
ПРОФGОЮЗ РАБОТН И КОВ АВТОМОБИЛ ЬНОГО
и сЕльGкохозяЙGтвЕн ного мАцlи ноGтроЕн ия

роGсийской ФЕдЕрАции

ЦЕНТРЛЛЬНЫЙКОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2020 r.

О Концепции кадровой политики
Профсоюза работников автомобпльного
и сельскохозяйственного машпностроения
Российской Федерации

г. Москва

Утвердить Концепцию кадровой политики Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РоССийскОй

Федерации.

Концепцию кадровой политики Профсоюза ДСМ РФ, утвержденную
постановлением Президиума Профсоюза Ng17-3 от 17 декабря 2003

года, признать утратившей сиrry.

Считать проведение целенаправленной кадровой политики
приоритетным направлением деятельности Профсоюза и его
структурных подразделений.

Президиуму Профсоюза разработать кПрограллму по ре€lJIизации
Концепции кадровой политики Профсоюза ДСМ РФ на 2021-,2024 гор>.

Срок- 1 полугодие 202t года.

Контроль за данным постановлением возложить на Президирл
Профсоюза.
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Концепция,,t

кадровой политики Профсоюза

работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения

Российской Федерацпп

Концепция кадровой

совершенствов aHIzш^ кадровой

Концепцuя каdровой полumuкu - система взгJIядов и

целей, задач, принципов, основньгх критериев политики
определение

в области

основньD( направлений и приоритетов профсоюзного сц)оительства в
l-,форrированлмиподготовкиооласти

эффективного использовани[. -

Концепция опредеJIяет шIючевые
взгJIяды, принципы и основные пути

кадрового потенциuша, его

проблемы кадровой работы,

политики, наIIравJIенной на повышение профессионulJIизма, усиJIение
мотивации профсоюзной деятельности, обеспечение ротации
профсоюзньD( кадров, продвижения молодежи и женщин, сохраIIения

преемственности, усиления правовьIх и соци€lльньгх

профсоюзньD( кадров.

гарантии дJIя

Концепция явJIяется основополагающим документом для
профсоюзньD( организаций различного уровня при реаJIизации к4дровой

политики на долгосрочную и среднесрочную перспективу. При этом

опредеJIяющим условием эффеlстивности осуществления кадровой

политики явJIяется ее прочное и долгосрочное финаlrсовое обеспечение.

Под кадровым резервом понимается цруг перспекгивньD( лиц, ддя

да.гlьнейшего их использования в качестве rrрофсоюзныr( кадров.

Некоторые понятия, используемые в Концепции:
Профсоюзньlе Kadpbt - выборные руководители rrрофсоюзньD(

организаций, штатные профсоюзные работlrики и специаJIисты аппарата

rlрофсоюзньD( оргшIов, имеющие трудовые отношении с профсоюзом.
Профсоюзный акmuв члены профсоюза, выполняюIцие

профсоюзнуIо работу на общественньD( начuшах.

формирования и функциониров ания систем управления кадр€lми.

Каdровая поЛumuка - систеМа решениЙ и Действий' напраВленньtх

на достижение целей профсоюза, путем определения фор, и методов

кадровой работы.
Каdровая рабоmа деятельность профсоюзньгх органов по

планироВанию, обору, формированию резерва, обучению, оценке работы
кадров, обеспечениЮ професСионаJIъного и доJDкностного роста, ротации
кадров, LD( социЕlJIьной защите.



2. Основпые цепп п пDипципы кадDовой политикп

2.1. Кqдровая политика явJIяется составной частью всей

деятельнооти ЩК Профсоюза и его структурньD( подразделений. Правовую

основУ к4дровоЙ политикИ составJIяюТ КонстиТУЦия Российской

Федерации, трудовое и социаJIьное законодательство, а также

Федератlьный закон <О ,rрофессион€tJIьнътх союзах, rr( права( и гарантиD(

деятелъности), Устав и процраJr,lмные документы гlрофсоюза.

Ее цель - создание системы формироваIIия и рtr}вития кадрового

потенциаJIа, способного на равнь[r( вести профессионаlrьный диаJIог с

социаJIьными партнера},tи, црамотно и эффективно защищать социаJIьно-

экономические и трудовые права и интересы человека труда. .

