
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

московская городская организация 

КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 марта 2016 года г. Москва № 5 - 5 

 

О порядке формирования кадрового резерва 

на должности председателей и заместителей председателя  

первичных и территориальных организаций МГО Профсоюза 

 

Во исполнение Постановления Исполнительного Комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации «О Порядке 

формирования кадрового резерва на должности председателей и заместителей 

председателей первичных и территориальных организаций Профсоюза» от 22 

марта 2016 года № 4-8 

Комитет Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Принять Положение о формировании кадрового резерва на должности 

председателей и заместителей председателя первичных и территориальных 

организаций МГО Профсоюза (Приложение 1). 

2. Утвердить список резерва на выборные должности ТПО (председатель, 

заместитель председателя) (Приложение 2). 

3. Положение направить в территориальные и первичные профсоюзные 

организации МГО Профсоюза. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                           М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению  

Комитета МГО Профсоюза от 30.03.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании кадрового резерва на должности председателей 

и заместителей председателя первичных и территориальных организаций 

МГО Профсоюза 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы, порядок 

формирования и организацию работы с кадровым резервом на должности 

председателей и заместителей председателя первичных и территориальных 

организаций МГО Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – МГО Профсоюза). 

1.2. Кадровая политика – это совокупность целей и принципов, которые 

определяют направление и содержание работы Профсоюза; система решений и 

действий, направленных на достижение целей Профсоюза, путем определения 

форм и методов кадровой работы. 

1.3. Резерв кадров – это список членов Профсоюза, прошедших отбор и 

зачисленных в состав резерва для систематической целевой подготовки, 

ориентированной на получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

работы в качестве председателей и заместителей председателя первичных и 

территориальных организаций МГО Профсоюза. 

 

2. Цели, задачи, основные принципы работы с кадровым резервом 

МГО Профсоюза, требования к кандидатам. 

2.1. Цели работы с кадровым резервом: 

 стимулирования профессионального и служебного роста; 

 повышение компетентности профсоюзных кадров и актива в актуальных 

вопросах права, экономики, современных информационных технологий; 

 изменение имиджа профсоюзного работника в соответствии с 

современными тенденциями; 

 омоложение профсоюзных кадров и актива; 

 создания конкурентной среды.  

2.2. Задачи работы с кадровым резервом: 

 систематическое обновление профсоюзных кадров и актива всех уровней 

для повышения эффективности их работы;  

 введение системы оценки деятельности межрайонных советов 

председателей первичных профсоюзных организаций с последующим 

включением в рейтинг; 

 повышение корпоративной культуры путем регулярного проведения 

командообразующих и иных тренингов для профактива;  



 постоянное увеличение числа социальных и информационных 

партнеров; 

 создание системы карьерного роста для профсоюзных работников и 

содействия карьерному росту в системе образования для профактива; 

 совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива; 

 организация и проведение профильных конкурсов. 

2.3. Основные принципы формирования кадрового резерва: 

 добровольность включения в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности; 

 объективность оценки профессиональных качеств профсоюзного актива 

и результатов их деятельности; 

 создание условий для профессионального роста профсоюзных кадров и 

актива, претендующих на замещение выборных руководящих 

должностей. 

 учет особенностей вида образовательной организации (школа, вуз, иная 

организация системы образования города Москвы), для работы в 

первичной профсоюзной организации которой кандидат пройдет 

обучение. 

 

2.4. Требования к кандидатам, выдвигаемым на замещение должности 

председателя или заместителя председателя первичной или 

территориальной профсоюзной организации МГО Профсоюза: 

 образование, профессионализм, результаты и опыт профсоюзной 

деятельности, деловые и личностные качества (способность работать с 

людьми в единой команде);  

 владение основами в области образования, управления, социальной 

политики, экономики, информационных технологий; 

 обладание лидерскими качествами; 

 обладание организаторскими способностями; 

 знание нужд и интересов членов профсоюза;  

 возраст кандидатур на выборную профсоюзную работу (как правило, не 

может превышать пенсионный возраст по старости). 

 компетентность в вопросах управления, образовательной и социальной 

политики, права, экономики и финансов, информационных технологий. 

 

3. Порядок формирования резерва. 

3.1. Основные виды кадрового резерва: 

Оперативный резерв формируется, как правило, из заместителей 

председателей и специалистов первичных и территориальных профсоюзных 

организаций, имеющих опыт профсоюзной работы. 

Перспективный резерв формируется из профсоюзных активистов, 

обладающих лидерским потенциалом и заинтересованных в прохождении 

курса обучения, позволяющего претендовать на избрание председателем или 



заместителем председателя первичной или территориальной профсоюзной 

организации. 

3.2. Этапы работы с кадровым резервом: 

3.2.1 Формирование резерва: 

 сбор и обработка информации о перспективных профсоюзных 

активистах для последующего составления списков кандидатов на 

включение в кадровый резерв; 

 анализ личностных и профессиональных качеств и достижений 

профсоюзных активистов для принятия решения об их включении в 

кадровый резерв; 

 собеседование с профсоюзными активистами с целью выявить уровень 

ключевых компетенций, необходимых для профсоюзной работы; 

 оформление и утверждение списков кадрового резерва. 

