
КОНКУРС «ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ» 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ОмГАУ.  

Профсоюзная организация студентов и аспирантов ОмГАУ была создана по инициативе студентов 

и аспирантов ВУЗа в 2003 году. На тот момент это была организация, объединившая два десятка студентов 

и несколько аспирантов, не равнодушных к тому, что происходит в ВУЗе. Первыми шагами организации 

стали переговоры с администрацией ОмГАУ о сотрудничестве в сфере защиты прав и интересов 

обучающихся, увеличение численности профсоюзной организации.  

В октябре 2005 года на пост Председателя профсоюзной организации был избран студент 

землеустроительного факультета – Ерошевич Андрей, который и по настоящее время возглавляет эту 

организацию.  

Сразу после избрания Председателем  

Ерошевича Андрея, организация начала 

динамично развиваться. 

 К концу 2005 года численность 

организации выросла с 500 человек до 5300, 

что составило 98% от числа всех обучающихся; 

 В декабре 2005 года было подписано 

Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты 

прав и интересов обучающихся между 

Администрацией ОмГАУ и Профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов; 

 С января 2006 года все внутренние 

нормативно-правовые акты и документы, 

касающиеся обучающихся стали проходить 

обязательное согласование с профсоюзной 

организацией; 

 С января 2006 года председатель 

профсоюзной организации входит в состав 

Ученого Совета университета по должности. 

 Так же с 2006 года во всех комиссиях 

университета и факультетов работают представители профсоюзной организации. 

 В марте 2006 года под контроль профсоюзной организации перешли студенческие общежития и 

комбинат питания университета.  

С сентября 2007 года организована собственная школа профсоюзного актива, которая ежегодно 

проводит обучение членов организации по вопросам защиты прав и интересов студентов, 

стипендиальному обеспечению, мерам социальной поддержки обучающихся, участию в грантах, 

проектному менеджменту. 

После организации внутренних процессов в университете организация стала брать на себя 

дополнительные функции по созданию дополнительных возможностей для развития студентов. Было 

создано движение студенческих отрядов, заключены соглашения с объединениями работодателей об 

организации производственной и преддипломной практики, предоставлении первого рабочего места 

выпускникам Вуза, проведении на базе предприятий научных исследований и курсовых работ. 

В 2006 году Профсоюзная организация студентов и аспирантов ОмГАУ приняла участие в создании 

Ассоциации профсоюзных организаций студентов Сибирского Федерального округа (СибАПОС).  

Отдельным направлением работы организации стала организация культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы со студентами. Для качественного выполнения работы в этом 



направлении были разработаны ряд мероприятий, со временем ставших традиционными. Среди них 

можно отметить: 

 Посвящение в студенты. Проходит в октябре на базе РЦ «Атлантида». Аудитория мероприятия 

насчитывает от 1000 до 1200 человек ежегодно; 

 Конкурс «Мисс ОмГАУ». Проходит в марте на базе РЦ «Атлантида». Так же собирает более 1000 

зрителей и около 50 конкурсанток ежегодно; 

 Конкурс «Лучшая профсоюзная группа». Проходит 1 раз  в 2года. По итогам многоуровневого 

отбора определяется группа-победитель, которая награждается туристической поездкой по 

городам «Золотого кольца» России; 

 Конкурс «Студент года». Проводится 1 раз в 2 года. По итогам конкурса определяется победитель, 

который получает именную стипендию, путевку в санаторий в г. Сочи; 

 Совместно с Администрацией университета учреждены следующие мероприятия:  

1. Ректорский бал отличников учебы; 

2. Премия «Спортивная гордость ОмГАУ»; 

3. Спартакиада первокурсников; 

4. Военно-патриотический спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы; 

5.  Семинары по развитию студенческого самоуправления; 

6. Адаптационная неделя для первокурсников; 

С целью информирования членов профсоюза о работе организации заключено соглашение о 

сотрудничестве с университетской газетой «Кировец», раз в квартал выходит собственная печатная газета, 

в корпусах университета и общежитиях расположены информационные стенды в количестве 25 шт.  

