
проФЕссионАльньlЙ союз рАБотников здрАвоохрАнЕия
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ

Об утверждении <<Положения
о Школе профсоюзного актива))

3 октября 2022 года Ns 6_4

В соответствии с постановлением Президиума Профсоюза <о плане работы l_{K
Профсою3а на ll полугодие 2022 года) (N9 5-83 от 7 июля 2о22 года), Концепцией
подготовки И повышения квалификации профсоюзных кадров и актива в
Профессиональном союзе работников здравоохранения россиЙской Федерации
(N9 5-4 от 31 ,05.2022г.),
президиум Профессионального союза работников здравоохранения Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить кПоложение о Школе профсоюзного актива> (прилагается).
2, РекоМендовать организациям Профсоюза работников здравоохранения рФ

руководствоваться настояlлим Положением при организации обучения
профкадров и актива на уровне первичных профсоюзных организаций,
территориальных (региональных, межрегиональных, местных) организаций
Профсоюза.

3. Отделу делопрои3водства и контроля Организационно-аналитического
управления (лазарева ю.с.) направить данное Постановление во все
региональные, межрегиональные организации Профсоюза для использования в
практической работе по обучению.

4, Контроль за исполнением настояlлего постановления возложить на заместителя
председателя Профсоюза Беспяткина В.О,

Председатель Профсоюза А.И.,Щомников



Приложение к Постановлению
Президиума Профсоюза Ns 6-4 от 3.10.2022г.

(Положение о Школе профсоюзного актива)

школа профсоюзного актива - это прошедшая проверку временем
эффективная форма организации обучения в профсоюзах.

Общие положения

1.1. Школа профсоюзного актива (далее - шпА) создается для организации
системного обучения профсоюзных кадров и актива различных категорий и
профсоюзной молодежи основам профсоюзной работы, формам и методам
представления и заLциты социально-трудовых прав работников.

1.2. в своей деятельности шпА руководствуется Конституцией Российской
Федерации, трудовым законодательством, Федеральным законом ко
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности)) от 12.0'1.'1996г., Концепцией
подготовки И повышения квалификации профсоюзных кадров и актива в
ПрофессИональноМ сою3е работникОв здравоОхранениЯ Российской Федерации
от 31 мая 2022 года (далее - Профсоюз), Уставом Профессионального союза
работников 3дравоохранения Российской Федерации (дале - Устав Профсоюза),
общим положением о первичной профсоюзной организации Профессионального
союза работников 3дравоохранения Российской Федерации, Общим положением
о территориальной органи3ации Профессиональ1,1ого союза работников
3дравоохранения РоссийскоЙ Федерации, постановлениями и рекомендациями
вышестояlцих коллегиальных органов Профсоюза и его организаций, настоящим
положением.

1.3. щпА со3дается в первичной профсоюзной организации или территориальной
(региональной, межрегиональной, местной) организации Профсоюза по рещению
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации или президиума
территорИальноЙ организациИ Профсоюза (п.п.2.29 ст.3'1, п.2,16 ст.37 Устава
Профсоюза),

ll. Основные задачи ШПА

2.1, обеспечение системной подготовки профсоюзных кадров и актива, кадрового
резерва первичных профсоюзных организаций.

2.2. Организация непрерывного и глубокого изучения профсоюзным активом
теории и практики профсоюзной работы, основных нормативных правовых актов,
3атрагивающих права и интересы работников здравоохранения, современной
системы управления экономикой, вопросов лидерства, психологии, и др,



2,3, Формирование у профсоюзных лидеров, профсоюзного актива, членов
профсоюза знаний, умений и навыков применения полученных знаний на
практике для конкретной профессиональной и профсоюзной, успешной
деятельности профсоюзной организации.

2,4. Оперативное информирование профактива о
органов, изменениях в трудовом законодательстве,
сфере и др,

решениях профсоюзных
социал ьно-эконом ической

2,5, Вовлечение в профсоюзное сообщество наибольцего количества работников
здравоохранения.

lll. основные требования к организации работы шпА

3.1. Акmуальносmъ учебных
происходящие в обществе и
профсоюзной работы.

программ, отражающих современные процессы,
здравоохранении, охватывающих все направления

3.2. Рацuональносmъ обучения в ШПА как возможность при минимальном
времени, затраченном на обучение, получить максимальный результат.

