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Студенчество – это самый 

организованный отряд молодежи, 

поскольку обладает высоким 

уровнем профессиональной и 

личностной культуры, активным 

интересом к практическому участию 

в процессе преобразования России, 

модернизации образования (стр.2). 

 

История создания профсоюзов 

уходит в глубь средневековья. 

Гильдии и цехи…(стр.3) 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 2008  
№37/158-2019            
2015 
 

Профсоюз в студенческой 

трактовке обозначает – 

профессиональный союз, то есть 

группа студентов, 

профессионально 

ориентированных на изучение 

медицинской специальности 

(стр.3-5). 

 

Задачи, права и структура профсоюза – 

стр.6-7 

Интервью с председателем профсоюза 

Венерой Рафиковной читайте на стр.9 

Новый, 2019 год. для Профсоюза является юбилейным – в 

этом году празднуется 100-летие студенческого 

профсоюзного движения. 

29 июля 1919 года было создан Всероссийский Союз 

работников просвещения и социалистической культуры. 
продолжение на стр.2 

Интервью с Воиновым Денисом  читайте 

на стр.10-11 
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С этой даты начинается советский 

период истории профсоюзного 

движения работников образования 

России, в число которых входило и 

студенческое движение. 

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. 

Поэтому ЦС Профсоюза было принято 

решение объявить 2019 год – «Годом 

студенческого профсоюзного 

движения». 

 

 

100 - летию студенческого  

профсоюзного движения посвящается.  
Становление профсоюзной 

организации любого учебного 

учреждения  неотрывно связано с  

развитием общесоюзных 

профессиональных союзов страны. 

Отстаиванием прав студентов на всей 

территории СССР в те годы занимался 

Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи 

(ВЛКСМ). 

В 90-х годах XX века произошли 

серьезные изменения в политической, в 

том числе общественной жизни. Этот 

процесс внес свои корректировки в 

формы и методы работы Профсоюзов. 

Лидирующие позиции в 

представлении, защите прав и 

интересов студентов занял Профсоюз. 

Шел постоянный поиск путей 

перестройки профессиональных союзов, 

новых форм их организационного 

строения и деятельности. К 1985 году 

российские профсоюзы не имели своих 

руководящих органов и развивались в 

рамках общесоюзной моноструктуры, 

именуемой «профсоюзы СССР». В своей 

деятельности они руководствовались 

единым «Уставом профессиональных 

союзов СССР», принятом в 1963 году. 

Новый Устав, принятый в 1987 году, 

стал основой для их функционирования 

вплоть до марта 1990 г., когда стали 

создаваться самостоятельные 

республиканские профцентры. 

В первой половине 90-х годов 

начала создаваться и правовая основа 

социального партнерства в России, был 

принят ряд нормативно-правовых актов: 

среди них Указы Президента РФ от 

26.10.1991 г. № 162 «Об обеспечении 

прав профессиональных союзов в 

переходный период к рыночной 

экономике» и от 15.11.1991 г. № 212 «О 

социальном партнерстве и разрешении 

трудовых споров (конфликтов)», Закон 

РФ от 11.03.1992 г. «О коллективных 

договорах и соглашениях», Указ 

Президента РФ от 24.07.1992 г. «О 

создании Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений» В 1990 г. был 

принят Закон СССР «О 

профессиональных союзах, правах и 

гарантиях их деятельности» — первый в 

истории страны государственный закон 

о профсоюзах, оказавший им серьезную 

правовую поддержку в защите 

социально-экономических и трудовых 

прав трудящихся в условиях 

последующих рыночных реформ. 

Студенчество – это самый 

организованный отряд молодежи, 

поскольку обладает высоким уровнем 

профессиональной и личностной 

культуры, активным интересом к 

практическому участию в процессе 

преобразования России, модернизации 

образования. 

Профсоюзные организации 

студентов в России стали массово 

появляться в начале 90-х годов. 
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История. 
Профсоюз - это добровольное 

общественное объединение граждан, 

связанных общими 

производственными, 

профессиональными интересами по 

роду их деятельности, создаваемое в 

целях представительства и защиты их 

социально-трудовых прав и интересов. 