2.2.I]еtями концепции профсоюза дсм рФ являются:
. Разработlса цринципов, приоритетов и задач в области

профессионаJIьного развития к4дрового потенIц{ала Профооюза;
. совместно с ФНПР создание и внед)ение системы социаJIьньD(

гарантий и защиты профсоюзньгх кадров;

разработка внедрение системы социаJIьной защиты

профсоюзньгх кадров;

рационаJIьное использование кадрового потенциаJIа,

обновление профсоюзньD( кадров из числа сформировшIного и

подготовленного резерва, с учетом положении молодежноЙ и гендерной

политики.
2.3 . Принципами кадровой политики явJIяются :

равенство возможностей дJIя эффективной работы в

Профсоюзе;
. собJIюдение трудового законодательства;
о выборность (назначение) руководящих кадров с соблюдением

демократических норм, вкпючшI широкое внедрение института
профсоюзньD( уполномоченньIх;

о даJIьнейшее развитие демоIФатических принципов

взаимодейств IM про ф союзньIх структур ;

подбор наиболее способньгх и подготовленньt( rподей ддя

работы на выборньD( доJDкностях в аппарате профорганов;
высокая требовательность и объективность в оценке кqдров;

непрерывность и системность профсоюзного обучения и
подготовки кадров;

преемственность профсоюзньIх кадров ;

обеспечение социаJIьньD( гарантий профсоюзным кадрам;

участие вышестоящих гryофорганов в расстановке (назначении)

о

о

о

о

о

2

руководящих кадров.



3. основпые направления кадDовой политики

3.1. Осуществлепие системной, це.пенаправленной работы по

подбору кадров, формированпю рФерва, его подготовке п

пспользовапию.
Подбор кадров и ш(тива з€!кIIючается в выявлении внугри

профсоюзньD( оргаIIизаций работников, проявивших себя в общественной

деятельности, профессионаJIьно подготовленньD(.
реryлярная и объективная оценка труда профсоюзных кадров и

актива явJIяется важнейшим условием успешной реаJIизации кqдровой

политики профсоюзов. Она доJDкна носить оистемныЙ характеР, ее ВЫВОДЫ

и рекомеIцации необходимо учитывать при выдвижении кадров,

определении размера оплаты их труда и т.д.
Планuрованuе рабоmьl основываеmся HaZ

о аншlизе состо яниякадрового потенциаJIа выборньr:с работников
и сотрудников аппарата, оценке качества иr( труда, определении фаrсторов,
влиrIющи)( на перемещение кадров;

. обоснованном прогнозе потребностей в кадрa>( с }цетом
деятельности профсоюзньD( оргаrrизаIций, объединений и их выборньD(

оргаIIов.
Поdбор каdров u акmuва осуlцесmвляеmся пуmем:
о

активиста;

профсоюзной работы и выбор из HID( наиболее подготовленньDý
о оценки I,п( цригодности дJIя работы на оцределенном Участке

о

о

изучения личIньD( и профессионшIьньD( качеств работника и

широкой гласности;

выявления мнении членов профсоюзов и учета мнения

вышестоящего профоргана;

определения перечЕя категорий профсоюзньD( кадров дIя
утвержде ния вышестоящим профсоюзным органом;

решIизации молодежной и гендерной политики профсоюза.

Крumерuялnu поdбора каdров являюmся :

О образованио, профессионаJIизм, результаты и опыт
профсоюзной деятельности, деловые и личностные качества;

знание нужд иинтересов членов профсоюза;

возраст кандидатур на выборЕую гrрофсоюзЕую рабоry (как
правиJIо, не может превышать пенсионный возраст по старости).

К4дровая работа доJDкны вкIIючать цредложения по цродвижению
профсоюзньD( кадров с учетом их профессионаJIьньD( качеств и
организаторскиr( способностей в профсоюзньD( струкгурa>(.

Формирование кадрового резерва осуществJIяется с целью:

о

о

систематшIеского обновления профсоюзньD( кадров и актива
всех уровней, дIIя повышения эффективности их работы;

О стимулирования профессионального и служебного роста;



о повышения ответственности за порученное дело.
Работа с резервом вкIIючает периодшIеское его обуT ение,

стФкировку, предоставление возможности }цастия В заСеДаНИЯ(

коJIлегиаJIьны;( органов, массовьD( мероприятил( профсоюзов и т.д.

Резерв утверждается профорганом соотtsетствующего уроВня.
Главным показателем действенности работы с резервом яыIяется его

востребованность.
3.2. Усиленпе мотивацип профсоюзной работы ш

стимулирование деятельности профсоюзных кадров и актива.
Под усилением мотивации профсоюзной деятельности понимается

работника, активиста к эффективной
интересов членов профсоюза, наемньIхпо защите

побужление
деятельности
работников.

профсоюзного

Мо muв ацuя пр о ф с ою з н о й р аб о mbt о б е сп ечuв а еm ся :

. информированностью кадров, активистов и членов профсоюза
о роли, месте и результатах деятельности профессионаJIьного союза В

обществе, LTx фу"кrlуý[х, цеJlях, задачах;

созданием дJIя кФцдого профсоюзного работника и активиста

условий дJIя самореаJIизации, полного раскрытия их творческих
возможностей, направленньD( на отстаивание интересов членоВ
профсоюза;

. ,р"дставлением особо отличившихся работlrиков
государственнымо профсоюзным наградам и д)угим видаJr,l поощрения;

созданием материаJIьньD( стимулов дIя заЕятия профсоюзной

работой, поJryчением дополнительньf,х социаJIьньrх льгот и гарантии как во
время трудовой деятельности, так и по ее завершении;

. поrц..Iением правовой помощи;
о введением института советников руководителеЙ организациЙ

профсоюза из числа наиболее опытньIх кадров, отработавших длительное
время в профсоюзах и их объединениях;

новыми пожодами к системе оIшаты труда профсоюзных

работников, предусмац)ивающими повышение доли заработной платы
профсоюзном бюджете (гlривлечение иньD( источников), доплаты
премIФование работrrиков с учетом заrrимаемой доJDкности
профсоюзной структуре, результатов труда, уровIIя образованlш

в
и
в
и

систематического повышения кваJIификации, ста)ка работы в профсоюзах
и т.д.;

введением квот представительства молодежи и женщин в
коллеги€tльньгх пр о ф союзньtх органах.

