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Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесникова «Об итогах Года профсоюзного 

образования Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

Совет ФПСО отмечает, что профсоюзное образование является одной из 

приоритетных задач профсоюзов. Эта задача была поставлена перед всеми 

профсоюзами страны X съездом ФНПР в мае 2019 года и усилена XXV 

отчетно-выборной конференцией ФПСО в декабре 2019 года.  

Совет Федерации профсоюзов Самарской области считает 

необходимым формирование, развитие и работу в едином образовательном 

пространстве на всей территории региона, с едиными подходами к 

профсоюзному образованию. Процесс обучения профсоюзных кадров 

должен выстраиваться с применением современных образовательных 

технологий, актуальных тенденций образования. С акцентом на профсоюзное 

движение в целом и повышение личностных качеств профактива. Ротацию 

профсоюзных кадров в организациях профсоюзов всех уровней необходимо 

сопровождать соответствующим повышением квалификации, пополнением 

базы знаний. 

Отмечается необходимость содействия активному переходу 

профсоюзов на цифровые технологии, созданию условий для развития и 

повышения эффективности профсоюзной деятельности. 



В Самарской области профсоюзной образовательной организацией 

является Частное учреждение Федерации профсоюзов Самарской области 

«Самарский институт профсоюзного движения» (далее СамИПД), 

действующее в строгом соответствии с требованиями закона РФ «Об 

образовании» и на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

В работу СамИПД, его учебные программы привносятся новые 

практики и технологии обучения, проведение семинаров, форумов и других 

современных форм работы с обучающимися. Применяется дистанционная 

форма обучения по программам дополнительного профессионального 

образования с использованием современных коммуникативных средств 

связи. Проводились мероприятия в социальных сетях ВКонтакте и 

Instagramm (конкурсы, викторины, онлайн-трансляции и др.) 

Несмотря на важность проведения обучения профсоюзного актива, в 

течении года активность и заинтересованность в организации обучения 

профсоюзного актива проявили руководители областных организаций 

отраслевых профсоюзов: жизнеобеспечения, образования и науки, 

здравоохранения и профавиа. 

Количество обученных членов профсоюзов снизилось на 1,4%. 

Членские организации Федерации профсоюзов Самарской области на 

обучение, в среднем, расходуют 2,32% финансовых средств, что не 

соответствует принятой Съездом ФНПР резолюции в 6%. 

Практика показывает, что в современных социально-экономических 

условиях осуществления работы по защите социально-трудовых прав 

работников профсоюзам необходимо выходить на новый профессиональный 

уровень. Грамотный профсоюзный актив – залог профессиональной защиты 

прав и представительства интересов людей труда, грамотного процесса 

работы профсоюзных организаций. 

В целях укрепления и дальнейшего развития профсоюзного движения в 

Самарской области, учитывая важность обеспечения подготовки 

профсоюзных лидеров нового поколения на основе новейших педагогических 

технологий, современных форм и методов обучения  



СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Доклад председателя Федерации профсоюзов Самарской области 

Д.Г. Колесникова «Об итогах Года профсоюзного образования Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» принять к сведению. 

2. Членским организациям ФПСО, координационным советам 

профсоюзных организаций в муниципальных образованиях, первичным 

профсоюзным организациям: 

2.1. считать работу по подготовке, обучению и повышению 

квалификации профсоюзных кадров и актива всех уровней в регионе 

важнейшим фактором развития профсоюзного движения, сохранения и 

укрепления профсоюзных рядов; 

2.2. обратить внимание на недостаточный контроль за организацией 

обучения профсоюзных кадров и актива (несоответствие количества 

заявленных профсоюзных активистов на обучение – их фактическому участию 

в обучающих мероприятиях); 

2.3. принять дополнительные меры по увеличению охвата обучением 

профсоюзных кадров и актива по различным направлениям профсоюзной 

деятельности; 

2.4. инициировать внесение в коллективные договоры, в соответствии с 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

обязательств, касающихся установления порядка и условий освобождения от 

основной работы членов выборных профсоюзных органов на период 

краткосрочной профсоюзной учебы; 

2.5. обратить внимание на необходимость системного и регулярного 

обучения профсоюзных кадров и актива всех уровней на базе частного 

учреждения ФПСО «СамИПД», а также внести обучение в планы работ на 

2021 год; 

2.6. обеспечивать оперативное аргументированное доведение 

информации до членов профсоюзов о профсоюзном обучении через 

доступные средства профсоюзной информации (газеты, сайты, социальные 

сети и пр.); 



2.7. усилить финансирование и обеспечить выделение средств из 

профбюджетов на обучение профсоюзных кадров и актива всех уровней в 

регионе. 

3. Частному учреждению Федерации профсоюзов Самарской области 

«Самарский институт профсоюзного движения»: 

3.1. обеспечивать непрерывное обучение, повышение квалификации 

профсоюзных кадров; 

3.2. продолжить разработку новых и совершенствование имеющихся 

программ по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, 

правозащитной деятельности, охраны труда, мотивации профсоюзного 

членства, работы с молодёжью, информационной работы, проектной 

деятельности профорганизаций; 

3.3. усилить работу по привлечению профсоюзных организаций региона 

и ближайших территорий к обучению профсоюзных кадров и актива, 

проводить рекламные акции, используя различные информационные ресурсы, 

в том числе газету «Народная трибуна», сайт ФПСО. 

4. Федерации профсоюзов Самарской области: 

4.1. продолжить оказывать содействие членским организациям в 

реализации организационной и кадровой политики; 

4.2. ежегодно проводить мониторинг профсоюзных организаций, 

направляющих на обучение профсоюзные кадры и профактив и проводящих 

это обучение самостоятельно; 

4.3. продолжить практику набора и работы Школы молодого 

профсоюзного лидера; 

4.4. обеспечивать оперативное распространение передового опыта 

членских профсоюзных организаций, в том числе через обучение. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Президиум ФПСО. 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области    Д.Г. Колесников      д   д  Д.Г. Колесников 