История создания профсоюзов 

уходит в глубь средневековья. Гильдии 

и цехи (нем. Gilde, Zeche – 

объединение), первоначально 

охватывая интересы экономической 

жизни, в широком смысле – различного 

типа корпорации и ассоциации 

(купеческие, профессиональные, 

общественные, религиозные), 

создавались с целью защиты интересов 

своих членов. Гильдии существовали 

уже в ранний период истории 

Месопотамии и Египта. В дальнейшем 

распространение их деятельности по 

защите прав членов своих сообществ 

распространилось в Древнюю Грецию, 

эллинистические империи юго- 

западной Азии и Египта, а в эпоху 

Римской империи объединения, 

известные как collegia, 

распространились по всему 

Средиземноморью. 

В России первые профессиональные 

объединения были организованы в 

начале XIX столетия. Официальная 

дата начала этого движения 1905 год. 

 

Но по факту профсоюзное движение 

в медицинской среде России 

зародилось много раньше: 

 в 1804 г. возникло Общество 

соревнования врачебных и 

физических наук в Москве; 

 в 1818 году начало свою работу 

Санкт-Петербургское 

фармацевтическое общество; 

 в 1833 Общество русских врачей 

в Петербурге. 

Труд медицинских работников любых 

рангов во все исторические времена 

являлся одним из самых тяжѐлых, так 

как всегда отличался 

ненормированностью, значительными 

физическими и психоэмоциональными 

нагрузками, необходимостью 

профессионального контакта с 

агрессивными по отношению к 

организму человека  

дезинфицирующими жидкостями, а в 

периоды эпидемий и социальных 

потрясений и  прямой опасностью для 

жизни медработника. 
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Это явилось отправной точкой 

необходимости создания, расширения и 

беспрерывного развития профсоюзного 

движения медицинских работников на 

территории нашей страны с целью 

защиты наших с вами прав и 

интересов. 

В настоящее время Территориальная 

организация профсоюза работников 

здравоохранения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области объединяет 

более 60 тысяч членов профсоюза, 

работающих в лечебно-

профилактических, санитарно-

эпидемиологических и аптечных 

учреждениях, НИИ, ВУЗах и 

здравницах, студентов и учащихся 

медицинских высших и средних 

учебных заведений. Сотрудники и 

студенты нашего колледжа входят в 

состав этого профессионального союза. 

Зачем студенту-медику профсоюз? 

Профсоюз в студенческой трактовке 

обозначает – профессиональный союз, 

то есть группа студентов, 

профессионально ориентированных на 

изучение медицинской специальности. 

Одной их главных целей создания 

студенческого профсоюза является 

создание такого общества, в котором 

будут гарантированно услышаны и 

соблюдены все требования, связанные 

с социальной и экономической нишей, 

занимаемой студентами. 

Вступить в профсоюз может любой 

гражданин, достигший 14-летнего 

возраста и осуществляющий трудовую 

(учебную) профессиональную 

деятельность. Статья 30 Конституции 

РФ предусматривает, что каждый имеет 

право на объединение, включая право 

создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Такое 

право закреплено и международным 

законодательством. Международный 

пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г. провозглашает, что 

каждый имеет право на свободу 

ассоциации с другими, включая право 

создавать профсоюзы и вступать в 

таковые для защиты своих интересов. 

В  рамках  профсоюзов  студенты  могут 

 повышать  свой  профессиональный   

уровень, морально и духовно 

развиваться, делать научные открытия, 

проводить исследования и т.д. 

Вся    деятельность    нашего     профсо

юза    ориентирована   на    следующие

    направления деятельности: 

 Защита социальных прав; 

 Участие в планировании и 

организации мероприятий для досуга 

и отдыха; 

 Сбор информации о дополнительной 

занятости для студентов; 

 Участие в дополнительной защите 

правопорядка; 

 Участие в организации и проведении 

спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

 Деятельность, направленная на 

предоставление информационной 

помощи; 

 Психологическая поддержка; 

 Подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

Работа профсоюзов основана на 

следующих принципах: 

 Работа в законном порядке; 

 Создание корпоративного строя; 

 Прививание ответственности 

участникам сообщества; 

 Полная осведомленность 

информацией сообщества; 

  

 Соблюдение последовательности 

действий; 

 Соблюдение открытости для любого 

студента. 

Задачи  и  функции  профсоюза  опреде

ляются  Уставом.  Основные  задачи  свя

заны  с осуществлением их главной 

функции- защиты прав и интересов 

студентов колледжа. 

