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Об итогах обучения профсоюзных кадров 

и актива в 2021-2022 учебном году и плане 

обучения на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

В 2021-2022 учебном году обучение профсоюзного актива было организованно в 

соответствии с требованиями «Концепции профсоюзного образования ФНПР» и  

направлено на повышение уровня подготовки профсоюзных кадров в рамках 

программы внедрения профсоюзных знаний «Восхождение».  

Всего в отчетный период по программе внедрения профсоюзных знаний 

«Восхождение» прошли обучение 1 124 члена профсоюза (Приложение №1). 

1 ступень обучения - 461 человек; 

2 ступень обучения – 662 человека; 

3 ступень обучения – 1 человек.  

 В 2021-2022учебном году значительно расширена практика выездного обучения 

по запросу председателей на предприятия отрасли и в окружные территориальные 

профорганизации. 

 Продолжена работа по выпуску новых методических материалов как на 

бумажных носителях, так в электронном формате. Работниками Аппарата ГС 

проводились индивидуальные консультации по основным направлениям работы. 

 

Участие членов профсоюза в обучении осложнялось продолжающимися анти-

ковидными ограничениями, повлекшими за собой изменение формата обучения по 

программам УИЦ МФП.  

Наибольшую заинтересованность в обучении профактива на рабочих местах 

проявили профорганизации: ТПО ПАО «МОЭК» (Председатель Новиков Н.А.), ТПО 

ВАО  (Председатель Шалаханова В.И.) и ТПО ЦАО (Председатель Андреева Т.А). 

 Наилучшие показатели обучения профактива по программам УИЦ МФП в ТПО 

ЮВАО (Председатель Булавинова Т.С,), в ТПО ЮАО (Председатель Ким А.Н) и в ППО 

ГБУ «МосгорБТИ» (Председатель Комарова И.М.). 

  



Следует отметить, что план обучения ГС ПМР Москвы, утвержденный 22 

сентября 2021г. на заседании Президиума по количеству участников мероприятий - 

выполнен на 132,55%. 

 

ПРЕЗИДИУМ ГС ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять информацию об итогах обучения в 2021-2022 учебном году 

профсоюзных кадров и актива к сведению (Приложение 1).                 

2. Утвердить План обучения актива ПМР на 2022-2023 учебный год 

(Приложение№2). 

3. Продолжить работу Городского Совета по подготовке презентационных 

обучающих материалов по основным направлениям деятельности профсоюзных 

организаций.    

4. Рекомендовать внесение в коллективные договоры в соответствии с Законом 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязательств, 

касающиеся установления порядка и условий освобождения членов выборных 

профсоюзных органов на период краткосрочной профсоюзной учебы. 

5. Выборным профсоюзным органам уделить особое внимание обучению 

профактива вопросам представительства и защиты интересов членов профсоюза, 

 в т.ч. в дистанционном формате. 

6. Обратить внимание освобождённого профактива на важность участия  

в обучающих мероприятиях ГС ПМР Москвы. 

7. Объявить благодарность: Булавиновой Т.С. (ТПО ЮВАО), КИМ А.Н. (ТПО 

ЮАО), Шалахановой В.И. (ТПО ВАО), Андреевой Т.А. (ТПО ЦАО), Комаровой И.М. 

(ППО ГБУ «МосгорБТИ») и Новикову Н.А.(ТПО ПАО «МОЭК»). 

8. Разрешить вышеперечисленным профорганизациям премировать отличившийся 

профактив за счет собственных средств. 

9. Премировать работников аппарата ГС Профсоюза, принявших 

непосредственное участие в процессе обучения профактива. 

10. Советам территориальных профорганизаций направить план обучения на 2022-

2023гг. в структурные подразделения для использования в практической 

деятельности.  

11. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Сизову Г.В. 

12. Постановление Президиума ПМР Москвы № 18 от 22 сентября 2021г. «Об 

итогах обучения профсоюзных кадров и актива в 2020-2021 учебном году и плане 

обучения на 2021-2022 учебный год» снять с контроля. 
       

 

Председатель Профсоюза 

муниципальных работников Москвы                                                                С.П. Чалый 


