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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 
ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для председателей по всех уровней, заместителей, членов 
профкомов (цехкомов).
Содержание: Менеджмент и эффективность деятельности 
профсоюзной организации. Социально-психологические аспекты 
управленческой деятельности. От истории – к развитию и 
эффективности. Лидерство в системе управления профсоюзной 
организацией. Имидж ПО как фактор эффективности 
управленческой деятельности и мотивации профсоюзной 
активности. Правозащитная деятельность профсоюзов в 
управлении ПО. Технологии принятия управленческих решений. 
Круглый стол. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ В ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Для бухгалтеров профсоюзных организаций всех уровней.
Содержание: Особенности ведения бухгалтерского учета 
профсоюзными организациями. Учетная политика и рациональный 
рабочий план счетов. Документальное оформление хозяйственных 
операций. Методы ведения бухгалтерского учета и др. 
Налогообложение ПО в свете последних изменений. Актуальные 
проблемы применения законодательства. Требования ревизионной 
комиссии к порядку ведения бухгалтерского учета. Последние 
изменения в ТК РФ, пенсионном  законодательстве, в вопросах 
обязательного социального страхования Управление стрессом в 
профессиональной деятельности бухгалтера.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
Содержание: Понятие и психологические аспекты мотивации. 
Методы и приемы мотивации. Приоритеты в удовлетворении 
потребностей различных категорий работников. Материальная и 
нематериальная мотивация. Имидж ПО как элемент мотивации. 
Защита трудовых прав и законных интересов работников, как 
фактор мотивации. Рекомендации по проведению соцопросов по 
мотивации профсоюзного членства. Технология публичного 
выступления по вовлечению работников в профсоюз. Практика 
проведения публичного выступления и дискуссий. Семинар 

проводится с использованием активных методов обучения.   

20-26 июня 
7 дней, 6 ночей; 
24 уч.ч.

20-26 июня 
7 дней, 6 ночей; 
24 уч.ч.

31 мая-05 июня
6 дней, 5 ночей; 
18 уч.ч.

39500 руб
(включая 

проживание)

39500 руб
(включая 

проживание)

31600 руб
(включая 

проживание)
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ОХРАНА ТРУДА
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, 
работники служб охраны труда (ОТ), члены комитетов (комиссий) по ОТ, 
уполномоченные (доверенные лица) по ОТ профсоюзов.
Содержание: Правовые основы ОТ в РФ; основные положения законо-
дательства РФ о труде; управление ОТ в организации и проведение 
работ по ОТ; опасные и вредные производственные факторы и меры 
защиты от них; средства индивидуальной защиты; расследование 
несчастных случаев на производстве; специальная оценка условий 
труда; медицинское освидетельствование работников и т.д. По оконча-
нии обучения выдается удостоверение Установленного образца.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Содержание: : Основные направления организационной работы в 
профсоюзах. Правовое обеспечение деятельности ППО. Структура 
профсоюзов и основные функции ППО. Планирование работы ППО. 
Ведение делопроизводства в ППО. Информационное обеспечение в 
деятельности ППО как направления организационной работы. 
Коллективно-договорный процесс в системе организационной работы. 
Мотивация профсоюзного членства в структуре оргработы ППО. Роль 
тематических исследований в совершенствовании работы выборного 
органа. 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: СЛОЖНЫЕ И 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Содержание:Обзор последних изменений в трудовом и гражданском 
законодательстве. Новое в трудовом законодательстве. Трудовой 
договор и гражданско-правовой договор. Дистанционная занятость. 
Персональные данные работника. Профстандарты. Обзор судебной 
практики. Обсуждение практических ситуаций, рекомендации, ответы 
на вопросы.

20-26 июня
7 дней, 6 ночей; 
40 уч.ч.

07-12 июня 
6 дн, 5 ночей; 
18 уч.ч.

07-11 июня  
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

39500 руб
(включая 

проживание, без 
экскурсионной 

программы)

31600 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)
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АЛГОРИТМЫ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРСТВА 
Содержание: Лидерство и управление (сравнительный анализ). 
Портрет профсоюзного лидера. Умение формулировать цели как 
универсальное качество лидера. Кто за лидером – анализ 
последователей. Способы лидерского влияния. Профсоюзная работа 
как особая среда функционирования лидерства. Семинар проводится 
с использованием активных методов обучения.
Ведет семинар Симагин Александр Васильевич – кандидат фило-
софских наук.

МОТИВАЦИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА: ЧЕРЕЗ 
ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ К УСПЕХУ 
Содержание: Мотивация – проблема не для равнодушных. Статистика 
на службе мотивации (три аспекта возможностей статистики). Азбука 
мотивации. Как точно поставить диагноз (о причинах сокращения 
профсоюзного членства). Мотивация как технологический процесс. 
Интеллект-карта мотивации. Профсоюзная капельница (об услугах 
членам профсоюза). «Рабочая сила мотивации. Коммуникация – 
обязательный фактор мотивации. Семинар проводится с 
использованием активных методов обучения
Ведет семинар Симагин Александр Васильевич – кандидат 
философских наук.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ВЕРСИЯ 2020
Содержание: Профсоюзная организация как система взаимосвязанных 
элементов. Почему теряют эффективность традиционные модели 
профсоюза? Изменение социально-экономической ситуации и 
развитие человеческого капитала. Модели функционирования 
профсоюзной организации. Чек-листы для профсоюзного лидера: 
выявление проблем и потребностей, работа по мотивации, беседа с 
входящими и выходящими из организации, создание динамического 
СМИ, разработка коллективного действия (PR-акции).
Ведет семинар Глазырин Андрей Владимирович – директор 
Института экономики знаний СПб, тренер, член 
Санкт-Петербургского психологического общества.

SOFT SKILLS ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Содержание: Soft skills профсоюзного лидера. Креативное мышление 
как основа успеха профсоюзного активиста: креативное мышление как 
ключевой навык современного человека; креативный класс; 
упражнение на развитие креативности; коллективные методы 
генерирования идей (метод фокальных объектов, метод шести шляп, 
оператор РВС и др.) Тайм-менеджмент и личная эффективность 
профсоюзного лидера.. Семинар проводится с использованием 
активных методов обучения.   
Ведет семинар Добрикова Алия Ануваровна – кандидат 
культурологии, бизнес-тренер по развитию soft skills, специалист 
по связям с общественностью

31 мая-04 июня
5 дней, 4 ночи; 12 
уч.ч.

07-11 июня   
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

15-19 июня 
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

21-25 июня  
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ И ПРОТОКОЛ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА  
Содержание: Соблюдение делового этикета и протокола как условие 
успешной деятельности профсоюзной организации. Деловой имидж 
профсоюзного работника. Этикет деловой переписки и правила 
составления официальных бумаг (использование технических средств 
коммуникации). Организация и протокол приема официальных 
делегаций, организация визитов.
Ведет семинар Букреев Александр Иванович – к.и.н., доцент, член 
Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП)

РОЛЬ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В 
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Содержание: Виды речей и презентаций в профсоюзной деятельности. 
Виды публичных выступлений. Правила подготовки к публичному 
выступлению. Особенности публичных выступлений. Типичные 
ошибки начинающего оратора. Переговоры и дискуссии в работе 
профсоюза. Виды и роль делового общения в работе профсоюза. 
Факторы убеждения в дискуссии.     
Ведет семинар Васильев Алексей Игоревич - ст.преподаватель 
каф. «Связи с общественностью» СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»

15-19 июня 
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

15-19 июня  
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

23700 руб
(включая 

проживание)

23700руб
(включая 

проживание)


