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Положение о комиссии по информационной работе 

профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Комиссия по информационной работе создается решением профсоюзного 

комитета в целях информирования членов профсоюза о работе профсоюзной 

организации и ее вышестоящих органов, о всех изменениях в законодательстве РФ в 

области образования и принятых вузом локальных нормативных документах, 

получения обратной связи-изучения мнения студентов о работе профсоюзной 

организации, консультирования студентов по различным вопросам. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

о профсоюзах, уставными и другими нормативными документами профсоюзов, 

решениями профсоюзных органов, а также настоящим положением. 

1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. В состав комиссии входят 

представители информационных секторов профбюро факультетов, а также активисты 

из числа членов профсоюза. Состав комиссии утверждается профкомом студентов. 

Количество членов комиссии определяется с учетом специфики, структуры и 

численности профсоюзной организации. При необходимости последующая замена 

(ротация) членов комиссии осуществляется решением собрания комиссии либо 

профкомом студентов. Комиссию возглавляет член профкома студентов. 

 

2. Содержание работы комиссии 

 

2.1. В содержание работы комиссии входят: 

- информационное обеспечение студентов-членов профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- информирование членов профсоюза о деятельности профсоюзной организации, ее 

выборных органов, действиях вышестоящих органов профсоюза; 

- организация и подготовка информационных источников и материалов о работе 

вуза, профкома студентов и его структурных подразделений, а также материалов, 

информирующих студентов об их правах и обязанностях, льготах, изменениях в 

Законодательстве РФ в области образования, локальных нормативных актах; 

- обеспечение постоянной связи со средствами массовой информации в целях 

информирования общественности о студенческой жизни, обмене опытом работы; 

- разработка и использование новых информационных технологий в 

информационной, организационной и мотивационной работе структурных 

подразделений профкома студентов; 

- создание распределенной по факультетам фото- и видеотеки основных 

мероприятий, проводимых профсоюзной организацией; 

- регулярное освещение вопросов профсоюзной жизни через вузовскую газету, 

радио, телевидение; 



- разработка «Памятки первокурсника»; 

- организация работы студенческих СМИ; 

- изучение мнения студентов о работе профкома студентов, профбюро по различным 

направлениям студенческой жизни; 

- разработка и реализация проекта «Будь в курсе»; 

- участие в разработке предложений в соответствующие разделы стратегии развития 

деятельности профсоюзной организации студентов, коллективного соглашения 

между администрацией вуза и студенческой профсоюзной организацией, контроль 

за его выполнением; 

- подготовка предложений по материальному и моральному поощрению активных 

членов комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц, и считаются правомочными, если в их работе участвует более половины членов 

комиссии. . 

3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с 

другими комиссиями профкома. 

3.3. Комиссия вносит предложения в президиум профкома о привлечении к 

ответственности лиц, нарушающих законодательство о правах и свободах студентов. 

3.4. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед президиумом профкома 

студентов. Председатель комиссии постоянно информирует профком о принимаемых 

комиссией решениях. 

3.5. Деятельность комиссии финансируется профкомом в пределах утвержденных 

расходов на эти цели в смете профкома. 
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