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1. Мотивация профсоюзного членства: анализ подходов и практика (8 час.) 

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

2. Коллективно-договорная кампания в организациях (8 час.) 
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. 
 

3. Создание профсоюзных организаций с нуля (8 час.). 
Сбор информации. Создание и обучение инициативной группы. Оформление 
документации. Выстраивание механизмов взаимодействия с руководством предприятия и 
работниками. Слабые и сильные стороны работодателя. 
 

4. Современное самообразование (4 часа). 
Самообразование: ключевые понятия и содержание. Информация и методика работы. 
Информационные ресурсы для профсоюзной деятельности 
 

5. Деятельность профсоюза: история и современность (3 часа). 
История профсоюзного движения: зарубежный опыт. Профсоюзное движение в России. 
Этапы становления ГМПР и Кемеровской ТПО ГМПР. Организационная структура ГМПР. 
Устав ГМПР. 
 

6. Отчеты и выборы в профсоюзной организации ГМПР (4 часа). 
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. 
 

7. Как говорить о профсоюзе (4 часа). 
ВЦИОМ – опрос «Задачи профсоюза!». К каждому своему подход (работа в группах). Что 
вы знаете о ФНПР и ГМПР? О чем говорят в отраслевых профсоюзах (работа в группах). 
Факторы, создающие трудности для вовлечения в профсоюз. 
 

8. Современные методики мотивации профсоюзного членства (4 часа). 
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). 
 

9. 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.   


