Профсоюзная организация студентов и аспирантов
Уральского государственного лесотехнического университета
(ПОСиА УГЛТУ)

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!
Наш сайт: http://profcom-usfeu.ru/
Наша группа в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/profcomusfeu
Профсоюзная организация студентов и аспирантов УГЛТУ является базовым
органом студенческого самоуправления и объединяет 91% обучающихся
университета.
Ты еще не знаешь, что такое профком?!
Это та организация, которая не даст тебе скучать! Здесь всегда найдётся
подходящее занятие именно для тебя! Если ты из тех, кто не привык впустую
тратить свободное время, присоединяйся к нам. С нами ты можешь найти
занятие по душе, отыскать новых друзей, сделать свою жизнь в университете
интересной и насыщенной!
КАК И ЛЮБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НАША СУЩЕСТВУЕТ И РАБОТАЕТ НЕ
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЛЮДЯМ, ЕЕ СОЗДАВШИМ, НО И ЛЮДЯМ,
ВКЛАДЫВАЮЩИМ ДУШУ В НЕЕ СЕЙЧАС!
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Вся работа в нашей организации распределена по основным направлениям:

Профком принимает участие в организации различных социальных, спортивных,
развлекательных и научных мероприятий.
Наши студенты участвуют в городских, областных и всероссийских конкурсах, молодежных
слетах и семинарах, занимая призовые места, обмениваясь опытом с молодежью других ВУЗов.
Профком студентов позволяет каждому реализовать себя, используя свои возможности по
максимуму.
Профсоюзная организация студентов и аспирантов УГЛТУ обеспечивает:
 Защиту прав и интересов студенчества;
 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в университете, использованием
бюджетных средств, поселением студентов в общежития, работой столовых и буфетов;
 Индивидуальную правовую, психологическую помощь;
 Помощь в организации и функционировании студенческих коллективов и объединений,
проведении различных внутри- и межвузовских мероприятий.
 выплату материальной помощи студентам и аспирантам в связи с тяжелым материальным
положением в семье и по программе “Студенческая семья”;
 путевками: в санаторий-профилакторий УГЛТУ, в летний спортивно - оздоровительный
лагерь на оз. Песчаное, на Черноморское побережье Краснодарского края, базы отдыха
УрФО.

Как вступить в профсоюз?
- членом профсоюза может быть каждый студент и аспирант дневного отделения, обучающийся в
УГЛТУ;
- прием в члены профсоюза производится по личному заявлению и уплате вступительного
профсоюзного взноса;
- члену профсоюза выдается профсоюзный билет.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Контактная информация:
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.37, ГУК, 3 этаж, каб. 309.
Телефон: 8(343) 262-96-04
E-mail: profcomugltu@mail.ru
Сайт: http://profcom-usfeu.ru/
Наша группа в контакте: http://vk.com/profcomusfeu

