам.

- повышение
привлекательности
профсоюзного
членства;
- повышение мотивации
к всryплению в
Профсоюз;
- укрепление
профсоюзной
организации за счет
прироста профсоюзного
членства.

9. У молодыхлюдей
тоже существует
потребность в
льготном санаторно-
курортном
оздоровлении

Исследование показало, что молодые
люди заинтересованы в санаторном
лечении и оздоровительном отдьже
мя членов Профсоюза.
Важно выявлять потребности в данной
услуге не только у более старших,
но и у молодых людей, информировать
их о профсоюзных возможностях по
данному направлению, помогать с
организацией санаторно- курортного
оздоровления.

-повышение
привлекательности
профсоюзного членства.

10. Акryальность вопроса
решения жилищных
проблем молодых
людей

- организация тlцательного
мониторинга сиryации по потребности
в решении жилишных проблем среди
молодёжи своих организаций, своего
региона;
- владение информацией от органов
власти о возможностях, программах и
условиях приобретения жилища мя
молодых специалистов, решения
жилищньlх вопросов на уровне своих
регионов, организаций;
- вести переговорь1 и вносить
преможения в местные и

региональные органы власти по
улучшению жилищной сиryации мя
работников отрасJIи и особенно - из
числа молодёжи, искать и внедрять
наиболее действенные методы по
решению жилищных проблем молодых
людей на своих уровнях.

- повышение доверия и

увежения к
профсоюзным
организациям;
- рост профсоюзного
членства.



11. В исследовании
молодь!е люди
отвечали на вопрос о
мерах, которые, по их
мнению, повысят
привлекательность
Профсоюза мя его
потенциальных членов
и на вопрос о личных
мотивациях к
всryплению в
Профсоюз.

- учитывать ответы молодых людей
при разработке планов по повышению
профсоюзного членства среди
молодёжи

(приложение Nc 1и Nc 1.1.:
таблицы N9 1 и N9 2 - составлены по
ответам респондентов
социологического исследования по
мотивации профсоюзного членства
среди молодёжи отрасли).

- повышение доверия и

уважения к
профсоюз}lым
организациям;
- рост профсоюзного
членства.

НеОбХОДИмО отметить, что у каждой проФсоюзной организации комплекс
программных мероприятий может отличаться друг от друга и основьlваться на
особенностях как самой организации, так и тех, на кого направлены мероприятия
разрабатываемой программьl.

УЧИТЫвая ВЬlше сказанное, настоящие методические рекомендации указьlвают на
ВаЖНОСТЬ СИСТеМноЙ организации мероприятий по мотивации проФсоюзного
членства среди молодёжи.

РабОТУ пО разработке комплекса программных мероприятий (перспективного плана,
мотивационной программьl, профсоюзного проекта, "дорожной карты")
по мотивации профсоюзного членства среди молодёжи,
следует начать с определенного ряда организационных мероприятий:

П ри мер ная рекомендуемая посJIедоватеJI ьность действи й
профсоюзного актива организации

по мотивации профсоюзного членства среди молодёжи:

N9

п/п
Содержание меропр иятий

ответственнь!е
исполнитеJIи

Сроки

ре;иизации
l. Организация праrmической работы по вовлечению работников

(обучающихся) в Профсоюз и укреплению профсоюзной оргенизации

7.7.Провеdенuе ayOuma mекушеzо сосmоянuя
профсоюзно2,о членсmво cpeOu молоdёжч в
орzанuзоцuч зdравоохраненuя / оброзоваmельной
орzонuзацuu, в mом чuсле - зо послеOнuе 3-5 леm;

7,2,вьtявленuе неохвоченнь,х профсоюзньtм
членсmвом no поOроз0 еленuям учрежdенuя
(фuлuольt, оmOеленuя ч dp.) ч сmрyкmyрньtм
еOuнuцам первччной профсоюзноil орzонuзоцuч
(профzруппы, профбюро ч 0р.), а в ВУЗе/ССУЗе -

по кажdому поOрозdеленuю /фокульmеmy, кyрсy,
uлч сmуёенческой zрyппе) ч сооmвеmсmвyюшему
поdрозOеленuю ППО (профzруппа, профбюро;



7.3.вынесенuе вопросо о моmuвацuч профсоюзноео
членсmво u уmвержёенuе комплекса мер по
побь,шенчю профсоюзн о2о членсmва, в mом чuсле
среOч молоdёжu, но засеdанuч коллеzuальноzо
вьtборноzо opzo*o профсоюзн ой орzонuзоцuu, на
коmором dолжньt быmь опреOеленьt
перспекmuвьt в рабоmе по yвелчченuю
чuсленносmч профсоюзной орzончзоцuu,
обоснованы важносmь решенuя dанной заdочч
0ля профсоюзной орzонuзоцuч ч 0ля коллекmuва
(в mом чuсле: вожносmь сохраненuя права
профсоюзной орzанuзацuч на
преOсmовumельсmво прч заключенuч КД, 0ля
чеzо чuсленносmь dолжна быmь не менее 50Y");

7.4.опреdеленuе конкреmных эmопоq сроков (через

месяц, полyzоduе, zod) u целевьrх покозаmелей, к
Komopbtи сmремumесь прuйmч в рабоmе по
0ооеOенчю охвоmо профсоюзньrм членсmвом,
напрuмер:2022 zod - dо З5%,202З zоd - dо З8%,
2024 zo0 -0о 45% ч m.d.

