
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

  27 ноября 2020 года г. Москва     № 10 – 1   

 

О формировании кадрового резерва  

территориальной профсоюзной организации СВАО 

(выявление, обучение и продвижении профсоюзных лидеров) 

     

            Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что Комитет 

территориальной профсоюзной организации СВАО  уделяет большое 

внимание работе с профсоюзным активом и формированию профсоюзного 

резерва: его омоложению, непрерывному обучению, своевременной ротации, 

созданию карьерных «лифтов» для  инициативных, проявивших себя 

профсоюзных активистов. За последний год на заседании Комитета 

территориальной профсоюзной организации СВАО рассмотрено 5 вопросов, 

относящихся к теме формирования, обучения и вовлечения в активную 

деятельность окружного профсоюзного актива (в т.ч. молодежного). 

          Подбор кадров и актива осуществляется путем выявлении внутри 

профсоюзных  организаций членов профсоюза, проявивших себя в 

общественной деятельности, профессионально подготовленных, 

авторитетных, инициативных, коммуникабельных, способных реализовать 

себя в профсоюзной деятельности. Этому во многом способствует 

существующая в  округе  практика обязательного посещения председателем 

и членами Комитета ТПО всех профсоюзных конференций (собраний) 

первичных профсоюзных организаций и предшествующая работа с 

выборным профсоюзным активом по их подготовке.  Результатом такой 

работы является не только повышение уровня проведения конференций 

(собраний), повышение имиджа конкретной первичной профсоюзной 

организации, но и  выявление активных членов профсоюза, членов 

профсоюзного комитета, имеющих внутреннюю мотивацию и желание 

повлиять на происходящие в  Профсоюзе процессы. 

          Ключевую роль при выявлении молодых профсоюзных лидеров играет 

системная работа с молодыми педагогами (90% в возрасте до 35 лет являются 

членами Профсоюза) и совместная работа с Советами молодых педагогов 

всех уровней. За последние 2 года в округе реализовано ряд проектов, 

направленных на повышение корпоративной культуры молодых педагогов, 

коммуникационные связи, командообразование, на возможность расширения 

личного и профессионального круга общения, поиска единомышленников: 

ежегодный квест для педагогов первого года работы «#ЯсПрофсоюзом», 

новогодний «Квиз, плиз», «Караоке-баттл» и другие. 



В 2020 году 28 молодых специалистов вошли в резерв профсоюзного 

актива территориальной профсоюзной организации СВАО (в 2019 году в 

резерве было только 7 человек). В настоящее время 87% председателей 

Советов молодых педагогов образовательных организаций входят в состав 

профсоюзных комитетов. С сентября 2020 года на комитет СМП СВАО 

возложена организационная работа по формированию команд от округа для 

участия в окружных и городских мероприятиях для молодых педагогов 

(обучение, профессиональные конкурсы, мастер-классы, семинары, форумы  

и др.). Например, для участия в конкурсе «Молодые педагоги московскому 

образованию 2020» в номинации «Профсоюз» уже заявлено 9 молодежных 

команд от СВАО; на дистанционное обучение по программам УИЦ МФП 

зарегистрировано более 380 человек, в том числе молодых педагогов.  

На учёте в территориальной профсоюзной организации СВАО состоит 

49 первичных профсоюзных организаций, имеющих членскую базу от  100 до 

600 человек. По предварительным результатам годовой сверки членская база 

территориальной профсоюзной организации СВАО составляет 70,2% от 

числа работающих в образовательных организациях округа.  

 В период отчетов и выборов состав председателей первичных 

профсоюзных организаций обновился на 22%. Средний возраст 

председателей– 36 лет; 45 % председателей по основной должности являются 

учителями.     

 Кадровый резерв на должность председателей первичных 

профсоюзных организаций системно формируется с 2019 года и обновляется 

в конце каждого календарного года. Это позволяет Комитету 

территориальной профсоюзной организации анализировать и корректировать 

работу с действующими председателями первичных профсоюзных 

организаций и резервом на них. На ноябрь 2020 года в резерве на должность 

председателей первичных профсоюзных организаций  состоят 55 человек:  

(средний возраст – 33 года; 53 % являются по должности учителями; 26 

человек – члены школьных профкомов, 28 человек – председатели школьных 

СМП и члены СМП).   

