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Чтобы двери профкома были открыты

В истории студенческих общественных организаций Менделеевки
деятельность студенческого профсоюза - одна из ярких и поучительных
страниц. Профком студентов МХТИРХТУ, имея более чем столетний
опыт работы, воспитал целую плеяду будущих командиров производства, видных организаторов науки и
техники, общественных деятелей и
руководителей. А главное, он всегда
был на защите интересов студентовменделеевцев.
В 1980-90-е
годы деятельность
студенческого профсоюза претерпела
серьезные изменения: была предпринята попытка объединить студентов по их
профессиональному принципу (то есть
учебе в вузе) в РАПОС - российскую ассоциацию профсоюзных организаций
студентов. Вслед за своим лидером Сергеем Колковым, который вошел в руководящие органы новой структуры, студенческий профсоюз Менделеевки стал
членом этой ассоциации (впоследствии,
правда, решением конференции наша
первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов вернулась под
крыло профсоюза работников народного образования и науки, где и состоит в
настоящее время). В сложный для всей
страны экономический и политический
период наш профком сохранил в основном свои позиции, представляя интересы
студентов, и даже значительно укрепил
их на некоторых направлениях, являясь
по сути единственным представителем
студентов перед администрацией вуза и
за его пределами. Двадцать лет (с 1989
г.) председателем профкома студентов
РХТУ был вышеупомянутый С.В. Колков.
Неумолимое время и объективные
причины поставили на повестку дня необходимость смены руководства студенческого профкома РХТУ, и было решено
провести «кастинг» на председателя, о
чем сообщал «Менделеевец» в одном
из номеров 2008 года. В «Менделеевце» №4/2008г. была опубликована статья Мартыновой Елены о выборах нового председателя профкома студентов и
аспирантов РХТУ им. Д.И. Менделеева,
где четко было сказано, что отчетновыборная конференция состоится в декабре того же года, и даже были озвучены
кандидаты на пост председателя из числа студентов и аспирантов нашего вуза. В
последующих номерах газеты были представлены программы каждого из кандидатов и сообщалось о перспективе деятельности профкома в целом.
Однако по истечении назначенного срока никакой конференции не
было проведено, небольшое объявление
в газете сообщало о причинах ее отмены
(говорилось о требовании горкома профсоюза провести конференции в первичных организациях в другие сроки). В выписке из протокола заседания профкома
от 12.11.08 года было указано постановление о переносе отчетно-выборной кампании на период май-ноябрь 2009 года,
однако, причину этого переноса не уточнялись (документ на стр.2).
В течение 2008-2009 гг. профком
не раз на своих заседаниях выносил
на обсуждение точные сроки отчетновыборных кампаний и даты проведения
конференции, но почему-то ни одно из
принятых решений так и не было осущест-

влено, - опять же, без объяснения причин.
Более того, наш студенческий профсоюз
абсолютно не изъявлял желания идти на
контакт с администрацией университета и на их совместное взаимодействие
во благо студентам, зато на конфликт –
всегда пожалуйста. Глубина конфликтов,
которые разжег профком, дошла до вышестоящих профсоюзных организаций,
в первую очередь до МГО профсоюза работников народного образования и науки
РФ. Озабоченность Горкома в отношении
нашего профкома была вызвана по ряду
причин, одними из которых являлись:
необходимость
проведения
отчетно-выборной кампании всех профорганизаций, прикрепленных к МГО в
установленный период;
- отсутствие полноценной работы
профкома студентов и аспирантов РХТУ
им. Д.И. Менделеева.
2009-2010 учебный год начался,
но судьба профкома студентов и аспирантов РХТУ оставалась по-прежнему довольно туманной. Было неизвестно, когда, наконец, пройдет отчетно-выборная
конференция, в ходе которой будет выбран председатель и его заместители,
и чего ожидать от действующего на тот
момент президиума профкома (председатель Колков С.В., заместители: Мартынова Е.В., Баландина И.Ю.)
Долго ждать не пришлось, уже в
октябре выяснилось, что конференция
была проведена! Однако о месте ее проведения и вообще о том, что она должна
была состояться именно в тот день, было известно только самому профкому.
В известность не были поставлены ни администрация вуза, ни Горком профсоюза, ни даже подавляющее большинство
студентов РХТУ – членов профсоюза (!),
которым не было предоставлено право
выбора собственного студенческого профкома.
Все действующие на тот момент
профорги факультетов (за исключением
4-х факультетов (ФИХ, ФЕН, ТОХФ, ИЭМ)
стали участниками этой «подпольной»
конференции, собирая для нее своих
друзей и знакомых в качестве делегатов,
которые, по всей вероятности, вообще
не понимали, - куда едут («конференция»
была проведена в одном из подмосковных пансионатов) и что происходит. Более того, председателем профкома в результате был выбран снова Колков С.В.,
который отсутствовал на той «конференции» и не давал согласия на выдвижение
своей кандидатуры. Конференция была
не признана вышестоящими профсоюзными органами (см. постановление Горкома на стр.2), а наш профком вернулся к
отработанной тактике поведения – перенос отчетно-выборной кампании на n-ный
срок и n-ную дату; и к своему прежнему
состоянию – неясность и тишина.

