Приложение 3
ПРОГРАММА
Подготовка профсоюзного кадрового резерва
первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР
Количество дней обучения 8, по 2 семинара в год
Обучение провести до 2020 года. (2021 год отчётов-выборов в ППО и ТО)
I. "Организационная работа профсоюзов"
Один двухдневный семинар (выездной)
первое полугодие 2018 года.
Участники: Комитет Кемеровской ТПО ГМПР, резерв ППО.
 Организационно-массовая работа. Сущность, содержание.
 Профсоюзы, их значение в государстве и обществе.
 Устав отраслевого профсоюза: основные принципы организационного
строения профсоюза; права и обязанности членских организаций.
 Основные направления работы профсоюзного комитета. Мотивация
профсоюзного членства.
 Развитие общественных начал. Создание комиссий, рабочих органов, их
правовой статус.
 Подбор, расстановка, обучение и воспитание профсоюзных кадров и актива.
 Технология подготовки и проведения отчетов и выборов в профсоюзной
организации.
 Основные направления работы профсоюзного комитета в современных
условиях.
 Планирование работы и делопроизводства в профсоюзной организации.
 Организация проведения собраний.
 Основные формы профсоюзных акций и технология их проведения.
II. "Трудовой кодекс РФ. Роль профсоюзов в регулировании трудовых
отношений"
Однодневный семинар (Кемеровская ТПО ГМПР)
второе полугодие 2018 года.
Участники: Резерв ППО.
 Трудовой договор. Стороны трудового договора. Заключение трудового
договора, его изменение и прекращение действия.
 Рабочее время и время отдыха.
 Оплата и нормирование труда.
 Гарантии и компенсации, их предоставление.
 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.




Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
Коллективные трудовые споры.

III. "Профсоюзы и пенсионное обеспечение в РФ, состояние перспективы"
Однодневный семинар (Кемеровская ТПО ГМПР)
первое полугодие 2019 года.
Участники: Резерв ППО.
 Реформа пенсионного обеспечения в РФ (законодательная база, закон о
государственном пенсионном обеспечении в РФ, закон об обязательном
пенсионном страховании, закон о трудовых пенсиях).
 Порядок исчисления пенсии по возрасту, инвалидности, потери кормильца, льготное обеспечение.
 Участие профсоюзов в пенсионном обеспечении через КД и другие локальные нормативные акты.
IV. "Современные методы организации финансовой работы в профсоюзной организации"
Однодневный семинар (Кемеровская ТПО ГМПР)
второе полугодие 2019 года.
Участники: Резерв ППО, КРК ППО
 Организация финансовой работы профсоюзного комитета.
 Планирование сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета.
 Бухгалтерский учет и отчетность профсоюзной организации.
 Основные бухгалтерские проводки.
 Новое в законодательстве о налогообложении физических лиц. Взимание
подоходного налога с выплат, сделанных профсоюзной организации в
пользу члена профсоюза.
 Начисление страховых взносов во внебюджетные государственные
фонды.
 Ведение делопроизводства в бухгалтерии профкома.
V. "Охрана труда"
Однодневный семинар (Кемеровская ТПО ГМПР)
первое полугодие 2020 года.
Участники: Резерв ППО.
 Правовые основы охраны труда в свете требований ТК РФ и законодательства РФ об охране труда.
 Обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
 Обязанности работников в области охраны труда.
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Право и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда.
Государственный надзор и контроль над соблюдением законодательства
по охране труда.
Управление охраной труда в организации и проведение работы по охране
труда. Финансирование этой работы.
Основные направления в работе по охране труда.
Служба охраны труда организации, ее функции и задачи.
Организация работы уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране
труда. Роль профсоюзов в ОТ и ТБ.
Организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по
охране труда работниками предприятий (организаций).
Разработка инструкций по охране труда на предприятиях и обеспечение
ими работников.
Аварии. Производственный травматизм и профзаболевания. Порядок расследования и учет несчастных случаев и профзаболеваний на производстве.
Вопросы ОТ в КД.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве.
Статистическая отчетность по ОТ и ТБ.

VI. "Социальное партнерство в сфере труда" + "Организационная работа профсоюзов" (дополнительно повторение первой темы)
Один двухдневный семинар (выездной)
второе полугодие 2020 года.
Участники: Комитет Кемеровской ТПО ГМПР, резерв ППО, КРК ППО.
 Социальное партнерство: понятие и сущность.
 Органы социального партнерства. Представители работников и работодателей.
 Коллективные переговоры. Порядок ведения коллективных переговоров.
 Коллективный договор, его содержание и структура, порядок его регистрации.
 Соглашение. Виды соглашений.
 Ответственность сторон социального партнерства.
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