


Профком обучающихся Кировского ГМУ –

это объединение обучающихся для защиты 

своих социально-экономических прав и 

интересов, приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей, а также 

совместного решения проблем 

обучающихся.



СТРУКТУРА

Первичной профсоюзной организации 
обучающихся Кировского ГМУ

Профсоюзный комитет Профсоюзный актив

Выборный коллегиальный орган, 
состоящий из 11 человек

Члены профсоюза, занимающиеся 
профсоюзной деятельностью ~ 50 
человек

1. Председатель профкома
2. Заместитель председателя
3. Руководитель профбюро
4. Руководитель информационной комиссии
5. Руководитель оздоровительно-массовой 
комиссии
6. Руководитель жилищно-бытовой комиссии
7. Руководитель социально-правовой 
комиссии
8. Руководитель по внешним связям
Организационная комиссия:
9. Секретарь
10. Казначей
11. Документовед

o Социально-правовая комиссия
o Жилищно-бытовая комиссия
o Оздоровительно-массовая комиссия
o Информационная комиссия (профмедиа)
o Организационная комиссия
o Членство в Студенческом координационном 

совете Кировской области

Всего в профсоюзе состоит ~2000 обучающихся - как
студенты, так и ординаторы. Это самый
многочисленный профсоюз в здравоохранении
Кировской области.







Что дает членство в профсоюзе?



- Чтобы у вас появилась возможность 

получить материальную помощь от 

нас, вам требуется написать

заявление на вступление и быть членом

профсоюза не менее 6 месяцев!

- Данная материальная помощь является

самостоятельной и может выдаваться

в сумме с матпомощью от университета



- Карта профсоюзного дисконта - это 

специальная дисконтная карта, на 

основании которой ее держателю (члену 

профсоюза) предоставляются скидки в 

торговых объектах, учреждениях, 

организациях, реализующих товары и 

оказывающих услуги населению.

- Ниже приведена ссылка на полный

перечень предоставляемых скидок

www.fpoko-kirov.ru/diskontnaya-karta-profsoyuzov
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партнеров, у которых вы можете получить скидку 
или специальные тарифы на услуги!



www.fpoko-kirov.ru/diskontnaya-karta-profsoyuzov

- Термально-оздоровительный комплекс «Море-Парк» - 15% на покупку абонемента
- Магазин “Хорошая Оптика” – 10%
- Магазины "КРАСОТА profi" - 10%
- Магазины "Бумага" - 5% - канцелярские товары
- Сети "Улисс" и "Территория" – 15%
- Магазины "ОЛЖЕС" – 5%
- Фотостудия "ФотоФабрика" – 15%
- Большая столовая – 10%
- Самое популярное кафе – Центр, Восток, Запад – 5% - кухня и бар
- Магазины "Эдем" – 10%
- Музей истории мороженого "Артико", 
- Шоколадная фабрика "Криолло" - 50 руб. на входной билет на экскурсию
- Магазины "Парфюм" - 4%

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ:



- На средства профсоюза организуется

целый ряд мероприятий для обучающихся

- В той или иной степени мы помогаем 

в организации как университету, так и

другим студенческим объединениям





Мы представляем ваши права и интересы в целом ряде рабочих комиссий университета,  будь это

жилищно-бытовая комиссия или стипендиальная!

«Профсоюз - это голос студенчества среди администрации»



В любой момент вы можете прислать нам

свой вопрос или обращение в сообщения

нашей группы!

Здесь же вы найдете всю актуальную

информацию о нашей деятельности, 

комиссиях, мероприятиях, новостях 

университета

vk.com/kirovgmu_profkom



Уже сейчас вы можете подать заявление

на вступление, чтобы стать членом 

профсоюза!

Профсоюз поможет вам, а вы своим 

членством поможете развитию студенческого 

самоуправления!

Членство в профсоюзе подразумевает

отчисление от стипендии в размере всего 1%

Заявление на вступление можно присылать в сообщения нашей группы в виде скана или 

фотографии высокого разрешения!



А если ты хочешь принять активное участие

в жизни университета, то можешь вступить в

в одну из наших комиссий и получить не

только друзей, но и целый спектр полезных

навыков!


