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СЛУШАЛИ: 1.  “Об  итогах  обучения  профсоюзного  актива  в
2015-2016 учебном году и задачах на новый 2016-
2017 учебный год”

В Учебно-исследовательском Центре МФП в течение года, в
соответствии с Планом обучения на 2015-2016 учебный год, прошли
обучение все категории профсоюзного актива:

- резерв председателей профсоюзных комитетов;
- члены комиссий по охране труда;
-  члены  комиссий  по  экономической  и  правовой  защите
трудящихся;

- а также в рамках социального партнерства в течение года
Совет  профсоюза  обучал  представителей  работодателей  по
различным вопросам.

Слушатели  были  обеспечены  всеми  необходимыми
информационными,  учебными  материалами  и  пособиями  по
тематике  учебных  занятий.  Совет  профсоюза  старается
удовлетворить  все  пожелания  не  только  профактива,  но  и
представителей  работодателей  в  отношении  тематики  лекций,  а
также осветить наиболее актуальные вопросы. Таким же образом
Совет профсоюза сформировал программу обучения профсоюзного
актива отрасли Автосельхозмаш на новый 2016 – 2017 учебный год
и  направил  ее  в  Московскую  Федерацию  профсоюзов  для
включения в общий План обучения.

На Центральных профсоюзных курсах МФП (ст. «Правда») в
прошедшем  учебном  году  состоялись  два  выездных  семинара  –
обучения профсоюзного актива: 1-2 октября 2015 года (обучено 30
человек) и 17-18 марта 2016 года (обучено 30 человек). 

В апреле 2016 года 4 представителя отрасли – Егорова Н.Ф.
(ЦК профсоюза АСМ РФ),  Суханов А.А.  (АМО «ЗИЛ»),  Селисский



А.Г.  (ОАО  «ВНИПП»),  Кривсун  Н.В.  (ФГУП  «НАМИ»)  прошли
обучение по курсовой системе по теме «Социальное партнерство» и
получили удостоверения о повышении квалификации.

В  течение  года  на  АМО  «ЗИЛ»  работала  школа
профсоюзного актива. 

16  мая  с.г.  Совет  профсоюза  направил  в  профсоюзные
комитеты предложения Учебно-исследовательского Центра МФП по
обучению  представителей  организаций  города  по  Программе
дополнительного  профессионального  образования  –  повышение
квалификации профсоюзных кадров и актива (всего 28 программ).

Совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах обучения профсоюзного актива
    принять к сведению.

2. Продолжить работу по обучению профсоюзного актива в 
    организациях отрасли  в новом 2016-2017 учебном году.

3. Председателям профсоюзных комитетов направить в 
Совет  профсоюза  свои  предложения  по  формированию
тематики  обучения  профсоюзного  актива  отрасли
Автосельхозмаш на новый 2016 – 2017 учебный год.

4. Профсоюзным комитетам в срок до 16 июня направить в 
Совет  профсоюза  заявки  по  персональному включению в
программы обучения по курсовой подготовке профактива в
новом  учебном  году  (Ф.И.О.,  должность,  профсоюзная
работа).

5. Совету профсоюза  в срок до 20 июня направить в УИЦ 
МФП  сформированную  заявку  желающих  получить
образование.

6. Объявить благодарность за оказание помощи и 
финансовой поддержки в организации выездных семинаров
председателям  профсоюзных  комитетов  ОАО  «ГПЗ-2»
(Саввотина  Л.П.),  АМО  «ЗИЛ»  (Пчелин  Л.В.),  ФГУП
«НАМИ» (Г.Ф.Соломатиной). 

7. Контроль  за  выполнением  данного  Постановления
возложить  на  председателя  Совета  профсоюза
Г.И.Нестерову.
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