
П Р Е З И Д И У М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26.02.2019_                                             г. Москва                                     №  17.131 

 

 

Об    итогах    15-го     слёта  

«Студенческий профсоюзный  

лидер РОСПРОФЖЕЛ – 2019» 

 

В соответствии с Основными направлениями деятельности РОСПРОФЖЕЛ 

на 2016 - 2020 годы, утверждёнными XXXII Съездом, и решением Президиума 

Профсоюза   №16.80 «О  программах РОСПРОФЖЕЛ для  учащейся молодёжи в 

2019г.»  от 1.11.2018 г.  с 3 по 9 февраля 2019 г. в городе Москве был проведен 

слёт «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ-2019». При подготовке 

и организации слёта основное внимание было направлено на углубление знаний 

студентов - профсоюзных активистов студенческих ППО железнодорожных 

вузов об основных направлениях деятельности Профсоюза, развитие у них 

лидерских качеств,  патриотическое воспитание. Всего в слёте приняли участие 

111 студентов. Заслушав и обсудив информацию о проведении  слёта 

(Приложение 1),  

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить высокий мотивационный  и воспитательный эффект  

проведения слёта «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ -2019». 

2. Отметить положительную работу комитетов дорожных 

территориальных организаций РОСПРОФЖЕЛ, комитетов первичных 

профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ студентов железнодорожных вузов  в 

2018-2019 гг.. по подготовке студенческих команд к участию в слёте и 

организации встречи в формате  «Шаг в Завтра» (6.02.2019 г.).  

3. В 2020 году организовать и провести слёт «Студенческий 

профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ» в городе Иркутске. 

    



4. Учитывая высокий интерес со стороны учащихся членов Профсоюза, 

при формировании программы слёта «Студенческий профсоюзный лидер 

РОСПРОФЖЕЛ -2020» включить в нее встречу в формате «Шаг в Завтра». 

5. Комитетам дорожных территориальных организаций Профсоюза: 

5.1.  продолжить работу, направленную на усиление мотивации 

профсоюзного членства среди студентов, в том числе обеспечение учащихся 

электронными профсоюзными билетами,  вовлечению их в активную 

профсоюзную деятельность, подготовку молодых профсоюзных лидеров; 

5.2. продолжить реализацию программ для учащейся молодёжи – встреч в 

формате  «Шаг в завтра», конкурсов профсоюзных лидеров среди учащейся 

молодёжи вузов и сузов; 

5.3.  включать в состав кадрового резерва на выборные и штатные 

должности в организациях Профсоюза наиболее достойных профсоюзных 

активистов из числа победителей конкурсной программы слётов ««Студенческий 

профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ». 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Председателя Профсоюза С.И.Чернова. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза  Н.А.Никифоров 

 

  



 

Приложение № 1 к Постановлению                                 

      Президиума  Профсоюза № 17.131 

  от « 26 » февраля  2019 года  

    

 

Информация о проведении  слёта 

«Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ -2019» 

Слет  «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ - 2019»  

состоялся в Москве с 3 по 9 февраля.  В слёте приняли участие более 100 

профсоюзных активистов студенческих ППО 9 железнодорожных вузов. Почти 

70% студентов участвуют в слёте впервые. 59% участников слёта учатся на 

«железнодорожных» специальностях (в 2018 г.- 50%). 39% участников имеют 

опыт профсоюзной работы от 3 лет и более.  

Программа слёта была насыщенной и состояла из учебного, конкурсного 

и культурно-просветительского блоков. В обучающем блоке студентов 

познакомили с основами профсоюзной работы для «первичек» и направлениями 

деятельности РОСПРОФЖЕЛ.  

На слёте состоялась встреча с Председателем РОСПРОФЖЕЛ Н.А. 

Никифоровым, руководителями структурных подразделений Аппарата ЦК 

Профсоюза.  

В формате «Шаг в Завтра» состоялась встреча с руководителями ОАО 

«РЖД» с подключением по видео-связи  студий железных дорог (всего 450 

человек приняли участие во встрече). Также ребята посетили инновационный 

центр  «Сколково»,.где познакомились с новейшими технологиями 

робототехники, самолетостроения, биоинженеринга и многими другими. В 

программу слёта также вошло посещение депо по ремонту скоростных поездов,  

железнодорожных музеев Москвы, центра управления перевозками АО «ФПК». 

Было проведено заседание Совета председателей организаций Профсоюза 

студентов железнодорожных вузов. Члены совета обменялись опытом работы по 

мотивации профсоюзного членства, взаимодействию с общественными 

студенческими формированиями и обсудили  летнее оздоровление студентов на 

2019 год. 

Главным событием слёта стал конкурс   «Студенческий профсоюзный 

лидер РОСПРОФЖЕЛ -2019»,  победителем которого стала студентка СамГУПС 

Стаханова Светлана, а звание «ППО года» получила ППО студентов РГУПС. 

Завершился слёт  исторической реконструкцией балла XIX века в усадьбе 

Царицыно.  

Следует отметить высокий уровень подготовки и активность студенческих 

команд РУТ (МИИТ), СамГУПС, ИрГУПС, СГУПС, РГУПС, ДвГУПС. 

 

 

 


