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Об итогах учебного года в системе профсоюзного  

образования и плане обучения профсоюзного актива 

в 2014-2015 учебном году. 

                                       

 

В 2013-2014 учебном году  горком Профсоюза продолжил сложившуюся 

практику обучения  профсоюзного актива. Для оказания эффективной помощи 

профорганизациям обучение проводилось по различным формам и 

направлениям, в соответствии с планом обучения, утвержденным президиумом 

МГО Профсоюза и планами профорганизаций. 

Среди обучающихся были председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций, председатели  профорганизаций  структурных 

подразделений, члены ревизионных комиссий, бухгалтера, работники детских 

оздоровительных лагерей, специалисты кадровых и юридических служб 

организаций, уполномоченные и специалисты по охране труда, другие 

категории слушателей. 

В целом в 2013-2014 учебном году прошли обучение 3966 профсоюзных 

активистов, в том числе:  365 председателей первичных профсоюзных 

организаций, 327 председателей  профорганизаций  структурных 

подразделений,  486 профгрупоргов, 317  членов ревизионных комиссий, 502 

члена различных комиссий профкомов. 

Основными формами обучения традиционно являлись семинарские 

занятия : 

-  постоянно-действующий семинар (ПДС)  в МГК Профсоюза«День 

председателя профкома» ;  

-  семинары для конкретных категорий профсоюзного актива; 

- выездные семинары профактива 

 и индивидуальные консультации по различным вопросам профсоюзной 

работы: организационным, правовым, социальным, охраны труда и другим. 



 В истекшем учебном году проведено 5 ПДС и 10 тематических семинаров, в 

том числе 3 выездных  (Центральные профсоюзные курсы МФП)  и 3 семинара 

в УИЦ МФП.  

Горком Профсоюза продолжил практику проведения ПДС в форме 

расширенных заседаний президиума, на которых  обсуждались плановые 

вопросы деятельности городской организации, территориальных и первичных 

профорганизаций.  

Среди них:  о сводном годовом статистическом отчете, об итогах 

колдоговорной кампании, об итогах работы по организации оздоровления, 

отдыха и экскурсионных поездок членов Профсоюза и их семей в 2013 году, об 

итогах финансовой деятельности Московской городской организации 

Профсоюза за 2013 год и исполнении сметы профсоюзного бюджета, практика 

работы профкомов с ветеранами, о практике работы объединенных комитетов 

территориальных профсоюзных организаций и т.д.   

Отделами аппарата МГК Профсоюза и профильными комиссиями 

горкома изучена практика работы отдельных организаций. Например: «Условия 

труда работников Российских государственных архивов », « Практика 

организации учета членов Профсоюза и делопроизводства в территориальных и 

первичных профсоюзных организациях», « Практика работы профкомов с 

многодетными и малообеспеченными членами Профсоюза»  и т.д. 

На семинарах слушателям были предложены различные темы. К примеру: 

«Организация профсоюзного контроля за условиями труда и охраной труда», 

«Социальное партнерство. Коллективный договор», ФЗ « Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и т.д. 

Для проведения семинаров приглашались специалисты и руководители 

ЦК Профсоюза, Московской Федерации профсоюзов, Фонда социального 

страхования, редакции газеты «Солидарность», Пенсионного фонда, работники 

аппарата горкома и др. 

Для председателей профкомов, избранных впервые, руководители 

отделов аппарата горкома рассказали об  опыте работы по всем направлениям 

деятельности профорганизации. 

Наиболее посещаемыми оказались тематические семинары по вопросам 

охраны труда. 

Помимо обучения профсоюзного актива в горкоме Профсоюза в ряде 

территориальных и первичных профсоюзных организаций для обучения 

используются собственные возможности. 

Регулярные семинары «День председателя профкома» проходят в 

Территориальной профсоюзной организации (ТПО) Учреждений социальной 

защиты населения г. Москвы (предс. Сытникова Г.В.), в первичной 

профсоюзной организации Управления вневедомственной охраны при ГУ МВД 

России по г. Москве ( предс. Кузнецова Г.Г.).  

Практику выездных семинаров используют ТПО: Предприятий 

Управления делами Президента РФ (предс. Королев А.Г.) и  Учреждений 

социальной защиты населения г. Москвы (предс. Сытникова Г.В.) и первичная 



профсоюзная организация  ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве ( предс. 