7. S.опреdеленuе u фор мулuровко ряdо выявленньrх
прч оуdumе проблем, коmорые слеOуеm
yсmранumь прч реолuзацчч ко мплекса
про?ра м мнь,х меропрuяmuй по моmuвоцuч
профсоюзно2о членсmво (нопрuмер, yсuлumь
uнформоцuоннyю рабоmу, ор?анuзовоmь школy
профсоюзноzо акmuво, розрабоmоmь сuсmемy
поощренuя профакmuва, прuняmь мерь, по
конmролю зо охраной mруdо, uнuцuuровоmь
коллекmчвные пере?оворь, по зоключенuю
коллекmuвноzо dozoBopau m.d. ч m.п.).

7.6. разробоmко оmdельных плонов по yсmраненuю
кажdой вьrявленной в п.7.4. проблемы, с
включенuем б эmч плань, меропрuяmuй, сроков,
ожudаемых рвyльmаmоq оmвеmсmвенных лuц
uз профакmuва ч m.п.;

7.7.опреOеленuе обшuх направленuй рабоmьt
комumеmо профсоюзной орzанuзоцuч по
созOанчю моmuвоцuонной среdы в орzонuзоцuч
зdравоохроненuя / оброзоваmельной орzонuзацuu,

уmочненuе перечня конкреmньх мер на mоm uлч
uной перuо0 с учёmом uнmересов

рабоmнuков/ сmуdенmов (ucxod я uз обшuх
профессuональньrх проблем, возрасmа u m.d.) uлч|
сmуdенmов (основьtваясь но uх обшuх uнmересох);|

I

1.8.проееdенuе анолuза сосmоянuя соблюdенuя со 
l

сmоронь, аdмuнuсmрацчu чнDuеudуольньtх 
l

mруёоеых(образоваmельньф прав 
l

рабоmнuков/обуающuхся(черезпровеOенuе 
l

бесеd, опросов, анкеmuрованuя ч m.0.). l

I



l Нопрuмер, реzулярносmь поошренuй, кочесmво

| аеDенuя mруdовьlх кнuжек (своевременносmь

| зопuсей,), соблюilенuепоряdказаключенuя,

I uзмененuячрасmорженuяmруOовьtхOоzоворов,

| поряdко оmmесmоцuц санumарное сосmоянuе

| слyжебныхпомещенчй; сосmоянuеусловuй

I rруdочучёбьl, поDаоmоокаOокуменmовdля

| назначел)я mруOовой uлч 0осрочной neHcuu,

| поряOок нсзнсченuя компенсацuонньrх ч

l .ruмyлuрyюшuхвыплоmч m.O.J;
I

| 7.9.нолuччеu соблюdенuеположенuй: BmpyOoBbtx

| коллекmuвах - коллекmuвньtх }ozoBopol, в

| коллекmuвахобучающuхся коллекmuвньtх
соzлошенuй межdy ППО ч руковоOсmвом ВУ3а,
лuбо положенuй о правах обучаюtцuхся в
коллекmuвньtх dozoBopax ВУЗов, в Komopbtx ППО
являюmся объеduнённьлмч 0ля рабоmоющuх ч
обучаюtцuхся;

7.70. конmролuроваmь налччuе в
образоваmельньtх орaанuзацu ях профсоюзноzо
преdсmовumельсmва в комuссuях по разлччньлм
соцчольно-экономчче скuм вопроса м
обучающuхся:

- жuлuщноя комuссuя (лuбо dруzой opzoH|
занuмаюlцuйся орzанuзоцuей лuбо конmролем зо
преdосmавленuе жuлья сmуOенmом в обшежumuях u
соблюdенuе dосmойнь tx условuй прожuванuя) ;

- комuссuя по образовоmельньrм спорам;
- сmчпенdч ольная комuссuя;
- эmчческоя комuссuя (лuбо 0руzой opzoH, выполняюшuй
учеб но - во сп um оmельну ю фун кцuю) ;
- учебная чосmь ВУ3а/ССУ3а;
- учёный совеm ВУЗа;
- рекmороm yнuверсumеmо;
- прuёмные комuссuч ВУЗа;

1.11. npu необхоdчмосmu ч в зовuсuмосmч оm
mекушей сumyоцuч поOzоmовка 0оклаdо-
uнформацuч u провеOенuе профсоюзно2о
собранuя с повесmкой dня: цО повышенuч
соцuольноil ролч профсоюзной орzанuзацuч
в коллекmuве/ образовоmельной орzонuзоцuu>
uлч <со ролч профсоюзной ор?онuзацuч в
повышенuч качесmва Jrсчзнч робоmнuков
(сmy}енmов) ч рабоmьt учрежOенuя>.
Соzлосовьtванuе преOосmовленuя поOобньtх
0оклоdов на общuх собронuях
mpyOoBbtx/ сmуOенческ uх кол лекmuвов;

1.72. уmвержOенuе плана dейсmвuй по
yкрепленuю профсоюзной орzанuзацuч через
yвелчченuе чuсленносmч (прuлолсенuе N9 2),


