ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 года

№ 5-9

О внесении изменений в Положение о стажировке вновь
избранных
председателей
региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза и в
Положение о региональном Совете председателей
организаций Общероссийского профессионального союза
работников
государственных
учреждений
и
общественного обслуживания Российской Федерации

Заслушав информацию Председателя Профсоюза Водянова Н.А. о
внесении изменений в Положение о стажировке вновь избранных
председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
(от 04 декабря 2012г.) и в Положение о региональном Совете председателей
организаций Профсоюза (от 03 декабря 2015г.) в связи с поступившими
предложениями от постоянно-действующих комиссий ЦК Профсоюза по
организационной работе, кадровой политике и работе с молодежью и
реализации финансовой политики Профсоюза, Президиум Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о стажировке вновь избранных
председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
(приложение №1).
2. Внести изменения в Положение о региональном
председателей организаций Профсоюза (приложение №2).

Совете

3. Считать утратившим силу постановление Президиума Профсоюза от
04 декабря 2012 года № 10-8 «О стажировке вновь избранных председателей
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза».

4. Считать утратившим силу постановление Президиума Профсоюза от
03 декабря 2015 года № 1-4 «О региональном Совете председателей
организаций Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации».
5. Настоящее
постановление
направить
в
региональные
(межрегиональные) организации Профсоюза для сведения и использования в
работе.
6. Опубликовать данное постановление с приложениями в
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов

Приложение №1
к постановлению Президиума
Профсоюза от 07.12.2016 г. №5-9

ПОЛОЖЕНИЕ
о стажировке вновь избранных председателей
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза
(Утверждено Президиумом Профсоюза 07 декабря 2016 г.)

1.Основные понятия
1.1. Стажировка - это Программа, утвержденная Председателем
Профсоюза, основной целью которой является получение и усвоение вновь
избранным председателем региональной (межрегиональной организации)
теоретических знаний и практических умений и навыков профсоюзной
работы.
1.2. Стажер – вновь избранный председатель региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза.
1.3. Наставник - наиболее опытный председатель региональной
(межрегиональной) организации Профсоюза, обладающий высокими
профессиональными качествами, имеющий стабильные показатели в работе,
способность и готовность делиться своим опытом, владеющий системным
представлением о работе в Профсоюзе.
1.4. Куратор – заместитель Председателя Профсоюза, которому
распоряжением поручено курировать стажировку вновь избранного
председателя региональной организации.
2.Общие положения
2.1. Настоящее Положение распространяется на все региональные
(межрегиональную) организации Профсоюза и устанавливает порядок
прохождения стажировки.
2.2. Стажировке подлежат все вновь избранные председатели
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в течение одного
года со дня избрания.
3. Содержание стажировки
3.1. В ходе стажировки Стажер изучает:
а) теоретическую базу профсоюзной деятельности,
идеологические аспекты профсоюзного движения России;

в

т.ч.

б) формы и методы Уставной деятельности профорганов организаций
Профсоюза, по выполнению Решений съездов Профсоюза;
в) передовой опыт профсоюзной работы наставника.

4. Порядок проведения стажировки
a. Стажировка проходит в несколько этапов:
I этап – в Центральном комитете Профсоюза:
- в форме семинарских занятий, проводимых ответственными
работниками аппарата по основным направлениям профсоюзной
деятельности;
- в форме собеседования по итогам семинара с руководством
Профсоюза.
II этап – направление для изучения практического опыта работы в
региональные организации, стабильно и успешно работающие. Оказание
наставником поддержки вновь избранному председателю в его освоении.
4.2. Куратор – обеспечивает постоянный контроль за выполнением
утвержденной Программы стажировки и дает Председателю Профсоюза
заключение по завершению стажировки на основании поэтапных отчетов
стажера.
5. Финансирование
5.1 Финансирование I и
Центральный комитет Профсоюза.

II

этапов

стажировки

осуществляет

Приложение №2
к постановлению Президиума
Профсоюза от 07.12.2016 г. № 5-9

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Утверждено Президиумом Профсоюза 07 декабря 2016 г.)

1. Общие положения
1.1. Региональный
Совет
председателей
организаций
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее –
региональный Совет) формируется из председателей республиканских,
краевых, областных и приравненных к ним организаций решением
Президиума Профсоюза.
1.2. Региональный Совет в своей работе руководствуется Уставом,
решениями съездов, Центрального комитета Профсоюза и Президиума,
законодательством Российской Федерации и ее субъектов.
2. Полномочия и права регионального Совета
2.1. Запрашивать у руководства Профсоюза, заведующих отделами
Центрального комитета Профсоюза дополнительную информацию о
деятельности центральных органов Профсоюза для принятия решения по
соответствующим направлениям профсоюзной работы.
2.2. По решению Центрального комитета или Президиума
региональному Совету могут делегироваться отдельные полномочия,
предусмотренные Уставом Профсоюза.
3. Функции регионального Совета
3.1. Укрепление связей между региональными (межрегиональными)
организациями Профсоюза, единства Профсоюза.
3.2. Выработка предложений в адрес Центрального комитета
Профсоюза, Президиума и постоянных комиссий.
3.3. Рассмотрение проектов постановлений съездов, Центрального
комитета по важнейшим вопросам профсоюзной деятельности и выработки
по ним замечаний и предложений.
3.4. Согласование и выработка позиций выборных органов
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза на основе
сравнительного анализа положения государственных, муниципальных
служащих, работников, учащихся на рынке труда с учетом специфики
региона по представлению и защите социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза.

3.5. Обмен опытом работы по реализации решений съездов,
Центрального комитета, Президиума, уставных целей и задач Профсоюза, в
том числе посредством проведения региональных семинаров-совещаний
профсоюзных работников и активистов не реже одного раза в году.
3.6. Взаимодействие в интересах Профсоюза с представителями ЦК
Профсоюза, ФНПР в федеральных округах Российской Федерации.
4. Организация работы регионального Совета
4.1. Члены регионального Совета принимают решение об избрании из
своего состава председателя, которое выносится на утверждение Президиума
Профсоюза.
4.2. Заседания регионального Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Дату, место и повестку заседания
определяет председатель Совета.
4.3. Решения регионального Совета считаются принятыми, если за них
проголосовало не менее 2/3 членов Совета открытым голосованием. Решения
принимаются в форме предложений и рекомендаций.
4.4. Региональный Совет проводит свою работу в соответствии с
планом, согласованным с руководством Профсоюза и утвержденным на
заседании Совета.
4.5. Делопроизводство
(оформление
протоколов
заседаний,
материалов семинаров-совещаний, принятых решений и доведение их до
адресатов) обеспечивает председатель Совета.
4.6. Методическое обеспечение деятельности региональных Советов
осуществляют отделы ЦК Профсоюза. Учет их работы – отдел
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.
4.7. При организации обучающих региональных семинаровсовещаний с профкадрами и активом на основе согласованной с
Председателем Профсоюза Программой семинара, ЦК Профсоюза
приглашает и оплачивает участие преподавателей в данном профсоюзном
мероприятии.
4.8. Постановлением ЦК Профсоюза утверждается общая тема,
распоряжением Председателя Профсоюза утверждается график проведения
региональных семинаров-совещаний.
4.9. Финансирование
заседаний
регионального
Совета
осуществляется через установление доли расходов на участие председателя
каждой региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, входящей
в данный Совет.
4.10. В заседаниях региональных Советов и проводимых ими
мероприятиях могут участвовать Председатель Профсоюза, его заместители,
члены Президиума и заведующие отделами ЦК Профсоюза.

