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27 декабря 2018 года                 

г 

 

г. Благовещенск                         

 

 

№ 13 

 
 

О 100-летии студенческого 

профсоюзного движения 

 

 

Заслушав и обсудив доклад Чирко Александра Викторовича, заместителя 

председателя Амурской областной организации Профсоюза образования  «О 

100-летии студенческого профсоюзного движения», президиум областного 

комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию принять к сведению. Отметить, что богатая история 

становления и развития студенческого профсоюзного движения доказала 

значимость одной из основных форм студенческого самоуправления - 

студенческих профсоюзных организаций, являющихся наиболее динамичной 

социальной группой российского общества, важным элементом системы 

социального партнерства, профессиональной организацией, тесно вплетенной в 

учебную, научно-исследовательскую, социальную и воспитательную работу в 

образовательных организациях высшего образования. 

2. Объявить 2019 год – «Годом студенческого профсоюзного 

движения». 

3. Утвердить План подготовки и проведения Года студенческого 

профсоюзного движения. 

 

4. Областному комитета профсоюза, первичным профсоюзным 

организациям организаций высшего образования: 
4.1.  Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования юбилейной даты. 

4.2. Организовать взаимодействие с Федерацией профсоюзов 

Амурской области, министерством образования и науки Амурской области, 

Советом ректоров Амурской области, управлением по делам молодежи 

правительства Амурской области по подготовке и проведению совместных 

мероприятий, разработке их методического наполнения. 

4.3. Провести работу по сбору и оформлению архивных материалов 

(исторические сведения, фото, видео) с целью издания книги, фотоальбома, 

выставки «Столетняя история студенческих профсоюзных организаций». 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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4.4. Обеспечить широкое информационное сопровождение Года 

студенческого профсоюзного движения, посредством сотрудничества с 

различными СМИ, освещения мероприятий в печатных изданиях и интернет-

сайтах. 

4.5. Активно использовать объявленный в Профсоюзе 2019 год 

«Годом студенческого профсоюзного движения» для повышения 

эффективности работы выборных профсоюзных органов первичных 

профсоюзных организаций студентов по мотивации профсоюзного членства, 

для создания студенческих профсоюзных организаций в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях, в которых отсутствуют организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

4.6. Внести предложения о представлении к награждению 

студенческого профсоюзного актива. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на областной 

комитет Профсоюза и заместителя председателя областной организации 

Профсоюза Чирко А.В. 

 

 

 

Председатель Амурской 

областной организации 

профсоюза                                                                      Н.В. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 


