
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 декабря 2019 г.   Москва, г. Московский   № 23-6 
 
 

Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации в конкурсе ФНПР по обучению профсоюзных 
кадров и актива, посвященного 30-летию образования ФНПР 

 
В целях совершенствования эффективности системы обучения, 

повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива 
на основе современных форм и методов, новейших педагогических и 
информационных технологий, а также в соответствии с постановлением 
Исполкома ФНПР от 29.10.2019 № 6-13 «О проведении в 2020 году конкурса 
членских организаций ФНПР по обучению профсоюзных кадров и актива, 
посвящённого 30-летию образования ФНПР», Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Общероссийскому профессиональному союзу работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации принять участие в Конкурсе ФНПР по обучению профсоюзных 
кадров и актива, посвященного 30-летию образования ФНПР 
(далее – Конкурс) в номинации «Лучший общероссийский 
(межрегиональный) профсоюз по вопросам обучения профсоюзных кадров и 
актива». 

2. Отделу организационной работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза подготовить и направить в ИПД ОУП ВО «АТиСО» заявку об 
участии в конкурсе (Приложение № 1), заполненную таблицу показателей 
(Приложение № 2), пояснительную записку, иллюстративные материалы, 
видео-аудио ролики, ссылки на публикации и сами публикации, другие 
конкурсные материалы в срок до 01.04.2020 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Положения возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В. 
 
Председатель Профсоюза                                                                  Н.А. Водянов 



Приложение №1 
к Постановлению Президиума Профсоюза  

от 04.12.2019 № 23-6 
 

  
В Оргкомитет конкурса членских организаций 
ФНПР по обучению профсоюзных кадров и актива 
  

Заявка на участие в конкурсе 
 
Просим включить в состав участников конкурса по обучению 

профсоюзных кадров и актива и рассмотреть конкурсные материалы по 
номинации «Лучший общероссийский (межрегиональный) профсоюз по 
вопросам обучения профсоюзных кадров и актива». 

 
Общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз  

Сайт в телекоммуникационной сети Интернет  

Странички в социальных сетях  

Информационное издание (печатное или электронное)  

Количество членов профсоюза (данные статистического отчета на 
01.01. 2020) 

 

Количество первичных профсоюзных организаций (данные 
статистического отчета на 01.01.2020) 

 

Количество освобожденных профсоюзных работников (данные 
статистического отчета на 01.01.2020) 

 

Количество неосвобожденных профсоюзных работников и 
активистов (данные статистического отчета на 01.01.2020) 

 

Количество молодежи до 35 лет (данные статистического отчета на 
01.01.2020) 

 

Количество школ профсоюзного актива 
(данные статистического отчета на 01.01.2020) 

 

Количество обученных профсоюзных активистов в школах 
профсоюзного актива (данные статистического отчета на 01.01.2020) 

 

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение 
профсоюзных кадров и актива (данные статистического отчета на 
01.01.2020) 

 

Специалист аппарата профессионального союза, отвечающий за 
организацию обучения профсоюзных кадров и актива 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
контакты  

  



Приложение №2 
к Постановлению Президиума Профсоюза  

от 04.12.2019 № 23-6 
 

Конкурсные показатели 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателей работы  
по организации обучения  

профсоюзных кадров и актива 
 

1.  Наличие Методического совета по вопросам 
обучения профсоюзных кадров 

Председатель Методического 
совета 

2.  Деятельность Методического совета План работы 
Регулярность заседаний 
Разработанные (утвержденные) 
Методическим советом программы, 
методические (учебные) пособия 
или рекомендации 

3.  Вопросы кадровой политики и обучения 
профсоюзных кадров и актива, которые 
рассматривались на заседаниях 
исполнительного органа 

Перечень вопросов 
Исполнение принятых решений 
Изменения в результате их 
исполнения 

4.  Наличие специального проекта (программы)  
по вопросам обучения профсоюзных  
кадров и актива 

Описание проекта (программы) 
Ход реализации проекта 
(программы) 
Результаты исполнения проекта 
(программы) 