Комитет территориальной профсоюзной организации СВАО в работе с 

резервом использует периодическое его обучение, стажировку, 

предоставление возможности участия и подготовке вопросов  на заседания 

коллегиальных органов, организации массовых мероприятий. Актуальные, 

тщательно подобранные темы лекций и семинаров, дискуссии, практико-

ориентированные деловые игры, тренинги позволяют расширить   круг 

активных профсоюзных лидеров. Большим успехом у профсоюзного актива 

пользовались  выездные  семинары: «Совет молодых педагогов: округ – 

межрайон – школа», «Проектный офис: формирование эффективной команды 

СМП в образовательной организации», «Проектная деятельность как 

средство повышения эффективности работы профсоюзной организации» и 

другие. 

Системная работа Комитета территориальной профсоюзной 

организации СВАО по выявлению и обучению профсоюзных лидеров 

позволяет осуществлять их дальнейшее продвижение, как по горизонтали, 

так и по вертикали.  



Продвижение профсоюзных лидеров СВАО по вертикали: 

 2 работника ДОНМ, 

 3 директора школы, 

 6 заместителей руководителя, 

 4 методиста,  

 2 члена комитета ТО, 

 3 председателя ППО из состава СМП СВАО. 

          Опыт 7 молодых, но уже проявивших свои лидерские качества и 

профессионализм, коллег из СВАО востребован в других административных 

округах Москвы. 

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Отметить положительный опыт работы Комитета территориальной 

профсоюзной организации СВАО и лично председателя Поляковой О.С. по 

формированию и обучению профсоюзного резерва, способствующего 

повышению эффективности работы первичных профсоюзных организаций. 

2. Считать работу Комитетов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по формированию резерва, систематическому 

обновлению и обучению профсоюзного актива важнейшим направлением 

организационно-уставной деятельности. 

3. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций в рамках реализации проекта МГО Профсоюза «Эффективная 

первичная профсоюзная организация»: 

3.1. Повышать уровень профессиональной компетентности и 

ответственности выборных коллегиальных профсоюзных органов и 

руководителей первичных профсоюзных организаций за принимаемые 

решения. 

3.2. Формировать резерв на выборный профсоюзный актив с целью 

создания конкурентной среды, повышения активности профсоюзного актива, 

стимулирования профессионального роста, повышения ответственности за 

порученное   дело. 

3.3. Использовать механизм внешней оценки для оценки деятельности 

лидеров и членов выборных органов первичных профсоюзных организаций. 

3.4. Предоставлять профсоюзному активу возможности для 

выстраивания горизонтальной и вертикальной карьеры в Профсоюзе, а 

также, опираясь на Профсоюз, построения карьеры в системе образования.  

3.5. Использовать имеющиеся в Профсоюзе стимулы для повышения 

внутренней мотивации и значимости профсоюзной деятельности у 

профсоюзного актива. 

3.6. Создавать условия для реализации внутреннего потенциала 

членов профсоюза, создавая новые социально значимые проекты, вовлекая 

членов профсоюза в уже существующие программы и проекты;  

4. Комитету Московской городской организации Профсоюза: 



4.1. Подготовить и провести вебинар для председателей 

территориальных профсоюзных организаций по работе с кадрами и 

профсоюзным активом. 

4.2.Создавать современную и эффективную систему подготовки 

кадров и профсоюзного актива, способных вести профессиональный диалог с 

социальными партнерами, эффективно представлять и защищать социально-

экономические интересы членов Профсоюза.  

4.3. При организации обучения профсоюзного актива учитывать 

различный опыт профсоюзной работы и использовать разноуровневый 

подход к обучению: 

I уровень – введение в профсоюзную работу (обеспечение начальной 

подготовки впервые избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного актива); 

II уровень – базовое обучение (обеспечение теоретической и практической 

подготовки профлидеров по программам повышения квалификации); 

III уровень – повышение квалификации по специальным программам 

(обеспечение повышения квалификации профсоюзных кадров и актива с 

опытом профсоюзной работы, путём углублённого изучения отдельных 

проблем профсоюзной работы); 

IV уровень – профессиональная переподготовка по программам. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                     М.А. Иванова 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 


