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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

9 ноября 2018г. 
 

 
г. Москва 

 
№ 5-3 

 
 
О 100-летии студенческого 
профсоюзного движения 
 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Профсоюза 
В.Н.Дудина «О 100-летии студенческого профсоюзного движения», 
Центральный Совет Профсоюза 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. Одобрить активную деятельность Студенческого 
координационного совета Профсоюза, направленную на подготовку и 
проведение всероссийских мероприятий по повышению правовой грамотности 
студентов в вопросах стипендиального обеспечения, функционирования 
студенческих общежитий, социальной инфраструктуры университетов, 
оздоровления и внеучебной работы, сложившееся системное и эффективное 
взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной 
власти по обеспечению выполнения и совершенствованию законодательства в 
отношении обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования. 

3. Объявить 2019 год – «Годом студенческого профсоюзного 
движения». 

4. Утвердить План подготовки и проведения Года студенческого 
профсоюзного движения (Приложение №1). 

 
5. Исполкому Профсоюза, СКС Профсоюза: 
5.1.  Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования юбилейной даты. 
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5.2. Организовать взаимодействие с ФНПР, Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации, Комитетом по образованию 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Российским Союзом ректоров, Федеральным агентством по делам молодежи по 
подготовке и проведению совместных мероприятий, разработке их 
методического наполнения. 

5.3. Провести работу по сбору и оформлению архивных материалов 
(исторические сведения, фото, видео) с целью издания книги, фотоальбома, 
выставки «Столетняя история студенческих профсоюзных организаций». 

5.4. Обеспечить широкое информационное сопровождение Года 
студенческого профсоюзного движения, посредством подготовки специального 
выпуска газеты «Мой Профсоюз», сотрудничества с различными СМИ, 
освещения мероприятий в печатных изданиях и интернет-сайтах, разработки и 
изготовления имиджевой сувенирной продукции. 

 
6. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза, 

региональным СКС Профсоюза: 
6.1. 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. 

6.2. Принять дополнительные организационные меры по включению в 
программы Школ студенческого профсоюзного актива, постоянно 
действующих семинаров, юбилейных мероприятий. 

6.3. Внести предложения о представлении к награждению 
студенческого профсоюзного актива. 

 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Исполнительный комитет Профсоюза и заместителя Председателя Профсоюза 
Дудина В.Н. 

 
 

 
Председатель Профсоюза   Г.И. Меркулова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению 

 ЦС Профсоюза 
от 9 ноября 2018г. № 5-3 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

«Года студенческого профсоюзного движения» в 2019 году 
 

 Мероприятия Сроки Ответственный за 
подготовку/реализацию 

 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
1.1. Сбор архивных фотоматериалов. Ноябрь, 2018г. – 

февраль, 2019г. 
Отдел профессионального 
образования и отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

1.2. Разработка фирменного стиля (логотипа) Года студенческого 
профсоюзного движения. 

Декабрь, 2018 г Отдел профессионального 
образования и отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

1.3. Разработка макета и изготовление Памятного знака «100-летие 
студенческого профсоюзного движения». 

Январь - март, 
2019 г. 

Отдел профессионального 
образования и отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

1.4. Изготовление сувенирной продукции.  Январь - октябрь, 
2019 г. 

Отдел профессионального 
образования и отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 



 
 

2. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2.1. Заключение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации с Федеральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежью). 

Ноябрь –  
Декабрь 2018 

Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.2. Актуализация, подготовка и заключение Соглашения о 
взаимодействии Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации с 
Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 
 

Декабрь, 2018г. – 
февраль, 2019г. 

Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.3. Проведение торжественных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации. 

Февраль – 
октябрь, 2019 г. 

Региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза  

2.4. Участие в торжественных мероприятиях, проводимых 
объединенной первичной профсоюзной организацией МГУ им. 
М.В.Ломоносова, посвященных 100-летию студенческого 
профсоюзного движения.  

Апрель-май, 
2019г. 

Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
ОППО МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

2.5. Проведение региональных и окружных этапов Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер». 

Май – июль, 
2019г. 

Региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

2.6. Организация профсоюзной смены в рамках проведения 
Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория Смыслов». 

Июнь, 2019г. Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 



Профсоюза 
2.7. Проведение финальных мероприятий Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер», с приглашением представителей 
зарубежных профсоюзных организаций студентов. 

Сентябрь, 2019г. Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.8. Торжественное расширенное собрание СКС Профсоюза, 
посвященное 100-летию студенческого профсоюзного 
движения. 

Ноябрь, 2019 г. Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.9. Международная научно-практическая конференция 
«Студенческое профсоюзное движение России: традиции, 
реалии и перспективы». 