В конце 2009 года, наконец, Менделеевка дождалась решения профкома
о проведении конференции в период: декабрь 2009-январь 2010, но опять (!) она
не состоялась якобы по причине предстоящей сессии. Вопрос «сколько можно?»,
пожалуй, можно было бы назвать самым
актуальным на тот момент.
Насколько нам известно, все профорги вышли к профкому с обращением об очередном переносе отчетновыборной кампании, (может быть, даже

по просьбе самого председателя и его
заместителей). Кроме одного.
Один факультет сделал попытку к
хоть какому-то сдвигу в происходящем, и
13 января 2010 года в актовом зале КСК
Тушино состоялась первая на тот момент
отчетно-выборная профсоюзная конференция факультета ТОХФ, профоргом
которого являлась ( и является на данный
момент по результатам той конференции) – студентка третьего курса Ирина
Саввина. Студенты единогласно проголосовали за данную кандидатуру, собравшись представительным составом около
ста человек, 70 из которых были делегированы своими группами. Работа профорга ТОХФ была одобрена и признана
удовлетворительной. Однако студентаморганикам пришлось столкнуться с неприятным зрелищем на своей конференции: председатель Колков С.В. и его
заместители, (как показалось студентаморганикам и гостям–студентам других
факультетов) попытались эту конференцию сорвать, желая признать ее не легитимной. На конференцию был приглашен
заместитель МГО профсоюза работников
народного образования и науки РФ –
Юдин М.В., который не дал этого сделать,
и конференция пришла к благополучному
завершению.
К 1 февраля 2010 года профком
студентов и аспирантов Менделеевки так
ничего и не провел, лишь только подтвердив мнение о своей недееспособности.
Более того, наблюдая за его работой,
можно было видеть подтверждение этому: двери профкома были нередко
закрыты в его рабочие часы, а если и
открывались, то внутри помещения практически никого не было -1-2 человека, на
плечи которых была скинута вся ноша работы профкома, с которой они еле справлялись.
Вследствие чего 26 февраля 2010
года на встрече студентов с ректором
РХТУ им. Д.И. Менделеева была создана инициативная группа студентов
при поддержке более 200 студентов,
пришедших на эту встречу (см. состав). В инициативной группе собрались студенты-активисты с разных
факультетов, главная их цель – помощь в проведении отчетно-выборной
кампании в РХТУ им. Д.И. Менделеева
нынешнему профкому.
К тому моменту уже была назначена
дата проведения конференции – 12 апреля, и университет находился в ожидании,
- что же будет дальше. Вроде бы все складывалось как нельзя лучше, по сравнению со всеми предыдущими событиями.
На каждом факультете, за исключением
ТОХФ, было проведено свое профсоюзное собрание, но на многих из них были
замечены многочисленные нарушения,
что показало неспособность профоргов
самостоятельно организовать собрание
такого уровня: где-то не было кворума, а
где-то вообще мандаты делегатов не соответствовали представленным протоколам. Но даже, невзирая на отмеченные
недостатки, конференция должна была
состояться в назначенную дату, в назначенное время и… не состоялась. Опять.
В связи с этим, Горком постановил инициативной группе полностью
взять на себя полномочия по организации отчетно-выборной конференции, и

