
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 сентября 2017 года  г. Москва           № 31 – 8  
   

 

                                                                                                     

Об организации обучения профсоюзного  

Актива  в 2017-2018 учебном году 

 

 Выполняя Программу МГО Профсоюза по кадрам на 2016-2018 годы по 

обучению профсоюзного актива и резерва на выборный профсоюзный актив,  

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать программу МГО Профсоюза по обучению 

руководителей (резерва на них) территориальных профсоюзных 

организаций, и работников аппарата МГО Профсоюза на базе Высшей 

школы экономики. 

2. Утвердить график обучения профсоюзного актива на базе 

Центральных профсоюзных курсов МФП («Правда») (Приложение №1). 

3. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций: 

3.1. Провести обновление списка профсоюзного актива, состоящего в 

резерве на должность председателей  первичных  профсоюзных 

организаций, с учетом изменений, произошедших за прошедший год, и 

утвердить на заседании профсоюзного комитета. 

3.2. Сформировать группы из числа профсоюзного резерва  для  

обучения на базе территориальной профсоюзной организации. 

3.3. Согласовать с организационным отделом аппарата МГО Профсоюза 

дату проведения обучающего семинара для профсоюзного актива, 

состоящего в резерве на председателей первичных профсоюзных 

организаций 

3.4. Систематически привлекать профсоюзный актив, состоящий в 

резерве, к практическим мероприятиям и к работе в различных  комиссиях. 

3.5.  Скомплектовать группы из числа профсоюзного актива и резерва 

для обучения по Программам, утвержденным МФП на базе УИЦ МФП. 

Срок: До 1 октября 2017 года. 

3.6. Рекомендовать проводить обучающие семинары для председателей 

первичных профсоюзных организаций (профбюро) и резерва на базе 



первичных профсоюзных организаций (профбюро) с трансляцией 

положительного опыта профсоюзной работы данной организации. 

      4. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева Р.А.)  

подготовить график обучения профсоюзного актива, состоящего в резерве 

на должность председателей первичных профсоюзных организаций, на базе 

территориальных профсоюзных организаций (по согласованию с 

территориальными профсоюзными организациями) и для резерва первичных 

профсоюзных организаций вузов. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. и Горбуна С.В. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 1 

 

 

График 

обучения профсоюзного актива в 2017-2018 учебном году 

на базе ЦПК МФП («Правда») 
 

 21-22 сентября – семинар для уполномоченных по охране труда; 

 12-13 октября – семинар для профсоюзного актива учреждений городской 

системы образования; 

 30-31 октября – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации СВАО; 

 13-14 ноября – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации ВАО; 

 25-26 ноября  - семинар для молодежного профсоюзного актива территориальных 

профсоюзных организаций; 

 27-28 ноября – семинар для председателей первичных профсоюзных организаций 

вузов; 

 7 – 8 декабря – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации ЮЗАО; 

 21-22 декабря – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации ЮВАО; 

 29-30 января – семинар для уполномоченных по охране труда; 

 2 – 4 февраля – семинар для председателей первичных профсоюзных организаций  

студентов;  

 12-13 февраля – семинар для профсоюзного актива территориальной 

профсоюзной организации ЦАО; 

 12-13 марта – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации САО; 

 24-25 марта – семинар для молодежного профсоюзного актива территориальных 

профсоюзных организаций; 

 29-30 марта – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации СЗАО; 

 председателей ТПО 

 12-13 апреля – семинар для профсоюзного актива территориальной профсоюзной 

организации ЗАО; 

 председателей ТПО 

 23-24 апреля – семинар для уполномоченных по охране труд 

 