3,3. Реальносmъ u конкреmносmъ,3аключающиеся в четком планировании работышпА с учетом во3можностей организации: определение лица, ответственного за
обучение, категоРии слушателей, тематики, преподавателей, форм и методов
обучения, точного места и времени проведения занятий,

3,4. Моmuвацuя слушателей, обусловленная интересом к актуальным и
современным программам, имеющим перспективный и оптимистический характер.

lv. Организация работьl Школы профсоюзного актива

4,1, шпА органи3уютсЯ в крупных первич1-1ых профсоюзных организациях. в
малочисленных профсоюзных организаций профактив обучается, как правило, в
шпА, которые создаются в территориальных (региональных, межрегиональных,
местных) организациях Профсоюза.

4.2. шпА работает под руководством профсоюзного
территориальной (региональной, межрегиональной,
Профсоюза.

комитета или президиума
местной) организации

4,3, Руководство работой ШПА возлагается на
президиума территориальной (региональной,

члена профсоюзного комитета,
межрегиональной, местной)



органи3ации Профсою3а и утвержiцается рещением соответствуюшего выборного
профоргана,

4,3, Руководитель шпА органи3ует учебный процесс с учетом особенностей
работы структурных подразделений организаций, влияюц]их на организационные
вопросы по подготовке обучения, осуществляет разработку учебных планов и
программ, комплектование учебных групп, ведет журнал учета посещаемости
занятий (прuложенuе Ns 1), органи3ует контроль за посеlлением, подбор
преподавательского состава, проводит анализ деятельности шпд в отчетный
период и готовит отчет о ее работе на заседание профкома, президиума
территориальной (региональной, межрегиональной, местной) организации
Профсоюза.
4,4, СостаВ учебныХ групп, графики занятий, учебные программы и планы
утвер}(4аются решениями профкома, президиума территориальной
(региональной, межрегиональной, местной) организации Профсоюза.

4,5, В помощь руководителю ШПА в организациях Профсоюза могут создаваться
учебно-методические советы и3 числа профильных специалистов организации,
опытных профсоюзных активистов и профработников.

4,6. 3ачисление в ШПА проводится в сентябре, перед началом учебного года, в
установленные выборным профорганом сроки. Возможно формирование учебныхгрупп из профактива по направлениям профсоюзной работы (в соответствии с
учебной программой).

4,7, Категории обучающихся в ШПА: члены профкомов, постоянно действующихкомиссий, председатели и члены профбюро, профгрупорги, профсоюзные
активисты, выполняющие разовые и постоянные поручения, резерв профсоюзных
кадров, штатные работники профсоюзных организаций, профсоюзная молодежь.
именно эти категории профсоюзных активистов призваны выявлять насуцlные
потребности членов Профсою3а, доносить до них информацию о деятельностипрофсоюзной организации, выполнять посреднические функции во
вза и моде йствии с п редста в ителя м и работодателей.

4,8, Учебная группа формируется и3 расчета 15-20 человек, Состав группы в
течение учебного периода должен быть постоянным.

4,9, Начало работы шпА желательно сделать торжественным. Можно пригласить
на открытие представителей территориальной (региональной, межрегиональной,
местной) органи3ации Профсою3а, учебного центра, работодателя. При открытии
необходимо познакомить слуt-чателей с основными задачами шпд, составом
преподавателей, учебным планом, порядком прохощдения обучения,
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4,10 Формы u MemoOы обученuя - лекционные и практИческие занятия с
использованием активных методов подачи материала, конференции, (круглые
столы)), деловые и ролевые игры, тренинги, мозговоЙ штурм, дискуссии
(групповое обсуцдение), мастер-классы, обмен опытом и др, занятия могут
проводиться в очном и дистанционном форматах.

4,11, Преподавателями в ШПА могут быть специалисты территориальной
(региональной, межрегиональной, местной) организации Профсоюза по
направлениям деятельности Профсоюза, специалисты территориальных
объединений организаций Профсоюзов, преподаватели, рекомендуемые
высшими образовательными учреж|цениями профсоюзов и их филиалами,
территорИальных учебно-методическИх центров профсоюзов в субъектах рФ,
профработники и активисты, имеющие опыт ведения процесса обучения и др.

4.12. по окончании курса обучения проводятся итоговые занятия в формесобеседования или тестирования по основным разделам учебного плана с
возможной выдачей свидетельства о прохождении обучения в ШПд. Образец
свидетельства разрабатывается и утверщцается профкомом, президиумом
территориальной (региональной, межрегиональной, местной) организации
Профсоюза в фирменном стиле Профсоюза (брендбук).

4,13, Завершить работу шпА целесообразно (круглым столом)), на котором
предложить слушателям высказать свое мнение об итогах обучения. По
окончании занятий вместе с итоговым документом выпускникам можно вручить
памятные сувениры.

