
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

21 июня  2017 года        г. Москва         № 29 – 8   

          

 

О подготовке и проведении 

курса повышения квалификации  

профсоюзного актива территориальных 

профсоюзных организаций 

 

Реализуя Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2020 годы в 

части повышения уровня компетентности и профессионализма 

профсоюзных кадров и актива, 

  

 Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать выезд группы профактива и аппарата МГО 

Профсоюза  с 29 сентября 2017 года по 1 октября 2017 года на теплоходе 

«Андрей Рублев»  по маршруту Москва - Тверь – Москва с проведением 

курса повышения квалификации в объеме  24 часа по теме «Мотивация 

профсоюзного членства – главный стратегический ресурс развития 

профсоюзной организации». 

2. Провести на базе теплохода «Андрей Рублев» курсы повышения 

квалификации профсоюзного актива. 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.): 

3.1. Разработать программу курса повышения квалификации с 

привлечением специалистов. 

           3.2. Подготовить и провести на теплоходе заключительный этап 

профсоюзного конкурса «Молодой лидер первички» 

3.3. Отправить информационные письма руководителям 

образовательных организаций об участии профактива в курсовой 

подготовке. 

3.4. Подготовить и утвердить списки участников выездной учебы; 

привлечь к обучению председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов; 



 3.5. Провести организационную работу по размещению участников 

курса повышения квалификации на теплоходе. 

 3.6. Подготовить расстановку работников аппарата МГО Профсоюза и 

председателей территориальных профсоюзных организаций  во время 

проведения обучения профсоюзного актива на теплоходе. 

         4.Председателям территориальных профсоюзных организаций: 

         4.1.Определить состав участников и обеспечить их участие в 

обучающем семинаре на базе теплохода «Андрей Рублев». 

         4.2. Произвести оплату организационного взноса за участников  

семинара.  

4.3. Предоставить в организационный отдел списки участников курса 

повышения квалификации.  

              5.   Информационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 

          5.1.Организовать техническую поддержку, фото и видеосъемку на 

курсах повышения квалификации. 

          5.2. Подготовить и провести в рамках выездной учебы «круглый стол» 

по информационной работе. 

         5.3. Разместить материалы выездного мероприятия на сайте МГО  

Профсоюза и  в «Учительской газете – Москва». 

            6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.)    

произвести оплату выездного семинара за счет средств профбюджета по 

статье (членские профсоюзные взносы). 

 7. Снять с контроля постановление президиума МГО Профсоюза № 

20-3 от 29 августа 2016 года «О подготовке и проведении курса повышения 

квалификации профсоюзного актива территориальных 

профсоюзных организаций» как выполненное. 

  8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Горбуна С.В. 

 

   Председатель МГО Профсоюза                                                  М.А. Иванова. 

 

 


