
Темы календарного плана обучения профсоюзных кадров и актива  
на I полугодие 2018 года 

№/№ Раздел, тема, вид занятия Количество 
часов 

Преподаватель Примечание 

 
1. Тренинг: «Переговорная 

деятельность в профсоюзной 
организации» 

          8 Брусова Л.И.   

2. Тренинг: «Развитие 
лидерских качеств» 

         8 Брусова Л.И.   

3. Тренинг: «Технологии 
формирования имиджа» 

         8 Брусова Л.И.   

4. Тренинг: «Навыки 
эффективной 
коммуникации» 

          8 Брусова Л.И.   

5. Тренинг: «Прикладная 
конфликтология для 
профлидера» 

          8 Брусова Л.И.   

6. Тренинг: «Стратегия и 
тактика в организации 
временного пространства» 

         8 Брусова Л.И.   

7. Тренинг: «Формирование 
команды»  

         16 Брусова Л.И.   

8. Лекция: «Установление 
истинных причин 
несчастных случаев. 
Технология расследования». 

        8 Ермаков С.В. 
 

 

9. Лекция: «Уполномоченный 
по охране труда. Правовые 
возможности и организация 
работы».  

         8 Ермаков С.В. 
 

 

10. Методика проведения 
спецоценки. Методы 
искажения результатов для 
снижения классов условий 
труда. Эффективное 
противодействие. 
Установление справедливых 
компенсаций 

        8 Ермаков С.В.  

11. Раздел «Охрана труда» в 
коллективном договоре. 
Обоснование включаемых 
требований. 

        8 Ермаков С.В.  

12. Мотивация профсоюзного 
членства с точки зрения 
безопасности труда. 

        8 Ермаков С.В.  

13. Мотивация профсоюзного 
членства: анализ подходов и 
практика. Мотивации 
профсоюзного членства в 

           4 Топкаев Д.А  



системе научного знания. 
Анализ проблем 
непопулярности 
профсоюзного членства и 
механизмы выявления 
проблем. Возможности 
использования 
информационных ресурсов в 
системе мотивации 

14. Актуальные вопросы 
организации 
информационной 
деятельности. Организация 
информационной 
деятельности выборных 
органов всех уровней.  

          6 Деева Н.Ф. 
Фёдорова Л.А. 

Обязателен для всех 
ППО 
май 

15. Коллективно-договорная 
кампания в организациях. 
Общие положения. 
Участники коллективных 
переговоров. Подготовка к 
коллективным переговорам. 
Начало проведения 
коллективных переговоров. 
Организация работы 
комиссии по проведению 
коллективных переговоров. 
Подготовка проекта 
коллективного договора. 
Подписание коллективного 
договора и его 
уведомительная регистрация. 
Составление протокола 
разногласий и порядок их 
урегулирования. Гарантии и 
компенсации на время 
коллективных переговоров. 

         4 Топкаев Д.А 
 

 

16. Создание профсоюзных 
организаций с нуля. Сбор 
информации. Создание и 
обучение инициативной 
группы. Оформление 
документации. Выстраивание 
механизмов взаимодействия 
с руководством предприятия 
и работниками. Слабые и 
сильные стороны 
работодателя.  

         3 Топкаев Д.А 
 

 

17. Современное 
самообразование. 

          2 Топкаев Д.А 
 

 



Самообразование: ключевые 
понятия и содержание. 
Информация и методика 
работы. Информационные 
ресурсы для профсоюзной 
деятельности  

18. Деятельность профсоюза: 
история и современность. 
История профсоюзного 
движения: зарубежный опыт. 
Профсоюзное движение в 
России. Этапы становления 
ГМПР и Кемеровской ТПО 
ГМПР. Организационная 
структура ГМПР. Устав 
ГМПР 

          2 Топкаев Д.А 
 

 

19. Отчеты и выборы в 
профсоюзной организации 
ГМПР. Инструкция ЦС 
ГМПР о проведении отчетов 
и выборов профсоюзных 
органов. Порядок проведения 
(этапы подготовки) отчетно-
выборной кампании. О 
последовательности 
отчетности и порядке 
избрания на собраниях 
(конференциях). Рабочие 
органы собраний, 
конференции, съезда. 

          4 Топкаев Д.А 
 

 

20. Как говорить о профсоюзе. 
ВЦИОМ – опрос «Задачи 
профсоюза!». К каждому 
своему подход (работа в 
группах). Что вы знаете о 
ФНПР и ГМПР? О чём 
говорят в отраслевых 
профсоюзах (работа в 
группах). Факторы, 
создающие трудности для 
вовлечения в профсоюз. 

          4 Топкаев Д.А 
 

 



21. Современные методики 
мотивации профсоюзного 
членства. Цели и задачи 
профсоюзного движения. 
Этапы беседы с 
потенциальным членом 
профсоюза. Выявление 
потребности (виды 
потребностей, категории и 
целевые группы, типы 
вопросов). Презентация 
преимуществ, которые несет 
профсоюзное членство. 
Тактика работодателя и 
профсоюза (работа в 
группах). 

         4 Топкаев Д.А 
 

 

22. Социальное партнерство. 
Отраслевые, региональные 
соглашения. Коллективный 
договор: разработка, 
заключение, контроль. 
Социальное партнерство: 
ключевые понятия и 
содержание. Понятие, виды, 
стороны и содержание 
соглашений в сфере 
социально-трудовых 
отношений. Коллективный 
договор: разработка, 
заключение, контроль. 

