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�� Оказание материальной помощи студентам по 
основаниям, указанным в соответствующем 
положении

#ПрофкомСГЮА

В течение 2022 года Профком СГЮА успешно осуществлял свою 

деятельность в следующих направлениях:



ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

140

495 000 руб

#ПрофкомСГЮА

студентов получили материальную помощь

общая сумма выделенной материальной помощи



ВЫДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

#ПрофкомСГЮА

Брак - 9 %;

70%

9%

9%

Дорогостоящее лечение – 3 %;

Несчастный случай– 9 %.

Тяжелое материальное 
положение – 70%;

Смерть родственника 

первого порядка – 10%;



1 253 000 рублей

#ПрофкомСГЮА

Общее количество сданных взносов 
за отчётный период
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6989 человек

#ПрофкомСГЮА

Численность членов Первичной профсоюзной организации

ФГБОУ ВО «СГЮА»



 708 307 рублей

#ПрофкомСГЮА

Выделение денежных средств 



ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ
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Обучение профактива;

Социальные и благотворительные 
мероприятия;

Жилищно-бытовое направление; 

Помощь другим организациям.

Спортивно-оздоровительные 
мероприятия;
Содействие в проведении летних 
смен «Инфомания» и «Караман»;

Культурно-массовые 
мероприятия;

Брендирование и инновации;
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

Продолжалась работа по обновлению социальной базы Академии

Составление  социально-правовых статей совместно 

с пресс-центром 

Реализация проекта «Молодая семья», приуроченного 

к празднованию Нового года

Обновлено положение Первичной профсоюзной организации 
обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА», положение о порядке оказания 
материальной помощи членам Первичной профсоюзной 
организации обучающихся ФГБОУ ВО «СГЮА»
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Были написаны следующие 
новые положения:

1.

2.

3.

4.

Положение Первичной профсоюзной организации обучающихся 

ФГБОУ ВО «СГЮА»;

Положение о порядке оказания материальной помощи членам 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ФГБОУ ВО 
«СГЮА»;

Положение о комитете по жилищно-бытовым вопросам, контролю 

качества питания и мониторинга кампусов Академии;

Положение о проектном офисе Профкома СГЮА.
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ПРОЕКТ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

В рамках акции т 
Профкома обучающихся СГЮА, 
студенты, у которых есть дети до 3-х, 
могут прийти в 412 кабинет 1 корпуса 
и получить приятный 

 и 
подарить ему частичку нового года!

«Молодая семья» 

новогодний 
подарок для своего ребёнка

о

https://vk.com/profkom_ssla
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

1.

2.

3.

4.

5.

Масштабный субботник, по результатам которого 

студенты, проживающие в общежитиях, получили ценные подарки 

Проведение собраний с председателями жилищно-бытового 
комитета

Новогодняя акция «Дед Мороз в гостях!» совместно с Профбюро 
Института Юстиции во 2,4 и 3 общежитии

Сотрудничество с руководством Академии как по вопросам 
общежития, так и по вопросам столовых и корпусов

Регулярные мониторнинги в общежитиях и столовых
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

1.

2.

3.

4.

5.

Разработка корпоративной культуры Профсоюза

PR-кампания проводимых организацией мероприятий

Работа с приложением «СГЮАПРОФ»

Верификация официального паблика Профкома СГЮА

Выпуск информационных постов по различным направлениям 
деятельности Профкома СГЮА
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СТАТИСТИКА

513 42%13 000

ПОДПИСЧИКИ ОХВАТЫ ПРОСМОТРЫ
средний показатель
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

1.

2.

3.

Содействие кафедре физической культуры и спорта, в организации 
и проведении спортивных мероприятий, по различным спортивным 
дисциплинам

Сотрудничество с Профсоюзной Организацией Студентов СГМУ 
им. В. И. Разумовского

Работа по предоставлению студентам академии возможности 
свободно посещать тренажёрный зал
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Акция, приуроченная ко Дню Защитника Отечества, 
которая проходила 22 февраля в учебном корпусе №1;



Турнир по мини-футболу, который проходил в 
спортивном зале ФОК№1;



Турнир по стритболу, который проходил в спортивном 
зале ФОК №1;



Турнир по волейболу, в котором приняли участие 60 
обучающихся СГЮА;



Турнир по настольному теннису, который проходил в 
спортивном зале ФОКа №1;



Киберспортивный турнир по «Dota 2». 
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КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С 
ПАРТНЕРАМИ

1.

2.

3.

4.

5.

Подтверждение статуса студента в РЖД-бонус и в СКС бонус

Проведены розыгрыши, приуроченные к 14 февраля, 23 февраля и 

к Новому году, от Профкома СГЮА.

Участие с партнёром «AllMan» в благотворительной акции под 
руководством благотворительного фонда «Океан»

Подготовка сертификатов и призов для проведенных мероприятий 
от Профкома СГЮА

Поиск и добавление новых партнеров
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СКС-БОНУС
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НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
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«ШЕСТЬ ЧЕТЫРЕ» КВИЗ
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«ПЕЙНТБОЛ-2022» МЕКСИКАНСКИЙ 
КОСМОНАВТ
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«КИНЕТИКА-2022»

Школа профактива «Кинетика»

пяти 
направлений!

 — ежегодное 
мероприятие от Профкома обучающихся СГЮА. 



Это уникальная возможность приобрести новые 
знания и возможность прокачаться в одном из 

. Социально-правовое+

. Жилищно-бытовое+

. Организационно-массовое+

. Спортивно-оздоровительное+

. Информационное.
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«ШКОЛА ПРОФОРГОВ»

«Школа профоргов» - ежегодная площадка для 
подготовки компетентных профоргов учебных 
групп, на которой профессиональные профсоюзные 
активисты делятся своим опытом и практическими 
знаниями!
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«STAND UP» СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР
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ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2022 ГОД:

1.

2.

3.

4.

5.

4 члена Профкома СГЮА получили медали 

от Общероссийского Профсоюза образования;

В Профкоме появился проектный офис, который 
будет заниматься написанием различных проектов 
и получения грантов для их реализации;

Профсоюз СГЮА занял 3 –е место в зимней 
спартакиаде Профсоюза образования 

по Саратовской области.

Подписано новое соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности между ФГБОУ ВО «СГЮА» 

и ППОО ФГБОУ ВО «СГЮА» на 2022–2025 годы. 

Реализованный грант «Региональная школа 
добровольчества «Бумеранг»», сумма которого 
составила 137500 рублей;