В рамках социального партнерства заключены соглашения с Омской организацией ДОСААФ, 

объединением Ветеранов, региональными отделениями парламентских партий, объединением 

работодателей, Омским бизнес-инкубатором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Профсоюзная организация студентов и аспирантов ИВМ (Института Ветеринарной Медицины) была 

создана по инициативе студентов  Института в 1996 году. Это было объединение нескольких десятков 

студентов, заинтересованных в развитии и обеспечении защиты прав и интересов обучающихся в 

Институте, создание социальных условий для полноценного обучения, создание возможностей для 

реализации творческого, научного потенциала студенческой молодежи, ее адресной поддержки, решение 

проблем первичной и вторичной занятости студентов, а также развитие и укрепление студенческого 

профсоюзного движения. На пути становления профсоюзной организации было преодолено множество 

организационных факторов и препятствий.  

В феврале 2007 года на отчетно-выборной конференции на должность Председателя профсоюзной 

организации был избран аспирант факультета ветеринарной медицины Кулинич Евгений, который и по 

настоящее время возглавляет эту организацию. 

Там же на конференции Кулиничем Евгением было предложено переименовать организацию из 

Профсоюзной организации студентов ИВМ в Профсоюзную организацию студентов и аспирантов ИВМ, на 

основании того, что аспиранты, как обучающиеся имеют такие же права, по защите прав и интересов, как и 

студенты.  

В марте 2007 года был подписан 

Коллективный Договор о сотрудничестве 

между Администрацией Института 

Ветеринарной Медицины и Профсоюзной 

организацией студентов и аспирантов; 

К декабрю 2007 года, численность 

Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов выросла с 73% до 96%. 

С сентября 2007 года Кулинич 

Евгений как председатель профсоюзной 

организации, по должности вошел в состав 

Ученого Совета Института, 

Стипендиальной, Социальной, Жилищной 

комиссий. В подобные комиссии и ученые советы по факультетам введены профорги профсоюзной 

организации. 

С сентября 2007 года было усилено направление по контролю за жилищным фондом и его 

состоянием, распределением мест в общежитиях, за качеством питания студентов, за состоянием 

аудиторий, библиотеки, спортзалов и бассейна.  

С 2007 года согласовано и разработано множество внутренних нормативно-правовых актов и 

документов, касающихся обучающихся, их прав и интересов, стипендиального обеспечения, мер 

социальной поддержки.  

В феврале 2008 года Профсоюзная организация студентов и аспирантов ИВМ приняла участие в 

отчетно-выборной конференции Ассоциации профсоюзных организаций студентов Сибирского 

Федерального округа (СибАПОС) в г.Новосибирске. Где координатором СибАПОС по городу Омску был 

выбран Кулинич Евгений. 



В мае 2009 года Профсоюзная организация студентов и аспирантов ОмГАУ приняла участие в 

отчетно-выборной конференции Российской Ассоциации профсоюзных организаций студентов (РАПОС) в 

г.Москве. 

Отдельным направлением работы организации стала организация культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы со студентами. Для качественного выполнения работы в этом 

направлении были разработаны ряд мероприятий, со временем ставших традиционными. Среди них 

можно отметить: 

 Посвящение в студенты. Проходит в ноябре на базе РЦ «XL», «Атлантида». Аудитория мероприятия 

насчитывает от 300 до 500 человек ежегодно. В данный момент проводится совместно с 

Профсоюзной организацией студентов и аспирантов ОмГАУ. 

 Конкурс «Мисс ИВМ». Проходит в марте на базе РЦ «XL», «Атлантида». Так же собирает более 500 

зрителей и около 10 конкурсанток ежегодно. В данный момент проводится совместно с 

Профсоюзной организацией студентов и аспирантов ОмГАУ. 

 Конкурс «Лучший профсоюзный лидер». Проходит 1 раз  в год. По итогам конкурса определяется 

победитель, который награждается туристической поездкой по городам и областям России (Сочи, 

Карелия, Байкал, Санкт-Петербург); 

 Конкурс «Лучшая студенческая группа». Проводится 1 раз в год. По итогам конкурса определяется 

группа-победитель, которая получает премию и ценные призы. 

 Конкурс «Лучшая комната в общежитии». Проводится 1 раз в год. По итогам конкурса определяется 

комната-победитель, которая получает премию и ценные призы. 

