ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017 г.

№ 10 - 06

г. Москва

Вопросы обучения профсоюзных
кадров и актива
Во исполнение Основных направлений деятельности Профсоюза на
период 2016-2020 годов Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План работы Методического Совета по обучению и
повышению квалификации профсоюзных кадров и актива Общероссийского
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства на 2018 год (приложение № 1).
2. Утвердить План обучения профсоюзных кадров и актива
Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства на 2018 год (приложение № 2).
3. Установить, что финансирование обучения профсоюзных кадров и
актива, предусмотренного настоящим Планом обучения, осуществляется в
пределах
суммы,
установленной
сметой
доходов
и
расходов
Нефтегазстройпрофсоюза России на 2018 год.
4. Рекомендовать профсоюзным организациям направлять для обучения
преимущественно впервые избранных (назначенных) профсоюзных
работников, профсоюзных активистов в возрасте до 35 лет, в том числе членов
молодёжных советов и комиссий при профсоюзных организациях.
5. Предоставить Председателю Профсоюза право корректировать в
рабочем порядке План обучения профсоюзных кадров и актива
Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства на 2018 год с последующим
представлением
Президиуму
Российского
Совета
профсоюза
соответствующего проекта решения.
Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин

Приложение № 1
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 29 ноября 2017 г. № 10 - 06
ПЛАН РАБОТЫ
Методического совета по обучению и повышению квалификации
профсоюзных кадров и актива Общероссийского профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства на 2018 год
1. Заседания Методического Совета
Апрель
1. О работе структурных организаций Профсоюза со студентами и
аспирантами (соискателями), направленными на обучение в СП ГУП и АТ и СО по
квотам ФНПР по заявкам профсоюзных организаций в 2017/2018 г.г., и ходатайствах
на предоставление обучения по квотам ФНПР на 2018/2019 учебный год.
2. О статистической отчётности по обучению профсоюзных кадров и актива
в 2017 г.
3. О практике участия представителей аппарата Профсоюза в семинарах,
организованных профсоюзными организациями в 2017 году.
4. О системе профсоюзного обучения молодёжного актива, ориентированной
на их карьерный рост.
5. О практике дистанционной работы Школы профсоюзного актива ОППО
ООО «Газпром трансгаз Томск профсоюз».
Ноябрь
1. О подготовке молодёжного профсоюзного актива в структурных
организациях Профсоюза.
2. О практике внедрения программ дистанционного обучения профсоюзного
актива по темам: «Организационно-профсоюзная работа Профсоюза» и
«Регулирование заработной платы через коллективный договор».
3. О практике подготовки профсоюзного актива в Татарстанской
республиканской и Томской областной организациях Профсоюза.
4. О практике подготовки профсоюзного актива в МПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Мероприятия
2.1. Организация семинара для членов Методического Совета и
ответственных за организацию подготовки профсоюзных кадров и актива
«Актуальные вопросы организации профсоюзного обучения».
Май-июнь
2.2. Оказание практической и методической помощи по созданию
методических советов и школ профсоюзного актива, в проведении семинаров по
различным направлениям профсоюзной деятельности в структурных организациях
Профсоюза.
в течение года

2.3. Информирование структурных организаций Профсоюза на сайте
Профсоюза о программах обучения в 2018 году по различным направлениям
профсоюзной деятельности, предлагаемых учебно-методическими центрами
профсоюзов России.
в течение года

Приложение № 2
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 29 ноября 2017 года № 10 - 06
ПЛАН

обучения профсоюзных кадров и актива
Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства на 2018 год
№№
пп

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Категория обучаемых и их
количество

Период
обучения

Место
проведения

2
VIII Молодёжный слёт
Нефтегазстройпрофсоюза России

3
Председатели молодёжных
организаций и профсоюзных комиссий
по работе с молодёжью, профсоюзный
актив (100 чел.)
Члены Молодёжного совета
Профсоюза, председатели
молодёжных комиссий и советов
(30 чел.)
Ответственные за реализацию
программы преференций «Моя
профсоюзная карта» в профсоюзных
организациях (30 чел.)
Председатели профсоюзных
организаций, непосредственно
входящих в структуру Профсоюза
(40 чел.)
Ответственные за информационную
работу в профсоюзных организациях
(40 чел.)

