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 В новых социально-экономических условиях существенно изменяются 

формы и методы деятельности профсоюзных организаций учреждений 

образования. Новые требования предъявляются к работе профсоюзных 

кадров, их знаниям. 

 Совершенствование деятельности профсоюзных комитетов напрямую 

зависит от роста профессионально-квалификационного уровня профсоюзного 

актива, руководителей выборных профсоюзных органов, внештатных 

правовых и технических инспекторов Профсоюза. 

 Профессиональные знания, усиление индивидуальных личностных 

начал являются основой для эффективного и качественного выполнения 

профсоюзными работниками уставных функций по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

 Кадровая работа в Профсоюзе представляет систему мер по подбору, 

расстановке, обучению, социальной защите кадров и организуется в 

соответствии с нормами Устава Профсоюза. 

 

СПРАВКА 

о практике работы с кадрами и профсоюзным активом в Кировской 

областной организации профсоюза. 

 

В структуре Кировской областной организации насчитывается 39 

районных, 1 городская, 6 организаций вузов, 14 ссузов, 3 ПТУ. Общее число 

первичных организаций 1046, из них:  

- школы (гимназии) – 533;  

- дошкольные учреждений-342; 

- учреждения дополнительного образования- 84; 

- другие – 45. 

Малочисленных организация (до 15 человек) – 495. 

Общая численность областной организации Профсоюза на 01 января 

2011 года составила 37862 человек. Из них: работающих 20344 человек 

(охват 69%); студентов 11879 человека (охват 99 %); неработающих 

пенсионер 5639 человека. Общий процент охвата профсоюзным членством 

69 %. 



 Эффективное решение стоящих перед областной профсоюзной 

организацией задач зависит от организаторской работы профсоюзного 

актива, освобожденных и неосвобожденных профсоюзных работников. 

 Заботясь о повышении эффективности работы выборных органов всех 

уровней структуры областной профсоюзной организации, усиления 

мотивации профсоюзного членства областной комитет Профсоюза и его 

президиум большое внимание уделяют работе с кадрами и профсоюзным 

активом. В основу этой работы положены нормативные документы ЦС 

Профсоюза, нормативы численности и реестр профсоюзного актива 

областной организации. 

 Областной комитет Профсоюза осуществляет работу с кадрами и 

активом с учетом основополагающего принципа единства кадровой работы и 

исполнительской дисциплины, ответственности Профсоюза перед его 

членами и обеспечения равной ответственности профсоюзных кадров и 

актива за реализацию уставных целей и задач, функций и прав Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов своих членов.  

 Для обеспечения функционирования сложившейся системы работы с 

кадрами и активом областной комитет профсоюза практикует проведение 

выездных тематических Пленумов,  выездных информационно - 

методических семинаров на базе «кустовых» профсоюзных организаций, 

целевое обучение профсоюзного актива на семинарах - совещаниях 

проводимых учебным центом ЦС Профсоюза «Гармония», Кировским 

филиалом СПБ университета Профсоюзов, региональными учебными 

центрами.  

 Вместе с тем областной комитет, его Президиум, регулярно анализируя 

положение дел в областной профсоюзной организации, выявляют проблемы 

в работе с кадрами и профсоюзным активом, упущения и недостатки в 

деятельности выборных профсоюзных органов по реализации уставных 

задач. 

 Еще не все профсоюзные организации сформировали на местах 

кадровый резерв. 

 Не всегда проводимые мероприятия по обучению актива используются 

для широкого обсуждения и изучения Устава Профсоюза, политики 

Профсоюза в области защиты образования и социальной защиты членов 

Профсоюза. 
 



ПРОГРАММА 

обучения профсоюзных кадров и актива  

на 2011 – 2015 гг. 

 

Предусматриваемые меры Исполнители  Сроки 

исполнения 

Финансовое 

обеспечение 

Закончить формирование 

резерва кадров на всех 

уровнях структуры 

Профсоюза 

Обком 

Профсоюза, РК, 

ГК 

До 01.12.12г. Не требуется 

Провести семинар по 

обучению вновь избранных 

председателей РК 

Президиум ОК ежегодно Согласно 

смет 

Организация тематических 

выездных пленумов ОК 

Президиум ОК, 

Обком, РК, ГК 

В соответствии 

с планом ОК 

Согласно 

смет 

Разработать систему мер по 

концентрации средств при 

РК, ГК, обкоме Профсоюза на 

содержание освобожденных 

профсоюзных работников, 

стимулирование кадров и 

актива. 

Обком, РК, ГК Весь период Согласно 

смет 

Предусматривать в сметах 

областной, районных 

(городской) организаций 

средства на организацию 

подготовки и повышения 

квалификации профсоюзных 

кадров в размере не менее 6 

% бюджета 

Обком ежегодно  Не требуется 

Провести обучение вновь 

избранных председателей РК, 

резерва на пост 

председателей на базе 

областного комитета 

Профсоюза 

Обком  Согласно 

графиков 

обучения 

Согласно 

смет 

Систематически изучать и 

распространять опыт работы 

выборных органов и 

Председателей организаций 

Профсоюза в решении 

актуальных профсоюзных 

проблем 

Президиум ОК В течение 

периода 

действия 

программы 

Не требуется 

Проводить семинары – 

совещания с профсоюзным 

активом учреждений 

Областной 

комитет 

профсоюза 

Ежеквартально  Не требуется 



профессионального 

образования. 

Проводить 3-дневный 

семинар-совещание 

председателей районных и 

городских комитетов 

профсоюза 

Президиум ОК Ежегодно  Согласно 

смет 

Проводить семинар-

совещание председателей 

ревизионных комиссий ГК, 

РК, профкомов ВУЗов и 

ССУЗов 

Президиум ОК Ежегодно Согласно 

смет 

Провести обучение 

уполномоченных по охране 

труда, председателей 

первичных профсоюзных 

организаций в районах 

области. 

Областной 

комитет 

Профсоюза 

Согласно 

заявок 

районных 

организаций 

За счет 

средств 

работодателей 

Провести семинар 

внештатных технических 

инспекторов труда 

Президиум ОК Ежегодно Согласно 

смет 

Проводить «кустовые» 

семинары-совещания 

председателей первичных 

организаций Профсоюза 

Президиум ОК По 

необходимости 

(по 

отдельному 

графику) 

Согласно 

смет 

Продолжить издание 

методических сборников в 

помощь председателям ГК, 

РК первичных организаций 

по вопросам трудового 

законодательства, судебной 

практике. 

Областной 

комитет 

Постоянно  Согласно 

смет 

Организовать выпуск 

информационно – 

методических бюллетеней на 

каждую профсоюзную 

организацию по 

направлениям работы ОК 

Областной 

комитет 

Профсоюза 

ежеквартально Согласно 

смет 

Провести подключение всех 

районных организаций к 

электронной почте (в том 

числе в едином домене  

prof-obr43.ru)  

Областной 

комитет 

До 01.04.2014 Средства 

районных 

организаций. 

  

 