3.3. Система профсоюзного обучения повышение ее

эффективности.
Одним из оцредеJIяющIrr( условий развития к4дрового потенциаJIа

явJIяется профсоюзное обучение. Реа.пизация системы профсоюзЕопо
обучения осуществJIяется в форме краткосрочньD( семинаров, школ



профсоюзного aжтива, поотоянно действующиr( семинаров и т,д, по

актуаJIьным проблемам гlрофсоюзной работы, стФкировки, целевой

подготоВlсr профсоюзньD( кадроВ и актива по проlРаммilм !,

дополнительного професоионаJIъного образоваIIия.

основнымИ принципапdИ профсоЮзногО Обl"rения

обязательность, непрерывность и zжтуzlльность,

обжаmельносmь - Об1"lение доJDкно проходить во всех организациях

Профсоюза.
непрерьlвносmь обуrение и _повышение квапификации

профсоюa"iо кадров и актива должно быть системным, постоянно

дЬйa""уощим процессом, дJIя того, чтобы знанияо навыки и

информированностъ профсоюзньгх работников и актива пополшIлись и

обновлялись.
Дкmушьносmь - программы обучения доJDкны бълть ориентированы

на эффективное решение задач, стоящих перед Профсоюзом в настоящее

"о"ъ"а рассматривается как комплексный непрерывный процесс.

I!елямu обученuя профсоюзньtх каdров u акmuва являюmся:

. развитие у профлилеров, Других работников знаний, навыков и

умений дJIгуспешного решения задач, стоящих перед Профсоюзом;

. уJryчшение информированности и усилоние мотивации

профсоюзньIх кадров и актива, членов профсоюза;
. создание условий дJIя постоянного профессионutльного и

личностного роста, самореализации работников и активистов;

. повышение личной заинтересованности профсоюзнъrх кадров в

актива по процраммам высшего или

являются

угJryблении профессионалъньf,х знаний;
о повышение конкурентоспособности профсоюзньIх кадров на

рынке труда.
сuсmема про ф с оюзн о zo о бученuя пр е dполаzаеm : мн о еоуро внево сmь u

кампании);
о повышение квагlификации (по мере необходимости, но не реже

одного раза в три года);

впервые избранньгх профсоюзньIх
3_х месяцев после отчетно-выборной

гlрофессионаJIьная переподготовка в том числе с цриовоением
иной квЕlJIификации (по мере неОбХОДИМОСТИ, НО

пять лет).
ваuснейшufu, условuел4 реаJluзацuu каdровой

фuнансовое обеспеченuе u dосmuzаеmся пуmем:
. безусловного выполнениrI норм финансовой политики и

дисциплины Профсоюза АСМ РФ;
. направления на обуrение не менее 4 процентов средств

не реже одного раза в

полl,tmuкtl являеmся её

профсоюзньD( бюджЕтов кФкдого }ровня профсоюзноЙ струкц{ры;



о координации усилий территориаJIьных
организации по аккумулированию и рациональному
профсоюзньD( финансовьгх ресурсов;

. привлечении средств предпринимателой и
соответствии с действующим законодательством;

и первичньIх
использованию

работодателей в

создания фондов гlрофсоюзного образоваrrия, социатlьной

поддержки профсоюзньгх кадров и т.д.

4.

Эффективность реаJIизации единой кqдровой политrrки в Профсоюзе
опредеJIяется четким рд}граншIением компетенции и полномочий. ЭТа

работа осуществJIяется на оцаслевом, регионшIьном и меотном }ТОВIIЛ(
соответствующими выборными органами профсоюзньD( организшдий,
структурными подразделениями аппарата гlрофорганов, комиССИЯМИ

профсоюзньD( оргшrизаций по организационной и к4дровой работе,
молодежными и методиЕIескими советаJ\,Iи организации.

5. Заключение

РеагrизшIия Концепции позволит rrривлечь в профсоюзы rподей,
владеющих современными методами управления и технологиями решения
проблем, стоящих перед профсоюзами, создать coBpeMeHHyIo и
эффективIryю систему подготовки кадров, способньтх вести
профессионалrьный диЕlлог с социальными партнерами, эффективно
представJIять и защищать социшIьно-экономические интересы человека
труда.
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