4

5
Московская
область

Семинар для членов
Молодёжного совета
«Молодёжь и деловые
коммуникации Профсоюза»
Семинар по организации и
внедрению программы
преференций «Моя профсоюзная
карта»
Семинар «Деятельность
профсоюзных организаций,
непосредственно входящих в
структуру Профсоюза»
Семинар по информационной
работе «Развитие единого
информационного пространства
Профсоюза»

март

сентябрь

СанктПетербург

февраль март

Москва

март

СанктПетербург

мартапрель

Сызрань

Отдел аппарата
Профсоюза,
ответственный
за
проведение
6
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы
Отдел
информационной
работы и развития
внешних связей

6.

Семинар по вопросам охраны
труда «Эффективные практики
работы уполномоченных по
охране труда на предприятии»
Семинар правовых работников
Профсоюза «Актуальные
вопросы правовой защиты
работников в современных
условиях»

Уполномоченные по охране труда
Профсоюза (40 чел.)

Правовые инспекторы труда
Профсоюза, юрисконсульты, лица,
ответственные за правозащитную
работу в профсоюзных организациях,
члены Постоянной комиссии
Российского Совета профсоюза по
правовой работе (50 чел.)
8. Семинар по вопросам защиты Члены постоянных комиссий
социально-трудовых
прав
и Российского Совета профсоюза по
экономических интересов членов защите социально-экономических прав
Нефтегазстройпрофсоюза России членов Профсоюза и по проблемам
северных регионов России,
профсоюзный актив (50 чел.)
9. Семинар «Актуальные вопросы
Члены Методического совета
организации профсоюзного
Профсоюза, ответственные за
обучения»
проведение обучения в профсоюзных
организациях, профсоюзный актив
(30 чел.)
10. Семинар по актуальным
Председатели профсоюзных
вопросам социальноорганизаций и лица, ответственные за
экономической защиты членов
проведение социально-экономической
Нефтегазстройпрофсоюза России работы в профсоюзных организациях
(50 чел.)
11. Семинар «Изменения в
Бухгалтеры профсоюзных
законодательстве РФ о
организаций и члены контрольнобухгалтерском учете, налогах и
ревизионных комиссий Профсоюза и
сборах»
его структурных подразделений,
члены Постоянной комиссии
Российского Совета профсоюза по
финансовой работе (60 чел.)
7.

май

Москва

Отдел охраны
труда и здоровья

май

Сочи

Отдел правовой
работы

май

Республика
Крым

Социальноэкономический
отдел
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы

июнь

Республика
Крым

сентябрь

СанктПетербург

Социальноэкономический
отдел

сентябрь

Москва

Отдел финансовобухгалтерской
работы

12. Семинар по организационнопрофсоюзной работе «Вопросы
организационно-профсоюзной
работы на современном этапе»

13. Семинар по вопросам охраны
труда и техники безопасности
«Управление рисками как часть
системы управления и контроля
охраны труда»
14. Семинар для профсоюзного
актива

Председатели профсоюзных
организаций, лица, ответственные за
организационно-профсоюзную работу
в профсоюзных организациях, члены
постоянной комиссии Российского
Совета профсоюза по организационнопрофсоюзной работе (40 чел.)
Технические и главные технические
инспекторы труда Профсоюза
(40 чел.)
Профсоюзные активисты (20 чел.)

октябрь

Казань

октябрь

уточняется

2 сессии по
26 дней

Москва

Отдел
организационнопрофсоюзной
работы

Отдел охраны
труда и здоровья
Отдел
организационнопрофсоюзной
работы