Состав
инициативной группы

по проведению конференции первичной
профсоюзной организации студентов и
аспирантов РХТУ им. Менделеева
Халявин Александр - БПЭ, 4 курс
Жалнеров Максим - ТНП и ФМ, 2 курс
Папиров Роман - ТНП и ФМ, 4 курс
Николаев Андрей - ИТУ, 2 курс
Миронов Алексей - ИВМТ, 2 курс
Саввина Ирина - ТОХФ, 3 курс
Семенов Илья - ИХТ, 3 курс
Густов Александр - ИТУ, 2 курс
Стацкевич Максим - ИТУ, 4 курс
Соломенников Александр - ТОХФ, 2 курс
Губанов Александр - ТОХФ, 4 курс
Хухровский Юрий - ХТП, 1 курс
Убушаев Гаря - ИПУР, 2 курс
Моисеев Павел - ИМСЭН-ИФХ, 3 курс
Создана 26.02.2010 на собрании
студентов и аспиратнов РХТУ,
утверждена МГК просоюза народного
образования и науки
заново провести профсоюзные собрания
тех факультетов, на которых были обнаружены грубейшие нарушения.
Мы абсолютно уверены в том, что
нашему университету, а именно – студенческому профкому – нужен «новый глоток
воздуха и сил», новые перспективы на
дальнейшее развитие, осуществление
всевозможных планов, направленных,
прежде всего, на помощь студентам, на
их защиту, а не на дележ власти и перетягивание канатов.
27 мая 2010 года, наконец, состоится конференция, которую Менделеевка
ждала без малого – 1,5 года.
Инициативная группа будет стараться провести ее по-максимуму открыто и
организованно, не ущемляя право выбора каждого студента и давая им возможность разобраться с ситуацией, сложившейся почти на каждом факультете и в
университете.
Инициативная группа

Вместо послесловия
Выполняя
постановление
Президиума МГО профсоюза от 27 апреля
2010 г. за №4 «О ревизии финансовохозяйственной деятельности студенческого профкома РХТУ», 18 мая 2010 г. в 14
часов ревизионная комиссия горкома посетила университет и провела битый час
перед закрытой дверью комнаты №297.
В очередной раз руководство профкома студентов продемонстрировало
свое нежелание идти на контакт с вышестоящей организацией.
В сложившейся ситуации для обеспечения сохранности имущества и документов администрацией было принято
решение опечатать помещение № 297.
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МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

ВЫПИСКА
Из протокола заседания профкома
№35 от 12.11.2008г:
9. Отчетно-выборная конференция.
Слушали: Колкова СВ., который зачитал письмо
председателя Московского городского комитета профсоюза работников народного образования и науки о
необходимости переноса Отчетно-выборной конференции на период май-ноябрь 2009 г. на основании устава
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации и постановления ЦК.
Постановили: В связи с указанием вышестоящей
организации и на основании устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации и постановления ЦК перенести Отчетновыборную конференцию на период май-ноябрь 2009 г.
Председатель ППО
Колков С.В.

Выписка из протокола заседания
профсоюзного комитета №4 от 09.12.09
Постановили:

1.Провести отчётно-выборную компанию в ППО студентов и аспирантов РХТУ им. Менделеева в период декабрь 2009 - январь 2010г.
2.Факультетские конференции провести в период: декабрь 2009 - 15 января 2010г.
3.Отчётно-выборную конференцию ППО РХТУ им.
Менделеева провести 27 января 2010г. в 16.00 по адресу
Миусская площадь д.9.
4.Президиуму профсоюзного комитета согласовать с

№67

27 ноября 2009 г.
Об отчетно-выборной
кампании в ППО студентов и
аспирантов РХТУ
14 августа 2009 года председателю ППО студентов и аспирантов
РХТУ им. Д.И.Менделеева Колкову
С.В. было официально отправлено
уведомление, подписанное первым
заместителем председателя МГО
Профсоюза М.А.Ивановой, о проведении отчётно-выборной кампании
в нашей организации с копией Постановления МПК Профсоюза № 9 от
26.11.2008 г. Постановлением, в частности, предписывалось информировать МГК Профсоюза о месте и времени проведения отчётно-выборных
конференций в первичных и территориальных организациях...
Ни на письмо М.Л.Ивановой, ни

ВЫПИСКА
из протокола заседания профкома студентов
№37
от 14.01.2009г.
3. Сроки проведения конференции.
Слушали: Петровича В.В., который зачитал постановление МГК Профсоюза «О проведении отчетновыборной кампании в Московской городской организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ» и письмо от председателя МГО Профсоюза
Кузина С.П. №315 от 11.11.08, где сроки проведения
конференции обозначены как май-ноябрь 2009г. Выступил: Колков СВ., который напомнил, что Ректор настаивает на проведении конференции в конце февраля 2009
и необходимо пойти навстречу.
Постановили: В соответствии с уставом Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, постановлением МГК Профсоюза «О проведении
отчетно-выборной кампании в Московской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ» и письмом от председателя МГО
Профсоюза Кузина СП. №315 от 11.11.08 провести конференции на факультетах во второй половине сентября
- октябре, университетскую конференцию — в ноябре
2009г. Голосование: «За»: 9; «Против»: 1; «Воздержалось»: 2.
Председатель ППО
Колков С.В.
администраций университета помещение для проведения
конференции до 27.12.09.
5.Определить представительство на конференцию
ППО студентов и аспирантов -5% от количества членов организации.
6.Президиуму профсоюзного комитета определить
квоты представительства на факультетские конференции
до 16.12.09.
7.Председателям профбюро факультетов провести
заседания профбюро для определения дат и времени факультетских конференций. Сообщить председателю профкома дату, время и место проведения конференции до
16.12.09.