Если в рамках профсоюза планируется 

какая-либо коллективная работа, 

например, участие в проведении 

олимпиады или профессионального 

конкурса, праздника (посвящения в 

студенты, Нового года, выпускного 

вечера и т.д.) для студентов колледжа, 

то все члены общества должны 

участвовать в ней и всячески 

содействовать ее успешному 

прохождению. Также в вопросе о том, 

что такое профсоюз студентов, важно 

отметить, что в рамках этого общества 

участники могут быть награждены 

различного рода поощрениями, 

которые могут носить не только 

материальный характер. 

Приказы о материальной помощи и 

назначении как академической, так и 
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социальной стипендий, а также все 

положения, касающиеся всех вопросов 

обучения студентов, рассматриваются 

и утверждаются решением заседания 

студенческого профкома. 

Вступить в ряды профкома может 

абсолютно каждый человек, который 

учится в колледже. 

Ежемесячный членский взнос 

составляет 1% от выплачиваемой 

студенту академической стипендии. Он 

вычитывается в фонд профсоюза 

безналичным путѐм в день начисления 

студенту академической стипендии, в 

соответствии с заявлением члена 

профсоюза. 

Основным законом для членов 

профсоюза является Устав, основные 

положения которого закреплены в 

локальном акте колледжа, касающемся 

студенческого профсоюза. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА: 

СОБЛЮДАТЬ Устав Профсоюза, 

участвовать в работе первичной 

профсоюзной организации, выполнять 

решения профсоюзных органов, 

возложенные профсоюзные 

обязанности и поручения. 

ВЫПОЛНЯТЬ обязанности, 

предусмотренные коллективными 

договорами, соглашениями. 

ПРОЯВЛЯТЬ солидарность и 

участвовать в коллективных действиях 

Профсоюза и его организаций. 

СПОСОБСТВОВАТЬ росту авторитета 

Профсоюза, не допускать действий, 

наносящих вред профсоюзным 

организациям и Профсоюзу. 

УЧАСТВОВАТЬ в собрании первичной 

профсоюзной организации по месту 

учѐбы или по решению 

территориальной организации 

профсоюза – в другой первичной 

профсоюзной организации. 

БЫТЬ неравнодушным ко всем 

событиям, касающимся образования и 

досуга студентов. 

СТАРАТЬСЯ в правовом и моральном 

отношении поддержать друг друга в 

трудную минуту жизни. 

ПОНИМАТЬ, что, активно участвуя в 

жизни профсоюза, студент получает 

возможность расширения полезного 

круга общения, знакомства со 

студентами разных курсов и 

специальностей колледжа, а также с 

активом профсоюзного движения 

других колледжей и ВУЗов. При 

желании члены студенческого 

профсоюза могут обзавестись связями, 

которые пригодятся и во время учебы, 

и после защиты диплома. 

ПОМНИТЬ о том, что наш профсоюз: 

1. Выстраивает своѐ взаимодействие с 

администрацией колледжа — не на 

безусловном подчинении, а на 

партнерстве, основанном на 

принципах равноправия и 

сотрудничества. 

2. Юридическое лицо, а не кружок, 

совет или секция. 

3. Имеет полную финансовую и 

управленческую независимость от 

руководства колледжа. 

4. Имеет столетнюю сложившуюся 

структуру с руководством и 

собственной юридической службой в 

Центральных органах профсоюзов во 

всех городах страны. 

5. Защищѐн Конституцией РФ, сотней 

Федеральных законов о профсоюзах, 

Трудовым кодексом и законом «Об 

образовании» и т.д. 

6. Мы не одни. Профсоюзы есть во всех 

средних специальных и высших 

учебных заведениях страны. 1 мая 

мы вправе демонстрировать нашу 

мощь на многотысячной акции в 

защиту учащихся и трудящихся 

нашей страны. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О профессиональных  союзах, их правах и гарантиях деятельности" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с  01.01.2017) 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ 

 Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту социально-

трудовых  прав и интересов работников. 
 Статья 12. Право профсоюзов на содействие занятости. 
 Статья 13. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, 

заключение  соглашений, коллективных договоров и контроль за их выполнением. 
 Статья   14.   Право   профсоюзов   на   участие   в   урегулировании   коллективных 

 трудовых споров. 
 Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями 

(союзами, ассоциациями), органами государственной власти, органами 

местного  самоуправления. 
 Статья 16. Отношения профсоюзов и их органов с другими 

