ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2020 г.

г. Москва

№ 1-21

О рабочей группе Центрального
Совета Профсоюза по разработке
федерального проекта Профсоюза
«Профсоюзное образование»
В целях организационного укрепления Профсоюза в части реализации
мер по созданию эффективной системы непрерывного обучения профсоюзных
кадров и повышению эффективности формирования и использования кадрового
резерва в организациях Профсоюза (пункт 3.1.16 постановления VIII Съезда
Профсоюза от 20 марта 2020 № 8-1) Исполнительный комитет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу Центрального Совета Профсоюза по
разработке федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование».
2. Утвердить Положение о рабочей группе Центрального Совета
Профсоюза по разработке федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное
образование» (приложение № 1).
3. Утвердить состав рабочей группы Центрального Совета Профсоюза по
разработке федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование»
(приложение № 2).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей
Председателя Профсоюза Куприянову Т.В., Дудина В.Н., Авдеенко М.В.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова

Приложение № 1
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 27мая 2020 г. № 1-21
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Центрального Совета Профсоюза по разработке
федерального проекта Профсоюза «Профсоюзное образование»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей
группы ЦС Профсоюза по разработке федерального проекта Профсоюза
«Профсоюзное образование» (далее – рабочая группа, проект), направленного
на
совершенствование
единого
образовательного
пространства
Общероссийского Профсоюза образования в целях развития корпоративных
ценностей и культуры профсоюзной деятельности.
1.2. Рабочая группа
в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза, программными
и распорядительными документами Профсоюза, настоящим Положением.
1.3. Деятельность рабочей группы основывается на принципах гласности,
коллегиальности и открытости.
1.4. Положение о деятельности Рабочей группы, её количественный и
персональный состав утверждаются Исполнительным комитетом Профсоюза.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Основными задачами рабочей группы являются разработка концепции
проекта, плана мероприятий («дорожной карты»), финансово-экономического
обоснования и иных структурных компонентов проекта, предложений и
рекомендаций по сопровождению реализации проекта на основе:
2.1.1 изучения аналитических, методических, проектных и иных
материалов
по
развитию
внутриорганизационного
(корпоративного)
образования специалистов и работников сферы образования, социальной и
иных профессиональных сфер;
2.1.2 анализа актуальных моделей профессионального развития работников
общественных организаций и объединений;
2.1.3 применения новых подходов и практик к организации непрерывного
образования взрослых и их самообразования;
2.1.4 проведения при необходимости предпроектных и иных исследований
(анкетирования, опросов, фокус-групп и др.) для формирования собственной
базы аналитических данных для управления проектом;

2.1.5 применения компетентностного подхода для определения актуальных
направлений корпоративного образования работников организаций Профсоюза
и профсоюзного актива;
2.1.6 разработки предложений по направлениям совершенствования
непрерывного образования работников организаций Профсоюза и
профсоюзного актива, сопровождения профессионально-личностного развития;
2.1.7 формирования и определения требований к образовательной
платформе (Learning Management System, LMS) проекта;
2.1.8 проектирования общепрофсоюзных, региональных и иных
мероприятий, предусмотренных проектом, выявления рисков и проблемных
ситуаций при реализации проекта.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа состоит из руководителя, трех заместителей
руководителя, ответственного секретаря и членов рабочей группы.
3.2. Руководитель и заместители руководителя рабочей группы
осуществляют общее руководство и организуют её работу, председательствуют
на её совещаниях, информируют Исполнительный комитет Профсоюза о ходе
реализации принятых решений.
3.3. Внутри рабочей группы могут образовываться подгруппы для работы
над тематическим направлением или иным локальным компонентом проекта,
возглавляемые заместителями руководителя. Рабочая группа для осуществления
экспертной, аналитической, исследовательской и иной работы может
привлекать сторонних экспертов и специалистов.
3.4. Основной формой работы рабочей группы являются совещания.
Совещания рабочей группы проводятся, как правило, не реже одного раза в
месяц.
3.5. Работа рабочей группы может осуществляться в очной или заочной
форме, а также в онлайн формате. Члены рабочей группы участвуют в её работе
лично. Делегирование полномочий не допускается.
3.6. Ответственный секретарь рабочей группы не позднее чем за 5 дней
информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения
совещания и повестке заседаний, а также заранее рассылает материалы по
рассматриваемым вопросам. Члены рабочей группы, имеющие предложения по
повестке совещания, направляют их ответственному секретарю не позднее, чем
за 2 дня до дня проведения соответствующего заседания.
3.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал руководитель рабочей
группы
либо
заместитель
руководителя
рабочей
группы,
председательствующий на совещании.
3.8. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются

протоколами, которые подписываются руководителем рабочей группы либо
заместителем руководителя рабочей группы, председательствующим на
совещании, и ответственным секретарем рабочей группы. Протокол на
совещаниях рабочей группы ведётся ответственным секретарем.
3.9. Для обеспечения оперативности деятельности членов рабочей группы
создаётся общий чат рабочей группы для мгновенного обмена сообщениями на
одном из доступных кроссплатформенных мессенджеров. Согласование
документов и иных материалов производится путём направления информации в
чат рабочей группы. Направление документов в чат рабочей группы является
официальным направлением документа. Ответ или отсутствие ответа на проект
решений рабочей группы, размещённый в чате, считается позицией члена
рабочей группы.
3.10. Организационное, информационное и техническое обеспечение
деятельности рабочей группы осуществляют эксперты и структурные
подразделения аппарата Профсоюза.