3.2.2. Подготовка резерва: 

 обучение кандидатов, включенных в кадровый резерв, с учетом 

специфики вида образовательной организации; 

 организация стажировки с учетом специфики вида образовательной 

организации; 

3.2.3. Реализация кадрового резерва: 

 выдвижение резервистов на выборные руководящие должности; 

 систематическое обновление списка кадрового резерва с целью 

поддержания высокого уровня кадрового потенциала профсоюзных 

организаций; 

 

4. Отбор кандидатов и исключение из резерва. 

4.1. Отбор кандидатур в кадровый резерв должен проводиться с учетом 

личностных и деловых качеств кандидатов на включение. 

4.2. При отборе кандидатов в кадровый резерв учитываются следующие 

параметры: 

 возраст (на момент вступления в кадровый резерв, как правило, не 

должен быть менее 25 лет (за исключением студенческих профсоюзных 

организаций), либо превышать 60 лет); 

 уровень образования - как правило, высшее образование (кроме 

кандидатов на выборные профсоюзные должности председателя и 

заместителя председателя в профсоюзных организациях студентов); 

 профсоюзный стаж не менее 3 лет; 

 для кандидатов в кадровый резерв на выборные профсоюзные должности 

председателя и заместителя председателя в профсоюзных организациях 

студентов минимальный возраст составляет 18 лет. 

4.3. Для проведения отбора кандидатур используются следующие методы: 

 анализ документов (анкетных данных, трудовой книжки, документов об 

образовании и повышении квалификации, характеристик, свидетельств о 

высоких достижениях в профессиональной и общественной работе); 



 рекомендации руководителей профсоюзных организаций, членов 

выборных органов и профсоюзных активистов, достигших наиболее 

значимых успехов в общественной и профессиональной деятельности; 

 собеседование с целью выявления мотивов, стремлений и потребностей, 

имеющих значение для принятия решения о включении кандидата в 

кадровый резерв. 

4.4. Основания для включения в кадровый резерв: 

 заявление кандидата (члена Профсоюза) о включении в кадровый резерв; 

 письменная рекомендация выборного профсоюзного органа; 

 соответствие кандидата установленным параметрам (п. 4.2. настоящего 

Положения); 

4.5. Основания для исключения из кадрового резерва: 

 добровольный выход из профсоюза, либо исключение в порядке, 

предусмотренном Уставом МГО Профсоюза; 

 избрание на руководящую профсоюзную должность; 

 подача резервистом заявления об исключении его из кадрового резерва; 

 наличие у резервиста профсоюзных взысканий; 

 совершение правонарушений, иных деяний, не совместимых с работой в 

Профсоюзе; 

4.6. Зачисление профсоюзных активистов в список кандидатур кадрового 

резерва на различные выборные профсоюзные должности осуществляется 

постановлением комитета (президиума) профсоюзной организации. 

4.7. Списки кандидатур кадрового резерва на различные выборные 

профсоюзные должности представляются в течение месяца после утверждения 

в комитет вышестоящей организации Профсоюза. 

 

5. Подготовка кандидатов, зачисленных в состав кадрового резерва. 

5.1. Подготовка профсоюзного актива, зачисленного в резерв кадров, 

проводится в целях приобретения им практических и организационных 

навыков для выполнения обязанностей по должности резерва. 

5.2. Подготовка кадрового резерва предусматривает теоретическую и 

практическую части. 

5.3. Теоретическая и практическая подготовка резервиста является 

непрерывной и продолжается в течение всего времени нахождения в кадровом 

резерве. Подготовка осуществляется по программам, учитывающим 

актуальную политическую и экономическую конъюнктуру в сфере 

образования и государственного управления. 

5.4. Основными видами теоретической подготовки кадрового резерва 

являются: 

 обучение по программам дополнительного профсоюзного образования, 

повышение квалификации; 

 посещение мастер-классов, проводимых председателями, заместителями 

председателя и ведущими специалистами первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 



 участие в профсоюзных тренингах. 

5.5. Резервист может быть направлен на практическую подготовку, 

предназначенную для формирования и закрепления на практике специальных 

знаний, полученных в ходе теоретической подготовки. 

5.6. Основными видами практической подготовки являются: 

 проведение для членов профсоюза обучающих семинаров по актуальной 

тематике; 

 проведение для работников образовательных организаций 

мотивационных семинаров, тренингов с целью привлечения в профсоюз; 

 участие в заседаниях выборных органов и работе комиссий 

профсоюзного комитета на правах наблюдателя; 

 подготовка и оформление профсоюзной (учебной) документации по 

различным направлениям деятельности профсоюзной организации; 

 участие в организации мероприятий первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

 посещение профсоюзных организаций в целях знакомства с опытом 

коллег. 

 

6. Реализация, введение в должность кадрового резерва. 

6.1. Комитетом (президиумом) организации Профсоюза проводится ежегодное 

обновление списков резерва, обусловленное включением в список новых 

профсоюзных активистов, избрание на руководящую профсоюзную должность 

действующих резервистов, либо исключение по причинам, указанным в п. 4.5. 

настоящего Положения. 

6.2. При возникновении необходимости замещения выборной руководящей 

должности в профсоюзной организации приоритетным правом для избрания 

пользуются профсоюзные активисты, включенные в кадровый резерв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


