
 
 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________________________________ 
06 декабря 2017 г.   Москва          № 10-14 

 
О внесении изменений в Положение о стажировке вновь избранных 

председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

 
Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 

Шелобановой О.В. о внесении изменений в Положение о стажировке вновь 
избранных председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(утверждено постановлением Президиума Профсоюза от 07.12.2016 № 5-9), 
Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в раздел 4 Положения о стажировке вновь 
избранных председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(прилагается). 

2. Считать утратившим силу приложение № 1 к постановлению 
Президиума Профсоюза от 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». 

3. Настоящее постановление направить в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза для сведения и использования в 
работе, опубликовать на сайте Профсоюза и в Информационном бюллетене 
Профсоюза. 

 
Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 
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Приложение  
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 06.12.2017 г. №10-14 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о стажировке вновь избранных председателей  
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации 

 
(Утверждено Президиумом Профсоюза 06 декабря 2017 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 
Профсоюза 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 (межрегиональной) организации Профсоюза.  
 

2.Общие положения 
 

2.1.  Настоящее Положение распространяется на все региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза и устанавливает порядок 
прохождения стажировки. 

2.2.  Стажировке подлежат все вновь избранные председатели 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в течение одного 
года со дня избрания. 

3. Содержание стажировки 
 3.1. В ходе стажировки Стажер изучает:  

а) теоретическую базу профсоюзной деятельности, в т.ч. 
идеологические аспекты профсоюзного движения России; 

б) формы и методы уставной деятельности профорганов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, по выполнению решений 
съездов Профсоюза; 

в) передовой опыт профсоюзной работы наставника. 
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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 (межрегиональные) организации Профсоюза, стабильно и 
успешно работающие.  

Куратор, наставник и стажер разрабатывают Программу стажировки, 
согласованную с председателем Совета председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза соответствующего региона 
Российской Федерации и представляют ее на утверждение Председателю 
Профсоюза. 

В Программу стажировки, наряду с вопросами, указанными в разделе 3 
настоящего Положения, включаются также взаимные посещения стажера и 
наставника мероприятий, проводимых обеими региональными 
(межрегиональными) организациями Профсоюза (заседания выборных 
коллегиальных органов, семинары-совещания, форумы и т.д.). 

4.2. Наставник оказывает поддержку стажеру в освоении основных 
направлений деятельности Профсоюза. 

4.3. Куратор обеспечивает постоянный контроль за выполнением 
утвержденной Программы стажировки и дает Председателю Профсоюза 
заключение по завершению стажировки на основании совместного отчета 
стажера и наставника о проделанной стажировки. 

 
5. Финансирование 

 

5.1 Финансирование I и II этапов стажировки осуществляет 
Центральный комитет Профсоюза.  

 
 
 

 