 Конкурс «Минута славы». Проводится один раз в год среди вновь поступивших студентов, для 

выявления талантливых студентов. По итогам определяются победители в различных номинациях и 

награждаются ценными призами. 

 Конкурс по профессиям «Юный профессионал». Проводится один раз в год среди студентов 

старших курсов всех факультетов, на знание теоретической и практической составляющей студента. 

По итогам определяются победители, которые награждаются грамотами, премиями или ценными 

призами. 

 Спортивный конкурс «Спортивный кросс им. Ю.Ф. Юдичева». Победители награждаются ценными 

призами. 

 Уникальное мероприятие для развития личности и социальной составляющей студента «День 

донора». В нем активно принимают участие ежегодно более 600 студентов и аспирантов.  

 С 2009 года Профсоюзная организация студентов и аспирантов совместно с Администрацией ВУЗа 

участвует в организации и проведении II этапа «Всероссийского конкурса на лучшую работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых вызов МСХ РФ по СФО (номинация ветеринария и 

ветеринарные науки)»  

 Совместно с Администрацией ВУЗа учреждены следующие мероприятия:  

1. Бал отличников; 

2. Премия «Звезда ИВМ»; 

3. Патриотический спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы, с поздравлением 

ветеранов; 

4. Праздники, посвященные дню знаний, 8 марта, 23 февраля, дню пожилого человека; 

5. Адаптационная неделя для поступивших; 

 

 



СОЮЗ ПРОФСОЮЗОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СТРУКТУРЕ СОЮЗА ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ. 

В конце марта 2013 года в Омске прошел межрегиональный семинар "Развитие социального 

партнерства и защита прав работников", проводимый Союзом профсоюзов России на базе Омского 

производственного объединения "Радиозавод им. А.С. Попова". В нем приняли активное участие 

представители и создатели будущего "Союза профсоюзов Омской области" Кулинич Евгений и Ерошевич 

Андрей. 

В продолжение темы о роли и месте свободных профсоюзов в обществе 04 апреля 2013г. был 

проведен круглый стол "Перспективы развития профсоюзного движения Омской области". И как следствие 

– проведение учредительного собрания, на котором и был рассмотрен вопрос о создании в Омской 

области территориального объединения профсоюзов "Союз профсоюзов Омской области" и вхождении в 

состав СПР. 

04 апреля 2013 года было 

образовано территориальное 

объединение профсоюзных организаций 

Омской области «Союз профсоюзов 

Омской области». Руководителем 

созданного объединения был избран 

Кулинич Евгений Николаевич. В состав 

Объединения вошли первичные 

общественные профсоюзные 

организации студентов Института 

ветеринарной медицины, студентов и 

аспирантов ОмГАУ, Профсоюза 

работников модельного бизнеса Омской 

области. 

9 февраля 2014 года на базе Омского государственного аграрного университета прошли 

соревнования 32-й массовой открытой лыжной гонки «Лыжня России». В программе соревнований 

состоялся специальный заезд на дистанцию 2014 метров в поддержку олимпиады в Сочи. Участие в заезде 

приняли представители Союза профсоюзов Омской области, входящего в состав Союза профсоюзов России 

(СПР). 

Атмосфера праздника перекликалась с положительными эмоциями от старта олимпийских игр. Все 

получили огромное удовольствие от участия в соревнованиях и почувствовали себя, в какой-то мере, 

соучастниками того важного для всей страны события, которое происходит сейчас в Сочи, и за которым 

наблюдает весь мир. Призы достались не всем, тем не менее, участники остались довольны и в очередной 

раз доказали знаменитую фразу: «Главное – не победа, а участие»! 

21 августа 2013 года представители Союза профсоюзов Омской области, приняли участие в 

семинаре «Развитие социального партнёрства и защита прав работников», который был проведен в  

рамках широкомасштабного цикла мероприятий по обучению профсоюзного актива Союза профсоюзов 

России (СПР) в Новосибирске. 

Перед участниками выступили модераторы семинара: Генеральный секретарь СПР Куликов Евгений 

Александрович, Генеральный инспектор труда СПР Храмов Сергей Владимирович и Миловидов Юрий 

Николаевич – ведущий научный сотрудник Международного института экономики и права, кандидат 

исторических наук.  В семинаре также принимали участие лидеры и члены профсоюзных организаций из 

Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово, Абакана.  