на последовавшие за этим в течение
сентября -начале октября запросы о
проведении конференции профком
ППО студентов и аспирантов РХТУ
им. Д.И.Менделеева не ответил.
Ввиду того, что МГК Профсоюза не был поставлен в известность
ни в устной, ни в письменной форме о времени и месте проведения
отчетно-выборной конференции в
университете, представители горкома, в том числе и три делегата конференции (С.П.Кузин, М.Л.Иванова,
В.М.Юдин) не смогли принять в ней
участие, тем более проконтролировать ее проведение.
6 ноября 2009 года в МГК Профсоюза была направлена копия протокола 7-й отчётно-выборной конференции ППО студентов и аспирантов
РХТУ им. Д.И.Менделеева, состоявшейся 07 октября 2009 года.
В полученной копии протокола
невозможно представить, как проходила отчётно-выборная камлания
в университете и проходила ли она
вообще.

Просьба горкома Профсоюза
представить до 20 ноября 2009 года
копию протокола заседания профкома, на котором было принято решение о проведении отчётно-выборной
кампании в университете и проведении конференции, а также о норме
представительства на университетскую конференцию не была удовлетворена. Кроме того, запрашиваемые
горкомом Профсоюза протоколы
отчётно-выборных конференций на
факультетах и список делегатов, выдвинутых на общеуниверситетскую
конференцию и присутствовавших на
ней также не были получены.
По имеющимся в МГК Профсоюза
материалам,
большому
количеству делегатов, выбранных
на отчетно-выборную конференцию университета, профкомом ППО
студентов и аспирантов РХТУ им.
Д.И.Менделеева было отказано в
участии, информационного сопровождения отчетно-выборной кампании
не проводилось и вопрос отсутствия
делегатов конференции на рабочих

Студенческий профсоюз: опыт вузов Москвы
Инициативная
группа
ознакомилась с организацией
работы профсоюзных комитетов в вузах столицы. Широкий
спектр вопросов взят под контроль студенческими органами
самоуправления, инициатива и
решительность в отстаивании
интересов учащихся, внимание
к повседневным проблемам,
возникающим в студенческой
среде и, в первую очередь, социальная защита прав студента
и оказание материальной поддержки нуждающимся.
Профком МГУ - один из
лидеров университетских профкомов по Москве и Московской области. Объединенный
профком студентов и сотрудников тщательно контролирует абсолютно все направления жизни
Главный редактор Н. Денисова
Компьютерная верстка
Т. Кузнецова
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университета, взаимодействуя
со всеми структурными подразделениями университета и
студенческими организациями.
Введение многочисленных инноваций, а именно – различных
цифровых технологий, является
большой заслугой этой профсоюзной организации. Зарплаты,
путевки, питание, здоровье,
спорт, жилье, научные семинары и фестивали, ярмарки вакансий и другие важные и актуальные вопросы – постоянно
в поле зрения профкома МГУ.
Интернет-портал
профкома
полностью освещает его активную деятельность и оповещает
всех интересующихся его работой. Гласность и открытость
– одни из лучших качеств этого
профкома.

МИИГАИК имеет достаточно сильный и хорошо организованный студенческий профком,
активно занимающийся оказанием всевозможной помощи
своим студентам. Сотрудничая
с различными центрами занятости, он позволяет обеспечить
студентов дополнительным заработком, а также имеет выход на предприятия, на которых
можно пройти летнюю практику. К тому же профком МИИГАИК имеет массу комиссий
и отделов, занимающихся как
культурно-массовыми
мероприятиями (различные выезды
в пансионаты, праздничные вечера, конкурсы, встречи с известными людьми из области
искусства, техники и пр., митинги, научные конференции ),

