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Практика работы и анализ профсоюзной структуры Судпроф показывает 

необходимость проведения в Профсоюзе централизованной кадровой политики.  

И одним из условий сохранения, не говоря уже о развитии профсоюзного 

движения в судостроении, является формирование, обучение и продвижение кадро-

вого резерва на руководящие должности в Профсоюзе. 

Необходимо перейти на новый уровень осуществления кадровой политики, в 

том числе по повышению эффективности формирования и использования кадрового 

резерва, омоложению состава руководящих профсоюзных работников, повышению 

профессионализма профсоюзных кадров. 

В связи с чем, 

центральный комитет Судпроф ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Положение о резерве профсоюзных кадров на должность председателя 

первичной профсоюзной организации, территориальной организации, Профсоюза 

(далее – Положение о резерве кадров) утвердить. 

2. Положение о резерве профсоюзных кадров на должности руководителей 

Общественной организации «Общероссийского профсоюза работников судострое-

ния, судоремонта и морской техники» (Судпроф) признать утратившим силу. 

3. Структурным организациям Судпроф (территориальные организации, 

первичные профсоюзные организации прямого подчинения или состоящие на учёте 

в соответствующей территориальной организации) в срок до 30 декабря 2021 года, 



руководствуясь Положением о резерве кадров, сформировать резерв профсоюзных 

кадров на должность председателя структурной организации Судпроф. 

Решения коллегиальных органов направить в Судпроф по электронной почте 

mprss@mail.ru  в пятидневный срок со дня принятия решения, указав следующую 

информацию о  включенных представителях в резерв по форме: 

Наименование 
структурной    
организации 
(ТО, ППО) 

ФИО Год  
рождения 

Год  
вступления 
в профсоюз 

Решение  
коллегиального 

органа 
(дата, №) 

     
     

 

4. Организационно-информационному отделу Судпроф на основании По-

ложения о резерве кадров и решений структурных организаций сформировать базу 

данных резерва профсоюзных кадров. 

5. Председателям структурных организаций сформировать и направить 

предложения по обучению резерва профсоюзных кадров в срок до 01 ноября 2021 

года. 

6. Центральному комитету на очередном заседании утвердить программу 

поэтапного обучения резерва профсоюзных кадров. 

7. Профсоюзным организациям предусмотреть в смете расходов и доходов 

статью расходов Обучение.   

8. Председателям территориальных организаций данное решение довести 

до сведения первичных профсоюзных организаций, состоящих на учёте. Аккумули-

ровать информацию в соответствии с п.п. 3, 5 и направить в Судпроф в соответствии 

с указанными сроками исполнения. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Профсоюза. 
 

 

Председатель Профсоюза 

      Е.Е.Васильев 

 
 



 