 



5 сентября Союз профсоюзов Омской области (СПО) объявил в своих структурных организациях  

сбор необходимых вещей (теплая одежда, обувь, средства гигиены, канцелярия) для жителей районов на 

Дальнем Востоке, в связи с тем, что с конца июля 2013 года Дальний Восток был поражен сильнейшими 

наводнениями, вызванными небывалыми обильными затяжными осадками, что привело к 

последовательному увеличению уровня воды в реке Амур. Из подтопленных населенных пунктов Дальнего 

Востока было эвакуировано более 17 тысяч человек. Подтопленными оказались более 150 населенных 

пунктов, размыты дороги, мосты, залиты сельхозугодья.  

Собранные вещи были переданы через  Омское отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз добровольцев России» и Общественный региональный фонд «Я – патриот». 

В конце апреля 2013 года в г. Омске состоялся конкурс красоты «Мисс ОмГАУ-2013». 

Организаторами  выступили входящие в состав Союза профсоюзов России (СПР): профсоюзная организация 

студентов и аспирантов Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина (ОмГАУ) 

и профсоюз работников модельного бизнеса Омской области. 

Победу в конкурсе одержала студентка факультета экономики и финансов Марина Лисина. Она же 

заняла первое место и в интернет-голосовании – специальной номинации, учрежденной СПО. 

9 октября 2013г. на базе отдыха «Адмирал Макаров» был организован и проведен Союзом 

профсоюзов России и Союзом профсоюзов Омской области выездной семинар профсоюзного актива 

«Основы профсоюзной деятельности». Участниками семинара стали 85 профоргов групп и факультетов. 

Генеральным секретарем Союза профсоюзов России Е.А. Куликовым было рассказано участникам о 

законодательной базе, правах и гарантиях деятельности профсоюзов, о стипендиальном обеспечении и 

мерах социальной поддержки студентов ВУЗов и СУЗов. 

Специальным блоком семинара стало продуктивное общение генерального секретаря Союза 

профсоюзов России Е.А. Куликова и профсоюзного актива с ректором Омского государственного аграрного 

университета Сергеем Львовичем Петуховским. За круглым столом первому лицу вуза были заданы 

интересующие их вопросы, участвующие поделились наболевшим, обсудили проблемы студенческого 

самоуправления, участие профоргов разных уровней в обсуждении и решении вузовских проблем, 

планирование культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы университета на следующий год 

и многое другое. Были достигнуты договоренности о создании в ВУЗе студенческой профсоюзной 

комиссии по бюджету. 

Евгений Александрович Куликов отметил высокий уровень доверия администрации ВУЗа 

студенческому профкому в частности, и Союзу профсоюзов Омской области в общем, а также системную 

работу по защите прав и интересов студентов. 

Союзом профсоюзов Омской области при поддержке профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ОмГАУ и профсоюзной организации студентов и аспирантов ИВМиБ проведена на базе Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина серия мероприятий, посвященных 20-летию 

Конституции РФ. 

С 11 по 29 ноября 2013 года проведены тематические круглые столы, посвященные основным 

правам и гарантиям человека в призме образовательного процесса в ВУЗе. В работе круглых столов 

приняли участие более 300 человек. 

С 01 по 10 декабря прошел конкурс студенческих стенгазет. Комиссией подведены итоги конкурса и 

определены победители.  

С 25 ноября в Научной сельскохозяйственной библиотеке ОмГАУ им. П.А. Столыпина действовала 

постоянная выставка, посвященная истории Конституции РФ. 

Награждение победителей прошло 25 декабря 2013 года. 

В данное время Союз профсоюзов Омской области ведет активную деятельность, согласно 

поставленных целей и задач. 



СОЮЗ ПРОФСОЮЗОВ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СТРУКТУРЕ СОЮЗА 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ 

ОМСК – 2014  



 Ректорский бал отличников учебы ОмГАУ 



 Военно-патриотический спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы 



 Спартакиада первокурсников ОмГАУ 



 

 Отчетно-выборная конференция Ассоциации профсоюзных организаций студентов Сибирского 
Федерального округа (СибАПОС) в г.Новосибирске в феврале 2008 года. 