         4 Топкаев Д.А 
 

 

23. Профгрупорг: функционал и 
механизмы его реализации. 
Кто такой профгрупорг? О 
профсоюзе. Устав и орг. 
структура ГМПР. 
Планирование (работа в 
группах). Содержание 
работы профгрупорга. О 
качествах лидера в работе по 
мотивации профсоюзного 
членства. Тактика 
работодателя (работа в 
группах). 

         4 Топкаев Д.А 
 

 

24. Устав ГМПР: некоторые 
аспекты содержания и 
сравнительный анализ. Устав 
как форма регламентации 

 4 Топкаев Д.А  



работы общественных 
организаций. Практика 
применения статей устава на 
всех уровнях профсоюзного 
актива ППО. 

25. Организационная работа 
структурной профсоюзной 
организации (тренинг). 

        8 Крель Т.В.  

26. Ликбез для начинающих 
профсоюзных лидеров: 
основы профсоюзной 
деятельности (тренинг) 

        8 Крель Т.В.  

27. Делопроизводство 
профсоюзной организации 

        3-6 Крель Т.В.  

28. Вовлечение работников в 
профсоюз.  Как эффективно 
общаться с работниками и 
членами профсоюза. 

          8 Крель Т.В.  

29. Основы стрессоустойчивого 
поведения профсоюзного 
лидера. 

        8 Крель Т.В.  

30. Мотивация профсоюзного 
членства в сложных 
экономических условиях. 
Как грамотно построить 
разговор о роли 
профсоюзной организации в 
жизни и деятельности 
работника предприятия 
(тренинг).  

        8 Крель Т.В.  

31. Формирование команды и 
расширение командного 
ресурса. Профсоюзные 
команды: цели, задачи, 
полномочия. (тренинг) 

        8 Крель Т.В.  

32. Тренинг «Формула успеха 
профсоюзного Лидера».  

         8 Крель Т.В.  

33. Тренинг уверенного 
поведения. 

         8 Крель Т.В.  

34. Тренинг личностного и 
творческого развития. 
Креативность. Развитие 
памяти. Устойчивость к 
стрессам. 

         8 Крель Т.В.  

35. Основные аспекты 
проведения переговоров. 
Профсоюзные переговоры. 

          8 Крель Т.В.  

36. Проблемы профсоюзной 
деятельности и способы их 
решения. Какой профсоюз  
нужен работникам? 

          8 Крель Т.В.  

37. Секреты ораторского 
искусства: как 
профсоюзному лидеру 

         8-16 Крель Т.В.  



научиться говорить ярко, 
красиво, убедительно. 

38. Тренинг «Мотивация профсою  
членства для профактива 1 ступ  

         8 Суворов О.В. 
Строкова Т.С. 

 

39. Тренинг «Мотивация 
профсоюзного членства для 
профактива 2 ступень». 

         8 Суворов О.В. 
Строкова Т.С. 

 

40. Лекция: «Индивидуальный 
трудовой спор. Комиссия по 
рассмотрению 
индивидуальных трудовых 
споров (КТС). Рассмотрение 
индивидуальных трудовых 
споров в судах» 

        8 Белинин А.А.  

41. «Источники трудового права. 
Определение юридически 
значимых обстоятельств, при 
проверке правильности 
применения работодателем 
дисциплинарного взыскания 
к работнику. Возмещение 
вреда, причиненного 
здоровью работника 
производственной травмой 
или профессиональным 
заболевание». 

         8 Белинин А.А  

42. Командообразование. Цели, 
задачи, люди. 

          8 Павлова Ю.А.  

43. Основы профсоюзной 
работы. Постановка 
профсоюзных целей 

          8 Павлова Ю.А.  

44. Мотивация профсоюзного 
членства 

          8 Павлова Ю.А.  

45. Организация эффективной 
работы профгрупп 

          8 Павлова Ю.А.  

46. Органайзинг           8 Павлова Ю.А.  
47. Информационная работа.  

Работа с профактивом и 
коллективом 

          8 Павлова Ю.А.  

48 Технологии вовлечения 
работников в профсоюз. 
Мотивация вступления в 
профсоюз: проблема 
интереса и его реализации. 
Внешние и внутренние 
мотивирующие факторы 
вовлечения работников в 
профсоюз. Анализ сильных и 
слабых сторон профсоюза. 
Характерные особенности 
профсоюза в прошлом и 
настоящем. Зарубежный 
опыт вовлечения работников 
в профсоюз. 

          8 Митрофанов Д.А  

49. История профсоюзного 
движения в России и за 
рубежом. Познакомить 

        6 Митрофанов Д.А  



 
Первичные профсоюзные организации могут продумать лекционно-тренинговые 
темы под свои конкретные задачи, при необходимости преподаватели Кемеровской 
ТПО ГМПР готовы дополнить материал. 

слушателей с историей 
возникновения профсоюзов в 
России, основными этапами 
профдвижения и 
характерными 
особенностями каждого 
периода. Актуальные 
проблемы современного 
профсоюзного движения в 
рамках мотивации 
профсоюзного членства. 
Профсоюзы и политика. 
Альтернативное 
профсоюзное движение. 

50. Роль профсоюза в 
современных условиях. 
Организационное строение 
профсоюзов России. Типы 
профсоюзных организаций. 
Способы и модели 
построения работы. 

          6 Митрофанов Д.А  

51. Что такое профсоюз? 
История профсоюзного 
движения. Мотивация 
профсоюзного членства. 

           8 Митрофанов Д.А Январь 2018 
старосты-
профгрупорги, 
профактив 
студкомов 
ППО КМТ 

52. Что такое профсоюз? 
История профсоюзного 
движения. Мотивация 
профсоюзного членства. 

           8 Митрофанов Д.А Январь 2018 
старосты-
профгрупорги, 
профактив 
студкомов,  
ППО КИТ 