5.  Информация об обучении на сайте 
профсоюза  

Наличие рубрики, посвященной 
обучению профсоюзных кадров и 
актива 
Наличие плана обучения 
профсоюзных кадров и актива, 
программ обучения, в т.ч. 
дистанционных или информации о 
возможностях дистанционного 
обучения 
Наличие информации о программах 
обучения профсоюзных кадров в 
образовательных учреждениях 
Наличие методических (учебных) 
пособий, рекомендаций в 
свободном доступе 
Наличие информации о лучших 
практиках территориальных и 
первичных организаций профсоюза 
по организации обучения 
профсоюзного актива, работы школ 
профсоюзного актива Количество 
просмотров сайта и уникальных 
пользователей 

  



6.  Информация об обучении в социальных сетях 
 

Наличие информации о 
программах обучения 
профсоюзных кадров и актива, 
текущих учебных мероприятиях, 
Наличие рубрики «вопрос-
ответ» по обучению 
Количество уникальных 
реальных пользователей 

7.  Информация об обучении в информационных 
изданиях 
 

Наличие специальной рубрики 
по обучению Размещение 
информации о лучших 
практиках по обучению Тираж 
издания (для электронных 
изданий – количество 
скачиваний или адресов 
рассылки) 

8.  Количество профсоюзных кадров и актива, 
регулярно обучающихся по инициативе (плану) 
профсоюза по категориям 

 председатели территориальных 
организаций профсоюзов 

 правовые инспекторы труда 
 технические инспекторы труда 
 председатели первичных организаций 

профсоюза 
 председатели цеховых профсоюзных 

организаций 
 профгрупорги 
 уполномоченные по охране труда 
 ответственные за информационную 

работу 
 председатели молодежных советов 
 другое (напишите) 

Кол - во 
% 

к общему 
кол-ву 

  

9.  Процент профсоюзных активистов из числа 
работающей молодежи, обученных (в 2019 г.)     
в Школах профсоюзного актива (ШПА),              
в образовательных учреждениях профсоюзов 
или по образовательной программе профсоюза 

 

10.  Процент профсоюзных активистов из числа 
студенческой молодежи, обученных (в 2019 г.)    
в ШПА, в образовательных учреждениях 
профсоюзов или по образовательной программе 
профсоюза 

 

11.  Количество профсоюзных работников, 
активистов, освоивших методику обучения 
профсоюзных кадров и актива,  участвующих      
в образовательном процессе 

 

12.  Количество учебных занятий, проведенных 
профсоюзными преподавателями  

Тематика занятий 
Применяемые методы работы 

  



13.  Методические (учебные) пособия, 
рекомендации, подготовленные в 2019 г. 

Перечень, авторы, каким 
образом распространяются 

14.  Количество профсоюзных работников                   
и активистов, завершивших обучение (в 2019 
году) в ОУП ВО «АТиСО», в т.ч. в филиалах по 
программам высшего образования 

 Из них 
продолжают 
(пришли) 
работать в 
организациях 
профсоюза 

15.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучающихся в настоящее время       
в ОУП ВО «АТиСО», в т.ч. в филиалах               
по программам высшего образования 

 

16.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, завершивших обучение (в 2019 г.)     
в С-ПбГУП, в т.ч. в филиалах по программам 
высшего образования 

 Из них 
продолжают 
(пришли) 
работать в 
организациях 
профсоюза 

17.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучающихся в настоящее время       
в  С-ПбГУП, в т.ч. в филиалах по программам 
высшего образования 

 

18.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучившихся (в  2019 г.) в ИПД 
ОУП ВО «АТиСО» 

 Из них 
продвинулись 
в профсоюзной 
работе (по 
должности, по 
качественным 
изменениям в 
работе) 

19.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучающихся в настоящее время       
в  ИПД  ОУП  ВО «АТиСО» 

 

20.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучившихся (в 2019 г.) в учебных 
центрах профсоюзов 

 

21.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучившихся (в 2019 г.)                     
в системе дистанционного обучения               
ИПД ОУП ВО «АТиСО» 

 

22.  Количество профсоюзных работников и 
активистов, обучившихся и продолжающих 
обучение в других системах дистанционного 
обучения  

 

 
 
Председатель членской организации ФНПР                Подпись_________________________ 
«_____»___________________20    года 

 