4,14. Итоги работы шпА рассматриваются на заседании профкома, президиума
территориальной (региональной, межрегиональной, местной) организации
профсоюза, а также, при наличии, на заседании методического совета
региональной, межрегиональной организации Профсоюза. Информацию о начале,
ходе и итогах работы шпА целесообразно размещать на профсоюзном стенде,
сайте, в соцсетях, в СМИ.

4,15. ФинансиРование работы шпА осуществляется за счет сметы доходов и
расходов по профсою3ному бюджету по статье <обучение профкадров и актива),
соответствующей профсоюзной организации. При планировании сметы
профбюджета организации на очередной финансовый год, в ней
предусматриваются расходы на обучение профкадров и актива, в том числе в
шпА.

4.'16. flля стимулирования работы руководителя ШПА, преподавателеЙ из числа
профкадров и актива, иных участников обучающего процесса рекомендуется
предусматривать разнообра3ные формы морального и материального поощрения.



4.17. Работа шпА может быть предметом коллективно-договорного
регулирования мещqу профсоюзным комитетом ппо И работодателем и
осуществляться при совместном финансировании (например: освобохq4ение
работников для занятий в рабочее время с сохранением заработной платы,
приобреТение и и3готоВление учебно-методических материалов, канцелярских
принадлежностей, обеспечение оргтехникой, оплата труда приглаценных
преподавателей, организация кофе-пауз и др.).

V. Учебно-методическая работа ШПА

5.1, 3анятия в ШПА проводятся в соответствии с учебным планом и программой,
утверщqенной профкомом или пре3идиумом территориальной (региональной,
межрегиОнальной, местной) организаЦии Профсоюза (прuложенuе Nэ2.)

5.2. Учебный план формируется из расчета 18 академических часов, не реже.l
ра3а в месяц в течении учебного года. Продолжительность учебного блока - 2
академических часа по 45 мин. Рекомендуемый период учебного года с сентября
по май вкJ]ючительно. Дату начала и окончан ия занятий определяет профком,
пре3идиум территориальной (региональной, межрегиональной, местной)
органи3ации Профсоюза. Учебный план включает в себя темы лекционных и
практических 3анятий, формы их проведения, количество учебных часов, данные
по преподавателям, время и место проведения занятий, По тематикам занятий
целесообразно заранее готовить методические материалы.

5.3. При составлении программы обучения на учебный год необходимо
предусматривать модули (отдельную программу) для впервые избранных
профсоюзных активистов и имеющих опыт исполнения профсоюзных
обязанностей более 3-х лет.



Приложение Ns1 к Положению

(оБрАзЕц)

Журнал учета
поGещаемости занятий Школы профсоюзного актива (шпА)

первичной профсоюзной организации ГБУ3,,iородская пQликлиника Ns1 D
(2022 - 2023 учебный год)

РуковоOumель ШПД - Щащкина О.В,, председатель первичноЙ профсоюзной организации(далее - ППО).
ГруппаNs1 -8чел.
Категория: профакmuв
Количество учебных часов в год- 12,

Ns Фио
GлуllJателя

,Qаты проведения занятий lrбйЯzзr:;-
(в соответстви,и с утвqря(денным учебным планом)

10.09 12,10, 15.1 1 25.12. 20.0,1 27.02 13.03 2.о4 10.05
1 Сергеев Ю.С
2. Ефремова А.А
? Мироненко Ю.А.
а 3айцева И.Е.

Шашкина о.В. -

руководитель
ШПА (подпись,
печать)
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Приложение N9 2 к Положению

(оБрАзЕц)

учебный план
школы профсоюзного актива первичной профсоюзной организациигБуз кГородская поликлиника Ns1) на 2о2i-iоzзучебньiй год

Руководитель ШПА - Шашкина о.в. - председатель первичной профсоюзной организации(далее - ППО).
категория и количество слушателей: профакгив Ппо:

1 группа - впервые избранный профапив (8 чел.).
Количество учебных часов в год - 12час. (начальное обучение; введение в профсоюзную

работу).

2 группа - профаtсгив со стажем исполнения профсоюзных обязанностей более 3-х лет (10чел.).
количество учебных часов в год - 18 час. (базовое обучение; углубленное изучение

вопросов профсоюзной работы).

па. ма <<основы зного ДВИЖёНИЕrr
Ns тематика занятия Общее

к-во
уче6.
час.

Форма
проведения

Преподаватель flaTa и меGто
проведения
занятия

1. История российского
профсоюзного движения.
Профсоюзное движение
на современном этапе.

