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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.   

23-29 мая
7 дней, 6 ночей; 
24 уч.ч.

23-29 мая 
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 
законодательства 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 окончании обучения выдается удостоверение Установленного 
образца.

СЕМИНАРТРЕНИНГ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Содержание: : Понятие переговоров. Технологии подготовки к 
переговорам. Психологические типы переговорщиков. Структура 
межличностных взаимоотношений в переговорах, приемы 
установления контакта с партнерами. Стили ведения переговоров: 
понятие произвольного подхода, технология позиционного торга, 
партнерский (принципиальный) подход в переговорах. Способы и 
приемы убеждения партнера по переговорам. Приемы аргументации в 
переговорах. Современные технологии принятия управленческих 
решений. Тактика ведения переговоров по заключению коллективного 
договора. Семинар проводится с использованием активных методов 
обучения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОНТРОЛЬНОРЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ В 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание: Особенности, содержание и планирование работы 
ревизионной комиссии ПО. Положение о ревизионной комиссии ПО. 
Практика проведения ревизии исполнения доходной и расходной 
части сметы профкома. Практика контроля за правильностью ведения 
бухгалтерского учета. Порядок оформления результатов ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности профкома. Особенности 
финансовой деятельности ПО в связи с изменениями в Налоговом 
кодексе и ведении бухгалтерского учета. Контроль за правильностью 
налогообложения доходов и расходов ПО. Минимизация налоговых 
платежей как средство использования профсоюзного бюджета. 
Контроль за правильностью ведения делопроизводства в ПО. Трудовое 
законодательство РФ. 

23-29 мая
7 дней, 6 ночей; 
40 уч.ч.

17-22 мая 
6 дн, 5 ночей; 
18 уч.ч.

11-15 мая 
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 
философских наук.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание: Современные особенности информационной работы в 
организации. Цели и методы продвижения (PR, реклама и пропаганда), 
роль SMM. Психологические приёмы составления и усиления 
новостей. Алгоритмы проведения исследований общественного 
мнения (качественные и количественные методы). Работа в цифровом 
пространстве, донесение информации до её членов и других 
представителей целевой аудитории. Личные контакты, печатные 
средства, работа с цифровыми носителями.
Ведет семинар Шерсткин Константин Анатольевич – заместитель 
директора Института экономики знаний СПб, бизнес-тренер.

МОТИВАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА  В 
ЧЁМ ВЫГОДА ОТ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА?
Содержание: Характеристика современной этапа экономики и 
отношений между работником и работодателем, изменение характера 
труда. Преимущества членства в профсоюзе – в чем они заключаются? 
Ключевые действия профсоюзной организации, имеющие выгоды для 
работников. Алгоритмы презентации мероприятий и коллективных 
действий, ведения мотивационной беседы. Разработка плана по 
повышению численности профсоюзного членства в организации.
Ведет семинар Глазырин Андрей Владимирович – директор 
Института экономики знаний СПб, тренер, член 
Санкт-Петербургского психологического общества.

ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Содержание: Профсоюзный проект: особенности и этапы создания. 
Проект как средство формирования репутации профсоюза. 
Характеристики и цели профсоюзного проекта. Аналитический этап 
проекта. Креативная концепция и стратегия проекта. Тактика проекта. 
Презентация разработанных в рамках сессии проектов. 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.

17-21 мая  
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

17-21 мая 
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

11-15 мая 
5 дней, 4 ночи; 
12 уч.ч.

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)

23700 руб
(включая 

проживание)