Приложение № 2
к постановлению
Исполкома Профсоюза
от 27 мая 2020 г. № 1-21
СОСТАВ
рабочей группы Центрального Совета Профсоюза
по разработке федерального проекта Профсоюза
«Профсоюзное образование»
1. Меркулова Галина Ивановна, Председатель Профсоюза (руководитель
рабочей группы).
2. Авдеенко Михаил Васильевич, заместитель Председателя Профсоюза
(заместитель руководителя рабочей группы).
3. Дудин Вадим Николаевич, заместитель Председателя Профсоюза
(заместитель руководителя рабочей группы).
4. Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя Профсоюза
(заместитель руководителя рабочей группы).
5. Загидуллин Раис Рамазанович, эксперт аппарата Профсоюза,
(ответственный секретарь рабочей группы).
6. Абдуллаев Юрий Геннадьевич, председатель совета по информационной
работе при ЦС Профсоюза, член постоянной комиссии ЦС Профсоюза по
организационным вопросам и кадровой работе, председатель Алтайской
краевой организации Профсоюза.
7. Алёшина Татьяна Михайловна, заведующий отделом по вопросам общего
образования аппарата Профсоюза.
8. Березина Ольга Леонидовна, заместитель председателя постоянной
комиссии ЦС Профсоюза по вопросам совершенствования условий
профессионального развития педагогических работников, председатель
Ямало-Ненецкой окружной организации Профсоюза.
9. Вахрушев Олег Аркадьевич, председатель постоянной комиссии ЦС
Профсоюза по развитию проектной деятельности и инновационным
формам работы, председатель Нижегородской областной организации
Профсоюза.
10. Даниленко Сергей Николаевич, председатель постоянной комиссии ЦС
Профсоюза по организационным вопросам и кадровой работе,
председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза.
11. Дашкевич
Роман
Александрович,
заместитель
председателя
Студенческого координационного совета Профсоюза, член постоянной
комиссии ЦС Профсоюза по вопросам профессиональной подготовки и
развития профсоюзного обучения, председатель первичной профсоюзной
организации студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева».

12. Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по
связям с общественностью аппарата Профсоюза.
13. Иванова Марина Алексеевна, секретарь ЦС Профсоюза по Центральному
федеральному округу, председатель Московской городской организации
Профсоюза.
14. Кайнов Иван Васильевич, заместитель председателя территориальной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза.
15. Клёнова Ирина Адольфовна, заведующий отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза.
16. Кудрявцев Борис Борисович, заведующий отделом информационнотехнологического обслуживания и управления делами аппарата
Профсоюза.
17. Лебедева Наталья Михайловна, заведующий финансовым отделом –
главный бухгалтер аппарата Профсоюза.
18. Лившиц Владимир Борисович, секретарь аппарата Профсоюза.
19. Лях Юлия Анатольевна, эксперт аппарата Профсоюза.
20. Масленникова Елена Вячеславовна, руководитель учебного центра
аппарата Профсоюза.
21. Пронина Светлана Николаевна, председатель постоянной комиссии ЦС
Профсоюза по вопросам профессиональной подготовки и развития
профсоюзного обучения, председатель Башкирской республиканской
организации Профсоюза.
22.Прокопович Алексей Евгеньевич, член постоянной комиссии ЦС
Профсоюза по вопросам совершенствования условий профессионального
развития педагогических работников, председатель первичной
профсоюзной организации студентов федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева».
23. Рожко Галина Борисовна, заведующий правовым отделом аппарата
Профсоюза - главный правовой инспектор труда ЦС Профсоюза.
24. Солодилова Лариса Александровна, секретарь – заведующий
организационным отделом аппарата Профсоюза.
25. Степина Марина Николаевна, главный специалист отдела по вопросам
общего образования аппарата Профсоюза.
26. Шадрин Сергей Сергеевич, эксперт отдела по вопросам общего
образования аппарата Профсоюза.
27. Щемелёв Юрий Григорьевич, заведующий отделом охраны труда и
здоровья аппарата Профсоюза - главный технический инспектор труда
ЦС Профсоюза.
28. Юдин Владимир Петрович, секретарь аппарата Профсоюза.