Ноябрь, 2019 г. Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.10. Проведение Всероссийского конкурса фото- и видеоматериалов 
«За это я люблю Россию». 

Ноябрь, 2019г. Исполком Профсоюза, 
Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза 

2.11. Проведение мероприятий, приуроченных к «Году 
студенческого профсоюзного движения».  

Весь период (по 
отдельным 
планам и 
программам) 

Региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

2.12. Осуществление комплекса мероприятий по организационному 
укреплению студенческих первичных профсоюзных 
организаций и организация акций профсоюзных комитетов 
студентов по торжественному приёму обучающихся 
(студентов) в Общероссийский Профсоюз образования. 
 

Весь период (по 
отдельным 
планам и 
программам) 

Региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

2.13. Участие в заседании Молодежного совета ФНПР, 
посвященного 100-летию студенческого профсоюзного 

В соответствии с 
планом работы 

 Президиум СКС Профсоюза, 
Отдел профессионального 



движения. Молодежного 
совета ФНПР 

образования аппарата 
Профсоюза 

 
3. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

 
3.1. Представление к награждению представителей студенческого 

профсоюзного движения к наградам исполнительных и 
законодательных органов власти федерального и регионального 
уровня. 

В течение всего 
периода 

Исполком Профсоюза, Отдел 
профессионального образования 
аппарата Профсоюза, Президиум 
СКС Профсоюза,  
региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

3.2. Учреждение профсоюзной награды для студенческого 
профсоюзного актива. 

Май, 2019 г. Исполком Профсоюза, Отдел 
профессионального образования 
аппарата Профсоюза, Президиум 
СКС Профсоюза 

3.3. Формирование списка к награждению профсоюзного актива 
наградами ФНПР, Общероссийского Профсоюза образования. 

Май - сентябрь, 
2019 г. 

Исполком Профсоюза, Отдел 
профессионального образования 
аппарата Профсоюза, Президиум 
СКС Профсоюза, 
региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

3.4. Формирование списков и направление Благодарностей 
Общероссийского Профсоюза образования в адрес организаций 
и физических лиц – партнеров СКС Профсоюза. 

В течение всего 
периода 

Исполком Профсоюза, Отдел 
профессионального образования 
аппарата Профсоюза, Президиум 
СКС Профсоюза 

 
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
4.1. Издание монографии «История студенческого профсоюзного Май-июль, 2019г.  Отдел профессионального 



движения России» и фотоальбома, посвященного 100-летию 
студенческого профсоюзного движения. 

образования аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

4.2. Выпуск юбилейной марки. Май, 2019 г. Исполком Профсоюза, Отдел 
профессионального образования 
аппарата Профсоюза, Президиум 
СКС Профсоюза 

4.3. Подготовка специалистами новостного молодежного 
медиапортала «Студпроф.рф» видеоролика, посвященного 100-
летию студенческого профсоюзного движения. 

Май, 2019г. Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза, 
специалисты новостного 
молодежного медиапортала 
«Студпроф.рф» 

4.4. Распространение ролика в социальных сетях. Май -  
декабрь, 2019 г. 

Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

4.5. Подготовка выставки «Столетняя история студенческого 
профсоюзного движения» (в рамках Международной научно-
практической конференции «Студенческое профсоюзное 
движение России: традиции, реалии и перспективы»). 

Октябрь, 2019 г. Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

4.6. Подготовка Специального выпуска газеты «Мой профсоюз», 
приуроченного к юбилейному мероприятию. 

Ноябрь, 2019 г. Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 



Профсоюза 
4.7. Размещение информационных материалов под единой 

рубрикой и логотипом «100-летие студенческого профсоюзного 
движения» в профсоюзных и иных СМИ.  

Весь период Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза, 
региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза  

4.8. Размещение информационных материалов под единой 
рубрикой и логотипом «100-летие студенческого профсоюзного 
движения» на профсоюзных интернет ресурсах и социальных 
сетях. 

Весь период Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза,  
региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 

4.9. 
 
 

Проведение ряда интервью различными СМИ с 
руководителями студенческих профсоюзных организаций.  

Весь период Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза, 
региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза, региональные и 
окружные СКС Профсоюза 
 

 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ «ГОДА СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
 

5.1. Подготовка и издание буклета по итогам проведения 
юбилейных мероприятий, посвященных «Году студенческого 
профсоюзного движения». 

Февраль –  
март ,2020 г. 

Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, отдел по связям с 
общественностью аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 

5.2. Подготовка доклада по итогам года и выступление 
председателя СКС Профсоюза на официальном мероприятии 
Профсоюза. 

Декабрь 2019 г. – 
март 2020 г. 

Отдел профессионального 
образования аппарата 
Профсоюза, Президиум СКС 
Профсоюза 
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