
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«04» февраля 2015 г.                                        г. Махачкала                                            № 2 

 

 
Об утверждении Положения  

об Электронной школе профсоюзных знаний  

при Республиканском комитете профсоюза  

работников народного образования и науки 

 

 

С целью организации системного обучения профсоюзного актива 

основам профсоюзной работы, формам и методам представления и защиты 

социально-трудовых прав работников при помощи ИТК, активного развития 

новых форм и методов информационной работы с членами Профсоюза, 

расширение сети единого электронного профсоюзного образовательного 

пространства 

 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 

 

1. Утвердить Положение об Электронной школе профсоюзных знаний 

(Приложение №1). 

2. Руководителям отделов Рескома профсоюза подготовить учебно-

тематический план Электронной школы профсоюзных знаний. 

3. Председателям территориальных организаций Профсоюза создать 

внутри организации единое электронное профсоюзное пространство с целью 

усиления связей между профсоюзными органами всех уровней. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

организационный отдел, аппарат Рескома профсоюза. 

 

 

Председатель Республиканской  

организации Профсоюза                                                       М.М. Амиродинов 

 

 
 



 

Приложение №1  

к постановлению  

Рескома Профсоюза  

от 04 февраля 2015 г. № 2 

 

 

Положение 

об Электронной школе профсоюзных знаний 
 

Общие положения 

 

«Электронная школа профсоюзных знаний» - инновационная форма 

передачи знаний. 

Цель создания Электронной школы профсоюзных знаний - организация 

системного обучения профсоюзного актива основам профсоюзной работы, 

формам и методам представления и защиты социально-трудовых прав 

работников при помощи ИТК, активное развитие новых форм и методов 

информационной работы с членами Профсоюза, расширение сети единого 

электронного профсоюзного образовательного пространства. 

Электронная школа профсоюзных знаний осуществляет свою работу под 

руководством и при помощи специалистов Республиканской организации 

Профсоюза через председателей территориальных организаций Профсоюза. 

Положение об Электронной школе профсоюзных знаний утверждается 

Президиумом Рескома Профсоюза с учетом предложений территориальных 

организаций Профсоюза. 

 

Основные задачи 

 

Основными задачами электронной школы профсоюзных знаний являются: 

 разработка и внедрение эффективных технологий, новейшей стратегии и 

тактики; 

 осуществление повышения квалификации профсоюзного актива, знаний 

членов Профсоюза с помощью электронных уроков, лекций, презентаций, 

информационных листов и других видов носителей информации, переданных в 

электронном виде; 

 формирование целостной системы форм, методов и средств обучения, с 

учетом передового опыта профсоюзных лидеров и организаций; 

 углубление знаний в области законодательства и социальных гарантий; 

 расширение возможностей организаций и членов Профсоюза по поиску, 

получению, передаче, производству и распространению информации и знаний; 

 реализация и развитие потенциала кадрового резерва, привлечение 

молодежи к профсоюзной деятельности; 

 укрепление и развитие профсоюзного движения. Усиление мотивации 

профсоюзного членства. 

 



 

Организация работы Электронной школы профсоюзных знаний 

 

Создание интегрированной мобильной системы обучения профсоюзных 

организаций и членов Профсоюза. 

Непрерывное повышение квалификации профсоюзных активистов. 

Организация школ профсоюзного актива, профсоюзных кружков в 

территориальных и первичных профсоюзных организациях. 

Поиск и развитие новых форм и методов информационной работы с 

использованием современных технологий. 

Мониторинг действенности электронного профсоюзного обучения. 

Поиск форм обратной связи. 

 

Мероприятия по организации работы  

Электронной школы профсоюзных знаний 

 

Определение ответственных за реализацию программы в выборных 

органах Профсоюза всех уровней, создание условий для электронного 

профсоюзного образования. 

Сбор и анализ законодательных и нормативных правовых актов, 

информации о практике их применения в учреждениях отрасли, социально-

экономической ситуации в стране, республике, деятельности территориальных, 

первичных организаций Профсоюза. 

Разработка учебно-тематического плана электронных уроков с учетом 

опыта профсоюзной работы и специфики каждой категории актива. 

Создание единого электронного профсоюзного образовательного 

пространства с целью усиления связей между профсоюзными органами всех 

уровней. 

Обеспечение обратной связи (анализ реализации программы; экспресс-

опросы членов профсоюза; электронная почта; программа Skipe; вебинары и 

т.д.). 

 

Ожидаемый результат 

 

Повышение способности территориальных, первичных организаций, 

членов Профсоюза адекватно и своевременно реагировать на изменения, 

происходящие в обществе, системе образования, социальной сфере, и 

добиваться эффективных результатов. 

Повышение правовой культуры членов Профсоюза с учетом современных 

условий. 

Повышение эффективности работы профсоюзных организаций по 

информированию, развитию творчества членов Профсоюза, мотивации 

профсоюзного членства, укреплению и сплочению профсоюзных организаций. 

Повышение позитивного имиджа Профсоюза и профсоюзных активистов. 

 