Кузнецова Г.Г.)   

В 2013-2014 учебном году на базе первичной профсоюзной организации 

Департамента труда и занятости населения города Москвы (предс. Жданова 

Г.В.) образована  «Школа профсоюзного актива». 

Наиболее эффективной формой для информирования и обучения 

профактива остаются расширенные заседания профкома, на которых изучается 

опыт и практика работы различных профсоюзных организаций по широкому 

спектру вопросов. 

Помимо профсоюзного актива профсоюзные знания передаются 

молодежи, слушателям учебных заведений системы среднего 

профессионального образования. В прошедшем учебном году с участием 

специалистов УИЦ МФП прошли в рамках пилотного проекта «Профсоюзные 

дни» в 2-х учебных заведениях ГБОУ СПО Полиграфический техникум № 56 

(предс. Пронина Л.Н.) и  ГБОУ СПО города Москвы «Колледж гостиничного 

хозяйства «Царицыно №37» (предс. Яблокова Л.А.). 

Представители четырех профсоюзных организаций (Предприятия УД 

Президента РФ, МВД России, ГлавУпДК при МИД России, ГМЦ Росстата) 

прошли обучение в УИЦ и ЦПК МФП как кадровый резерв или «Профсоюзный 

менеджмент». 

В 2014-2015 учебном году планируется использовать выделенную квоту  

ФНПР для обучения в Институте профдвижения ОУП ВПО «Академия труда и 

социальных отношений». 

МГК Профсоюза в течении учебного года большое внимание уделил 

подготовке методических материалов, публикации материалов об опыте 

профсоюзной работы, распространению нормативных документов и 

законодательных актов, публикации других материалов, повышающих 

профсоюзные знания актива. 

Всего в учебном году для оказания практической помощи профсоюзному 

активу  подготовлено 8 выпусков  «Информационных бюллетеней», в том числе 

2 специальных «Методические рекомендации по порядку заключения 

коллективных договоров. Макеты коллективных договоров» и «Рекомендации 

по подготовке и проведению профсоюзного отчетно-выборного собрания 

(конференции) в территориальной или первичной профсоюзной организации»,5 

выпусков «Профсоюзного вестника», в т.ч. тематический - «Знай о своих 

правах», 2 -  итоговых «МГО Профсоюза в 2013 году» и 1 – буклет горкома. 

Большое значение в МГК Профсоюза придается подписке на 

центральную профсоюзную газету  «Солидарность».  

В 2013-2014 г.г. горкомом было выписано 541 экземпляр газеты для  

первичных и территориальных профсоюзных организаций.  

Для повышения эффективности обучения и оперативного 

информирования членов Профсоюза в МГК и ряде ТПО и ППО продолжается   

активное использование современных технических средств. 

Вместе с тем, в организации обучения профактива имеются недостатки. 



Посещаемость  ПДС «День председателя профкома» и ряда других 

семинаров в горкоме Профсоюза остается недостаточно высокой. 

В ряде профсоюзных организаций обучение ( повышение квалификации) 

профсоюзного актива отсутствует как самостоятельное направление 

деятельности. 

Информационно-методические  материалы  горкома Профсоюза порой не 

эффективно используются профкомами в практической работе. Полученные не 

вовремя, они теряют свою актуальность  

 

Президиум МГО Профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Информацию «Об итогах учебного года в системе профсоюзного 

образования и плане обучения профсоюзного актива  в  2013-2014 учебном 

году» принять к сведению.  

2. Считать  обучение профсоюзного актива и подготовку профсоюзных кадров 

одним из важнейших направлений деятельности всех звеньев структуры 

Московской городской организации Профсоюза. 

3. План обучения профсоюзного актива на 2014-2015 учебный год утвердить   

(прилагается). 

4. Профсоюзным комитетам и отделам горкома Профсоюза продолжить 

совершенствование информационной работы, выпуск «Информационного 

бюллетеня», «Профсоюзного вестника» и  подписку профорганизаций на 

газету «Солидарность». 

5. Постановление президиума МГО Профсоюза от 29 мая 2013г. Пр. № 30-р 

«Об итогах учебного года в системе профсоюзного образования и плане 

обучения профсоюзного актива в 2013-2014 учебном году» снять с контроля. 

  

 

 

Председатель                                                                            В.А. Ульянов 
 

 
 


