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О школах профсоюзного актива
в Кемеровской ТПО ГМПР
Программа действий ГМПР на 2017–2021 годы предусматривает создание
Школ профсоюзного актива (ШПА). В соответствии с Положением о школе
профсоюзного актива, утвержденным Исполкомом ЦС ГМПР № 6-3 от
18.05.2009, в первичных профсоюзных организациях с численностью свыше
500 членов профсоюза школы профсоюзного актива должны быть созданы по
решению профсоюзного комитета. В организациях с численностью менее пятисот систему обучения организует областной комитет совместно с профактивом
предприятия.
Объём и качество профсоюзного обучения должны обеспечивать надлежащую подготовку профсоюзных кадров и актива и полностью соответствовать задачам кадровой политики, принятым VIII съездом ГМПР. Только системные знания о деятельности и возможностях профсоюза, глубокое понимание процессов,
происходящих в экономике и общественной жизни, помогут профсоюзным активистам оказывать должное влияние на формирование профсоюзной идеологии
у членов ГМПР.
Сегодня ШПА созданы только в первичных профсоюзных организациях
«ЗапСиб» и «Евразруда» г. Новокузнецка Горно-металлургического профсоюза
России.
В Кемеровской ТПО ГМПР уже накоплен достаточный опыт организации
обучения не только в рамках реализации проекта ШПА, но и в целом для всех
категорий профактива.
В целях развития и совершенствования обучения профсоюзных кадров и актива в 2017-2021 годах и усиления его влияния на выполнение задач, поставленных VIII съездом ГМПР, комитет Кемеровской ТПО ГМПР
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Использовать практический опыт реализации проектов ШПА на уровне
Кемеровской ТПО ГМПР, первичных профсоюзных организаций «ЗапСиб» и
«Евразруда» ГМПР.
2. Профкомам первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО
ГМПР, численностью более пятисот членов профсоюза, в которых не приняты
решения о создании ШПА, принять решение о форме подготовки профсоюзного
актива, в том числе создания школ профсоюзного актива. О принятом решении
сообщить в Кемеровскую ТПО ГМПР в срок до 31.12.2017.
3. Кемеровской ТПО ГМПР:
1

3.1. В срок до 31.12.2017 внести необходимые изменения в положение и
программу обучения школы профсоюзного актива (ШПА) Кемеровской ТПО
ГМПР.
3.2. Организовать обучение профактива по программе ШПА, с учётом рекомендаций по организации работы с кадровым резервом, утверждённых Исполкомом ЦС ГМПР № 8-3 от 15.12.2009.
3.3. Привлекать к учебному процессу преподавателей из числа профсоюзных преподавателей, а также привлечённых специалистов предприятий, организаций и учреждений, в соответствии с утвержденной комитетом Кемеровской
ТПО ГМПР программой ШПА.
3.4. При формировании планов обучения учитывать потребности различных категорий профсоюзных работников и активистов при получении ими необходимых знаний.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя Кемеровской ТПО ГМПР Антоненко О. И.
Председатель

М. Ю. Виноградов