 Участие профсоюзной организации студентов и аспирантов ИВМ  в Отчетно-выборной 
конференции Российской Ассоциации профсоюзных организаций студентов (РАПОС) в г.Москве в 
мае 2009 года. 

 



Выигранный и реализованный грант в 2011 «Связь 
поколений в патриотическом воспитании на 
современном этапе» совместно с Советом 
Ветеранов ИВМ. Издана книга «Время не властно 
над памятью» о ветеранах ВОВ работавших в ИВМ. 
 



 Внутренние нормативно-правовые акты и документы, касающиеся обучающихся, которые 
разработали или приняли участие в разработке и согласовании Профсоюзные организации. 

   

 

 Приказ № 597/ОД от 04 сентября 2013 г. о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и напитков, изготовляемых на его основе, табака и табачных изделий в учебных корпусах, 
общежитиях студенческих городков и других помещениях. 

 Положение о стипендиальной комиссии  

 Положение о совете обучающихся  

 Положение о стипендиальной комиссии факультета  

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся  

 Положение о переводе студентов с платного обучения на бесплатное 

 Порядок назначения повышенной государственной академической стипендии студентам университета 

 Порядок постановки на полное государственное обеспечение и представления дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении профессионального образования  

 Положение о системе учета и оценки достижений обучающихся 

 Регламент определения платы за жилое помещение и коммунальные услуги при предоставлении жилых 
помещений в общежитиях  

 Приказ № 578/ОД от 09.09.2014 г. "Об оплате за проживание в студенческих общежитиях  

 Положение о комисии по предоставлению мест в студенческих общежитиях  

 Положение о защите персональных данных обучающихся в Университете. 

 Положение о текущей, промежуточной аттестации студентов и слушателей 

 Адаптационный практикум первокурсника 

  И др. 

 



 Круглый стол «Перспективы развития профсоюзного движения Омской области»  4 апреля 2013. 
Проведение учредительного собрания. Рассмотрение вопрос а о создании в Омской области 
территориального объединения профсоюзов "Союз профсоюзов Омской области" и вхождении 
его в состав СПР. 



 Межрегиональный семинар в Омске в конце марта 2013 года "Развитие социального партнерства 
и защита прав работников", проводимый Союзом профсоюзов России на базе Омского 
производственного объединения "Радиозавод им. А.С. Попова"., при активном участии 
представителей  "Союза профсоюзов Омской области" Кулинича Евгения и Ерошевича Андрея. 



 Конкурс красоты «Мисс ОмГАУ-2013» в конце апреля 2013 года в г. Омске. Организаторами  
выступили входящие в состав Союза профсоюзов России (СПР): профсоюзная организация 
студентов и аспирантов Омского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина 
(ОмГАУ) и профсоюз работников модельного бизнеса Омской области.  

 Победу в конкурсе одержала студентка факультета экономики и финансов Марина Лисина (на 
фото). Она же заняла первое место и в интернет-голосовании – специальной номинации, 
учрежденной СПО. 

 



 Спортивные соревнования 32-й массовой открытой лыжной гонки «Лыжня России» 9 февраля 
2014 года на базе Омского государственного аграрного университета. В программе соревнований: 
специальный заезд на дистанцию 2014 метров в поддержку олимпиады в Сочи. Участие в заезде 
приняли представители Союза профсоюзов Омской области, входящего в состав Союза 
профсоюзов России (СПР). 

 



 21 августа 2013 года представители Союза профсоюзов Омской области, приняли участие в 
семинаре «Развитие социального партнёрства и защита прав работников», который был проведен 
в  рамках широкомасштабного цикла мероприятий по обучению профсоюзного актива Союза 
профсоюзов России (СПР) в Новосибирске. 



Выездной семинар профсоюзного актива «Основы профсоюзной деятельности» 9 октября 2013г. на 
базе отдыха «Адмирал Макаров» организованный и проведенный Союзом профсоюзов России и 
Союзом профсоюзов Омской области.  



 Серия мероприятий, посвященных 20-летию Конституции РФ, организованная Союзом 
профсоюзов Омской области при поддержке профсоюзной организации студентов и аспирантов 
ОмГАУ и профсоюзной организации студентов и аспирантов ИВМиБ и проведенная на базе 
Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. 

 