представительными  органами работников в организации, органами управления 

организацией. 
 Статья 17. Право профсоюзов на информацию. 
 Статья   18.   Право  профсоюзов  на  участие  в  подготовке  и   дополнительном про

фессиональном образовании. 
 Статья  19.  Право  профсоюзов  на  осуществление  профсоюзного  контроля  за  со

блюдением законодательства о труде. 
 Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды. 
 Статья 21. Участие профсоюзов в осуществлении приватизации государственного 

и муниципального имущества. 
 Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников. 
 Статья  23.  Право  профсоюзов  на  защиту  интересов  работников  в  органах  по  

рассмотрению трудовых споров. 
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Основная цель: 
создание такого общества, в котором будут гарантированно услышаны и соблюдены 

все требования, связанные с социальной и экономической нишей, занимаемой 

студентами. 

Задача:  

 защита прав и интересов студентов колледжа. 

 

Структура 
 председатель 

 помощники 

 

Направления работы:  

 защита социальных прав; 

 участие в планировании и организации мероприятий для досуга и отдыха; 

 сбор информации о дополнительной занятости для студентов; 

 участие в организации и проведении спортивных и оздоровительных мероприятий; 

 деятельность, направленная на предоставление информационной помощи; 

 психологическая поддержка; 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 

Раньше была объединенная организация – 

профсоюз преподавателей и студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайнутдинова 
 Надежда 

 Васильевна 
 
председатель 
 профсоюза 
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Фаттахова  
Зухра  

Фатыховна 
 

председатель  
профсоюза 

Муллахметова 

Венера 
Рафиковна 
 

председатель 
 профсоюза 
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К.: С какого года Вы возглавляете 

студ.профком?  

Венера Рафиковна: с 2007. Тогда 

профсоюзная организация была 

объединенной. А с 2014 года студентов 

в колледже прибавилось и организация 

разделилась.   

 

К.: Что привлекает Вас в данной 

работе? 

Венера Рафиковна: стремление 

помочь студенту разрешить трудные 

ситуации, желание быть в центре 

событий. Профсоюз нужен студентам, он 

помогает им. 

 

К.: Кто из  студентов Вам помогают?  

Венера Рафиковна: Мингалимова 

Энже, Горбунова Анна, Гусева Валерия,  

Нуретдинова Ризаля, Ожегина, Имамов 

Ильназ, Бурыкина Ольга. 

 

К.: Что бы Вы изменили в 

функционировании профкома? 

Венера Рафиковна: Надо освободить 

председателя профсоюза от лишней 

нагрузки, поскольку все совмещать – 

не хватает времени. 

 

К.: Немного о себе. Сколько лет Вы    

являетесь сотрудником колледжа? 

Венера Рафиковна: с 2006 года 

 

К.: Какие дисциплины преподаете? 

Венера Рафиковна: терапию, глазные 

болезни, хирургию, фтизиатрию, 

клиническую фармакологию, неотложку. 

 

К.: Что значит для вас МЕДИЦИНА?  

Венера Рафиковна: медицина – это 

любовь, иначе она ничего не стоит. 

К.: Скучаете ли по студенческой 

жизни?  

Венера Рафиковна: Конечно, скучаю. 

Я стала студенткой в 1974 году. До 

1978 – была старостой и председателем 

профсоюза студентов, получается я уже 

45 лет  член профсоюза. Была трижды 

награждена грамотами рескома РТ. 

 

К.: От чего устаѐте? 

Венера Рафиковна: От равнодушия 

студентов, от их нежелания учиться.  

 

К.: В чем черпаете энергию? 

Венера Рафиковна: в цветах и 

домашних животных. Дома у меня есть 

кошка, когда-то это был слепой 

котенок.  

 

К.: Опишите одним словом 

характер. 

Венера Рафиковна: Стрелец. 

 

К.: Поздравление своему 

коллективу –профкому. 

Венера Рафиковна:  

Профсоюз-поддержка в самый трудный 

час,  

хоть семьей не обидел бог. 

Терпенья, мудрости не занимать у вас, 

ведь каждому когда-то профсоюз помог: 

подарки для детей или билеты на 

концерт артистов. 

Все были рады помощи такой, не говоря 

уж о материальной,  

без профсоюза нынче никуда, на планы 

новые он вдохновляет.  