14 апреля 2010 года
Председателю Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов РХТУ имени
Д.И.Менделеева Колкову С.В.
Копии: Ректору РХТУ имени Д.И.Менделеева
Колесникову В.А.
Председателю Профсоюза работников народного
образования и науки РФ Меркуловой Г.И.
Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в связи с невыполнением Постановления Президиума Комитета МГО Профсоюза № 67 от 27.11.2009 года о проведении отчётно-выборной
кампании Первичной профсоюзной организации студентов
и аспирантов РХТУ имени Д.И.Менделеева в срок до 01 февраля 2010 года, а также последующим срывом конференции,
запланированной на 12 апреля 2010 года, информирует об
образовании инициативной группы из числа членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО студентов и аспирантов
РХТУ имени Д.И.Менделеева, для подготовки и проведения
отчетно-выборных конференций на отдельных факультетах,
где были допущены нарушения, и в профсоюзной организации в согласованные с горкомом сроки.
Прошу не препятствовать, а оказать содействие и помощь инициативной группе в подготовке и проведении
отчетно-выборной конференции Вашей организация. Для
проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ППО студентов и аспирантов РХТУ имени Д.И.Менделеева
прошу предоставить членам ревизионной комиссии и финансового отдела МГО Профсоюза документы по учету членов
Профсоюза и финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации.
Список членов инициативной группы, созданной
26.02.2010 года, прилагается.
Председатель МГО Профсоюза

С.П. КУЗИН

местах и учебных занятиях во время
проведения конференции решен не
был.
Всё вышеперечисленное не
даёт оснований признать отчётновыборную кампанию в ППО студентов и аспирантов РХТУ им.
Д.И.Менделеева состоявшейся.
На основании изложенного и в
соответствии с Уставом Профсоюза
работников народною образования и
науки РФ, Уставом МГО Профсоюза
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать отчетно-выборную
кампанию в ППО студентов и аспирантов РХТУ им. Д.И.Менделеева не
соответствующей уставным требованиям и постановлениям МГК профсоюза.
2. Признать отчётно-выборную
конференцию в ППО студентов и
аспирантов РХТУ им.Д.И.Менделеева
не состоявшейся.
3. Потребовать от председате-

ля ППО студентов и аспирантов РХТУ
им. Д.И.Менделеева Колкова С.В.
провести отчетно-выборную кампанию и отчётно-выборную конференцию ППО студентов и аспирантов
РХТУ им. Д.И.Менделеева в срок до
01 февраля 2010 года в соответствии
с Уставом и Постановлениями МГО
Профсоюза.
4. Председателю ППО студентов и аспирантов РХТУ им.
Д.И.Менделеева Колкову С.В. в срок
до 10 декабря 2009 года представить в МГК Профсоюза план отчётновыборных собраний (конференций)
на факультетах и дату проведения
общеуниверситетской конференции.
5. В случае невыполнения пункта 4 настоящего постановления создать в ППО студентов и аспирантов
РХТУ им. Д.И.Менделеева инициативную группу из числа членов профсоюза с целью подготовки и проведения отчетно-выборной кампании и
конференции в указанные в пункте 3
настоящего постановления сроки.
Пред-ль МГО
С.П.КУЗИН

так и организационными вопросами. Поощрения и денежные
премии там предусматриваются
как для студентов-активистов,
так и для тех, кто не интересуется общественной деятельностью, но хорошо справляется с
учебой – например, прибавка
к стипендии под Новый год для
всех
студентов-бюджетников
составила около 5000-6000 р.
На официальном сайте профкома МИИГАИК вовсю кипит
жизнь, - постоянные новости, из
которых каждый может для себя
узнать то, что ему необходимо,
сводки и хроники произошедших событий, и многое другое,
что действительно интересует
обучающихся в вузе.
Профком МИЭМ помогает
организовывать спартакиады,
концерты, конкурсы, участвует
во всевозможных культурномассовых мероприятиях .

Профкомы МАТИ, МАМИ
занимаются решением как финансовых и социальных проблем
учащихся, так и организационномассовыми вопросами. Среди
них создание стройотрядов, студенческих отрядов по воспитательной работе (школа вожатых)
и пр. и пр.
Перечислена лишь малая
часть тех вузов, где студенческие
профкомы делают все, чтобы их
организация
безостановочно
функционировала, контролировала все процессы, прописанные в их уставах и положениях,
чтобы члены профсоюза имели
представление, чем занимается
их профком и как он ведет свою
работу; чтобы двери профкома
были всегда открыты и любой
желающий смог прийти туда и не
просто задать вопрос, но и поучаствовать в активной жизнедеятельности университета, если он
этого действительно желает.
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