
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2012 года № 10-7

Об итогах проведения 1 этапа конкурса 
«Профсоюзному обучению – прогрессивный подход»

С целью усиления внимания к вопросам развития системы непрерывного 
профсоюзного  образования,  создания  условий  для  постоянного 
профессионального роста профсоюзных работников и активистов, формирования 
грамотного кадрового резерва, Президиум Профсоюза 6 декабря 2011 года принял 
решение  провести  в  2012  –  2013  гг.  конкурс  «Профсоюзному  обучению  – 
прогрессивный подход».

В соответствии с утвержденным Положением конкурс проходит в два этапа. 
Первый этап –  «На лучшую организацию и проведение регионального семинара-
совещания  профсоюзных  кадров  и  актива»,  участниками  которого  были 
председатели  региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза,  к 
настоящему времени завершен.

Большинство региональных советов приняли активное участие в подготовке 
и проведении в установленные ЦК Профсоюза сроки региональных семинаров-
совещаний  с  единой  повесткой  «Работа  по  выполнению  действующих  в 
Профсоюзе  программ  по  мотивации  профсоюзного  членства,  сохранению  и 
увеличению  численности  членов  Профсоюза»,  своевременно  и  обстоятельно 
проинформировали Оргкомитет конкурса о проведенной работе с приложением 
фото- и видеоматериалов, аудиозаписей.

В  целом  региональные  советы  обеспечили  проведение  семинаров  — 
совещаний  на  высоком  организационном  уровне,  при  хорошей  явке,  должном 
представительстве  органов  исполнительной  и  законодательной  власти, 
территориальных объединений организаций профсоюзов.

Вместе с тем, не удалось избежать в отдельных регионах снижения интереса 
к семинарам-совещаниям, выросло по сравнению с предыдущими годами до 10 
региональных  комитетов  (13%)  число  не  принявших  участия  в  этих 
мероприятиях,  по  одному  человеку  участвовало  от  Калининградской,  Коми, 
Мурманской,  Пензенской,  Тувинской  организаций  Профсоюза.  Не  на  всех 



семинарах  вносились  конструктивные  предложения,  рассказывалось 
заслуживающем внимания и распространения интересном опыте.

Организационный комитет Конкурса 3 декабря с.г. рассмотрел поступившие 
материалы  и,  оценив  проведенную  работу  по  критериям,  предусмотренным 
Положением о конкурсе, внес предложения о поощрении участников (протокол 
прилагается).

Заслушав  сообщение  заведующей  отделом  организационной  работы  и 
кадровой политики ЦК Профсоюза  Шелобановой  О.В.,  Президиум Профсоюза 
постановляет:

1. Принять предложения Оргкомитета конкурса:
а)  отметить  Благодарностью Президиума Профсоюза  и  присудить  первое 

место с  вручением премии 20 тыс.  рублей председателя  Совета  председателей 
Волго-Вятского региона  Старостину Алевтину Александровну;

-  отметить  Благодарностью  Президиума  Профсоюза  и  присудить  второе 
место  с  вручением  премии  в  размере  15  тысяч  рублей  председателя  Совета 
председателей  Центрально-Черноземного  региона  Кузнецову  Тамару 
Михайловну;

-  отметить  Благодарностью  Президиума  Профсоюза  и  присудить  третье 
место  с  вручением  премии  в  размере  10  тысяч  рублей  председателя  Совета 
председателей  Восточно  –  Сибирского  региона  Башкееву  Долгор-Жап  Бызыр-
Жаповну;

б) по материалам конкурса издать специальный выпуск «Информационного 
бюллетеня Профсоюза».

2.  Председателям  Советов  председателей  региональных  организаций, 
председателям  региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза 
обеспечить активное участие организаций во втором этапе  конкурса под новым 
названием «На лучшую организацию по обучению профкадров и актива», широко 
использовать накопленный опыт в ходе первого этапа, не допускать просчетов, 
выявленных  при анализе его  итогов.

3.  Постановление  опубликовать  в  «Информационном  бюллетене 
Профсоюза», на сайте Профсоюза.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Председателя  Профсоюза  –  председателя  Оргкомитета  конкурса 
Водянова Н.А. 

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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