
Положение 
о школе профсоюзного актива Первичной профсоюзной организации 

работников Северо-Кавказского федерального университета 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Школа профсоюзного актива (далее - ШПА) создается для 

обучения и повышения квалификации профсоюзного актива Первичной 
профсоюзной организации работников Северо-Кавказского федерального 
университета. 

1.2. В своей деятельности ШПА руководствуются действующим 
законодательством, Уставом Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, Положением о Первичной профсоюзной организации 
работников СКФУ, настоящим Положением. 

1.3. ШПА работает под руководством профсоюзного комитета. 
Комплектование учебных групп, организация учебного процесса, учет и 
контроль за посещаемостью занятий осуществляется комиссией 
профсоюзного комитета по организационно-массовой работе. 

1.4. Обучение профсоюзного актива в ШПА проводится с учетом опыта 
профсоюзной работы и специфики каждой категории актива. Состав учебных 
групп, учебные планы и графики занятий рассматриваются и утверждаются 
организационно-массовой комиссией профкома. 

1.5. При завершении отчетов и выборов, в течение 1-2 месяцев 
обучаются впервые избранные активисты. 

1.6. По окончании учебы впервые избранного профсоюзного актива 
начинаются систематические занятия всего профактива (в том числе впервые 
избранного). 

1.7. В помощь комиссии по организационно-массовой работе 
допускается создание учебно-методического совета из числа работников 
(специалистов) университета и профсоюзных активистов. Совет вносит 
предложения по плану обучения профактива. 

1.8. План повышения квалификации профсоюзных кадров 
утверждается на заседании профсоюзного комитета работников СКФУ. 

1.9. Занятия в ШПА проводятся не реже одного раза в месяц в течение 
учебного года. Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 30 
июня. Дату начала и завершения занятий определяет организационно-
массовая комиссия профкома работников СКФУ исходя из конкретных 
условий и выполнения учебного плана. 



1.10. Финансирование обучения в ШПА осуществляется из средств 
профсоюзного бюджета Первичной профсоюзной организации работников 
СКФУ, для чего в смете ежегодно утверждается сумма расходов на 
проведение обучения (по рекомендации ЦС Профсоюза - от 6% до 10% 
бюджета профорганизации). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 
Основными задачами школы профсоюзного актива являются: 
2.1. Обеспечение подготовки, повышения квалификации и обучения 

актива Первичной профсоюзной организации работников СКФУ. 
Содержание учебы должно быть актуальным, максимально приближенным к 
конкретным условиям работы и отвечающим современным требованиям, 
предъявляемым к деятельности Профсоюза. 

2.2. Организация глубокого изучения активом теории и практики 
профсоюзной работы, современной системы управления экономикой, 
основных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы людей 
труда. 

2.3. Формирование у слушателей знаний и умений, навыков в сфере 
оплаты труда, налоговой системы и ценообразования. 

2.4. В содержании учебы должны найти отражение такие направления, 
как подготовка и заключение коллективных и трудовых договоров, методы и 
навыки проведения коллективных действий и забастовок, формирование и 
использование единого социального налога. 

3. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
3.1. Обучение в ШПА проводится по учебным планам. 
3.2. Основными видами занятий со слушателями являются изучение 

трудового законодательства, анализ конкретных ситуаций, деловые игры, 
обмен опытом профсоюзной работы. 

3.3. Для проведения занятий могут привлекаться работники 
профсоюзных органов и других организаций, квалифицированные 
специалисты. 

3.4. Общее методическое руководство ШПА осуществляет 
профсоюзный комитет работников СКФУ. 

3.5. По окончании учебы проводится заключительное занятие или 
итоговое собеседование. 