Работу учит молодежь любить, все 

начинанья он их одобряет. 

Сегодня профсоюза праздник!  

И все сейчас в волнении, 

Что пожелать юбиляру в сотый день 

рождения? 

и мы решили пожелать, чтоб к победам 

профсоюз стремился, 

Чтоб в ногу со временем успевал и 

своим коллективом гордился!!! 
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Достижения: 

 изменили название на новую номенклатуру "первичная профсоюзная 

организация студентов Набережночелнинского медицинского колледжа" (ППО 
студентов НЧМК), 

 было вынесено предложение студентам платных отделений вступить в ППО 
студентов НЧМК и стать единой сплоченной командой, 

  мы получили грамоту как лучшая Первичная профсоюзная организация 

профкома студентов в Татарстане. 
 

 
А мы побеседовали с Денисом о тех годах, когда он был помощником 

председателя студенческого профсоюза.

К.: От кого Вы приняли профком? 

Денис:  Я принял "профком" студентов 

от преподавателя татарского языка 

Фаттаховой З.Ф. 

К.: Что привлекало в данной 

работе? 

Денис: В данной работе привлекало, я 

так думаю, чувство самостоятельности и 

быть нужным. Я не хочу много 

приписывать заслуг себе, но в период 

моей работы мы сделали следующее: 

- восстановили, обновили всю 

документацию, и даже изменили 

название с просто профкома студентов, 

на новую номенклатуру "первичная 

профсоюзная организация студентов 

Набережночелнинского медицинского 

колледжа" (ППО студентов НЧМК), 

- было принято решение и вынесено 

предложение студентам платных 

отделений вступить в ППО студентов 

НЧМК, и возможность быть единой 

сплоченной командой, 

- мы добились получения путевок в 

детские сады для студентов вечерних 

отделений, 

- получения новогодних подарков детям 

студентов, 

- получения единых бесплатных 

проездных документов для студентов из 

многодетных семей (все виды 

транспорта общественного по городу, и 

пригородный проезд),     

- и мы получили грамоту как 

Воинов 
 Денис  

 
студент  
отделения  
«Лечебное  

 дело» 
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лучшая Первичная профсоюзная 

организация профкома студентов в 

Татарстане. 

К.: Пригодились ли умения, 

полученные в профкоме? 

Денис: Безусловно! 

Мне пригодились и тренинги, которые я 

посещал организованные Рескомом, а 

также наставления Шахториной Н.А., и 

личные ошибки, которые приходилось 

совершать, это опыт.. 

Я очень благодарен своим учителям: 

Вахитовой С.Г., Кутузовой Р.А., 

Шатанковой И.И., Нурмухаметовой Н.Ф., 

Фаттахофой К.В., Смирновой Н.Н., 

Заболотской Н.Н. которые за время моей 

учебы, работы в НЧМК воспитали во 

мне: 

- умение работать в коллективе; 

- стойкость и мужество в преодолении 

любых проблем, и я теперь могу 

сказать, что неразрешимых проблем 

нет; 

- навыки переговоров, 

коммуникабельность. 

К.: Что бы изменили в 

функционировании профкома? 

Денис: Председатель профкома, 

изначально должен быть: 

- обязательно студент, 

- имеющий лидерские качества и 

желание всегда что-нибудь  изменить к 

лучшему  

К.: Скучаете ли по студенческой 

жизни? 

Денис: - я скучаю не по студенческой 

жизни, так как понимаю что "вечным" 

студентом быть нельзя, да и по роду 

деятельности я контактирую 

практически со всеми медицинскими 

ВУЗами страны и их 

студентами/ординаторами, 

скорее, я скучаю по своему 

родному медицинскому колледжу, по 

НЧМК. 

Я всегда считал, что это лучший ССУз в 

Татарстане, но с уверенностью могу 

сказать, что это лучший ССУз в России. 

Наши студенты всегда востребованы как 

специалисты - профессионалы. 

 

С уважением, 

 

 Денис Воинов 

ООО "Мерц Фарма" 

Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами региона Москва и МО 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Достижения: 

 получение новогодних подарков детям студентов,  

  получение единых бесплатных проездных документов для 

студентов из многодетных семей.  

Евдокимова  

Лира 

 

студентка  

отделения  

«Сестринское 

  дело» 
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