1 - Лекция Иванов В.В. -
преподаватель
Учебно -
методического
центра (далее -
умц)

'l0 сентября
2022г.
Офис профкома

2. Изучаем Устав
Профсоюза.

2 - Лекция Шашкина о.В.-
председатель
ппо

12 опября 2022г.
Офис профкома

J. Организационная работа
в ППо.

1 - Лекция Шашкина о.В.-
председатель
ппо

15 ноября 2022г.
Офис профкома

4, Роль профсоюзного
собрания в жизни
струкгурного
подразделения ППО.

2 - Лекция
- Пракгическая
работа (обмен
опытом)

Шашкина о.В.
председатель
ппо

25 декабря 2022г.
Офис профкома

5, Новое в мотивации
профсоюзного членства.
Учет членов Профсоюза.

1 - Лекция Сорокин В,В. -
преподаватель
умц

20 января 2023г.
Офис профкома

о. Профсоюзный контроль
за соблюдением
трудового
законодательства.

1 - Лекция Соловьев В.В. -
член профкома
ппо

27 февраля 2023г.
Офис профкома

7. Коллекгивный договор как
инструмент защиты
социал ьно-экономических
прав и интересов
работн иков орган изации.

2 - Лекция
- Прапическое
занятие

Соловьев В,В. .

член профкома
ппо

13 марта 202Зг,
Офис профкома

1



в. Вопросы охраны iруда в
организации.

1 - Лекция Савельев П,С -
член профкома
ппо

2 апреля 2023г,
Офис профкома

9, 3начение и роль
информационной работы
в Профсоюзе.

1 - Лекция Воробьев В.В. -
председатель
молодежного
совета Ппо

10 мая 2023г.
Офис профкома

Итоговая проверка знаний Тестирование 10 мая 2023г.
офис поофкомrя

2 па. Программа: <<ocHoBHble направле ния бпт
Ns тематика занятия Общее

к_во

учеб.
час.

Форма
проведения

Преподаватель flaTa и место
проведения
занятия

1 Организационная работа
в Профсоюзе,

2 - Лекция
- обмен
опытом

Шашкина о.В.-
Председатель
ппо

1 7 сентября
2022г.
оrhllп ппаz.ьл

2, Социальное партнерство
как важнейший механизм
реализации защитной
функции Профсоюза.

2 - Лекция
- Прапическое
занятие

Сорокин В.В.-
преподаватель
умц

2 опября 2022г.
Офис профкома

J. Основы мотивационной
деятельности и
вовлечение работающих
и обучаюtлихся в
Профсоюз

2 - Лекция
- Пракгическое
занятие - 1

Байкова о.Я.-
специалист
организационного
отдела аппарата
региональной
ооганизаLlии

10 ноября 2022г.
Офис профкома

4. Участие Профсоюза в
социальной защите
работников и членов их
семей

2 - Лекция Петров В.В. - Т5 деl€бря -правовой 
| ZОZZг.

у.|9ryпop труда | Офис профкома
l-{K Профсоюза по l

N.. области l
5. Работа Профсоюза по

обеспечению охраны
труда.

2 - Лекция
- Праtпическое
занятие

3айцеЬ П.е-
технический
инспектор труда
l_|K Профсоюза по
N.. области

27 января 2О23г,
Офис профкома

ь. Профсоюзный контроль
за соблюдением
законодательства о труде
и заlлита трудовых прав
членов Профсоюза.

2 - Лекция
- Праtтическое
занятие

Петров В.В. -
правовой
инспектор труда
l-{K Профсоюза по
N,. области

15 февраля
2023г.
Офис профкома

7, Информационное
обеспечение
профсоюзной
деятельности.

2 - Лекция
- Пракгическое
занятие (обмен
опытом)

Воробьев В.В.
председатель
молодежного
совета Ппо
Шашкина о.В.,
председатель
ппо

3 марта 2О23г,
Конференц -
3ал ЛПУ

8, Ведение
делопроизводства в
организациях Профсоюза

2 - Лекции
- Праtтическое
занятие

Щашкина о.В.,
председатель
ппо

15 апреля 2023г.
Офис профкома

о Современные формы и
методы организации
финансовой работы в
Профсоюзе.

2 - Лекции
- Праtсическое
занятие

Соколова Н.В.,
Главный
бухгалтер
региональной
организации

20 мая 2о23г,
Конференц -
Зал ЛПУ

9



10

Итоговая проверка знаний

Торжественное
закрытие

кКруглый
столD

Шащкина о.В.-
председатель
ппо

Николаева Г.А, -
председатель
территориальной
организации

20 мая 2О23г.
Конференц -
3ал ЛПУ


