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Раздел 1. 

Пояснительная записка 

Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов 

(далее Центр) в условиях динамично меняющейся социально-экономической 

ситуации и нестабильности рынка труда в своей деятельности руководствуется 

решениями съездов ФНПР и Конференций МФП, Постановлениями Совета 

Московской Федерации профсоюзов, направленными на реализацию 

Концепции непрерывного профсоюзного образования. 
Для решения поставленных задачи Центр имеет организационно-

нормативную, учебно-методическую и материально-техническую базы, 

обладает системным подходом в реализации учебных планов и программ для 

различных категорий обучающихся и уровней профсоюзных структур, 

оказывает методическую и практическую помощь членским организациям 

МФП в обучении профсоюзных кадров и актива.  
Показательными являются итоговые результаты обучения профсоюзного актива и кадров, представителей сторон 

социального партнерства за последние пять лет: за указанный преиод прошли обучение 128010 человек, из них по 

курсовой системе 45717 чел., на выездных семинарах в Школе профсоюзного актива 62459 чел., постоянно 

действующих семинарах 4685 чел и получили консультации по различным вопросам 14245 чел. 
Необходимо отметить структурные изменения по категориям слушателей. Среди них основная доля  

представители работодателей, правительственных структур и председатели первичных профсоюзных организаций. 

Обучением охвачен также актив профсоюзных комитетов; бухгалтеры и казначеи; специалисты по охране труда; по 

правовой и социальной защите трудящихся и другие категории. Наибольшее внимание уделялось обучению 

председателей профсоюзных комитетов. В течении 5 лет освоили программы повышения квалификации 48162 

человека, т.е более 50% к общему числу слушателей. 

Учебно-исследовательский центр системно проводит обучение представителей структур правительства г. Москвы, 

руководителей предприятий, организаций и специалистов всех уровней по инновационным программам. Всего в течение 

5 лет 109573 представителя сторон социального партнерства прошли обучение по данным программам. 



Получило дальнейшее развитие обучение профсоюзных кадров, актива, социальных партнеров по вопросам 

охраны труда, 11921 человек  прошли обучение по специализированным программам, проведено более тысячи 

консультаций по вопросам охраны труда на производстве и в организациях.  Подавляющее большинство членских 

организаций Московской Федерации профсоюзов уделяют пристальное внимание обучению своего профсоюзного 

актива. 

Центр последовательно реализует задачу, поставленную Советом Московской Федерацией профсоюзов, по 

привлечению молодежи в профсоюзные ряды и активному ее участию в профсоюзной работе. С этой целью разработаны 

новые программы, основанные на креативных принципах, для учащихся лицеев и колледжей, молодежных Советов 

членских организаций МФП, молодежного и студенческого актива. Ежегодно сотрудники принимают участие в 

профсоюзном уроке в школах города и выездных занятиях в колледжах и лицеях по программе  «День с московскими 

профсоюзами», более 15 тысяч молодых ребят охвачены этой работой. Центром совместно с Палатой рабочих и 

служащих Верхней Австрии (ПРСВА) подготовлена программа проекта «Ди@лог», реализация которого 

предусматривает создание соответствующих учебных программ, обеспечивающих вовлечение школьников в процесс 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями и способностями каждой личности. 

Вся деятельность Учебно-исследовательского центра ориентирована на приоритетные направления социально-

экономического развития города, обеспечения соответствия спектра образовательных услуг текущим и перспективным 

потребностям крупного мегаполиса. В течение ряда лет реализуются запросы профсоюзных организаций и социальных 

партнеров в подготовке специалистов по организации профсоюзного движения, регулированию процессов, 

происходящих в экономике города и социальной сфере. 

Последовательное и целенаправленное развитие и совершенствование наработанного опыта стало основой для 

разработки программы развития Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов на 2016-2020 

годы. 

Предполагается, что за этот период в УИЦ МФП утвердится как инновационная образовательная и 

исследовательская структура, способная решать многоуровневые задачи по подготовке высококвалифицированных 

кадров в области профсоюзного менеджмента, социального диалога и социально-трудовой сферы, охраны труда. 

Развитие системы дополнительного профессионального образования, актуализация программ обучения профосюзного 

актива, участников трехстороннего партнерства с учетом реальных общественных потребностей предполагает 

организацию постоянного мониторинга социально-трудовой сферы города Москвы; исследование состояния и 



перспектив трехстороннего партнерства; анализ молодежного движения и рынка труда молодежи; подготовку 

специалистов по охране труда и других направлений деятельности центра. 

По итогам выполнения программы ожидается, что за 5 лет в Учебно-исследовательском центре МФП пройдут 

обучения около 90 000 человек, в том числе по вопросам охране труда 30 000 человек. Ежегодно будут разрабатываться 

новые учебные программы (курсы); будет проведено 6 международных конференций по вопросам социально-трудовой 

сферы.  

Научно-исследовательские работы будут проведены по 5 актуальным темам. Значительное внимание будет 

уделено модернизации компьютерного парка центра. В этих целях запланирована замена 30-ти рабочих станций 

сотрудников, модернизация серверного оборудования; организация покрытия системой беспроводной сети WI-FI не 

менее 80 процентов помещений центра, проведено плановое обновление программного обеспечения Microsoft Office и 

Microsoft Windows. 

Для выполнения запланированных мероприятий Программы и достижения поставленных целей Учебно-

исследовательский центр МФП обладает современной инфраструктурой и имеет достаточный научный потенциал. 

Вместе с тем дальнейшее развитие Центра и необходимость существенной интенсификации его деятельности требуют 

привлечения дополнительных административных, организационных и финансовых ресурсов.  

При развитии программы были рассмотрены три варианта развития событий. 

По первому варианту предполагается финансирование мероприятий программы в ежегодно возрастающих 

объемах, что в условиях значительного осложнения в экономической и социально-трудовой сферах страны и города, 

представляется проблематичным. 

Второй вариант-основанный на уменьшении объемов финансирования, что безусловно приведет к свертыванию 

программ дополнительного профессионального образования и, как следствие, к уменьшению контингента обучающихся 

специалистов в том числе, по ключевым направлениям. Такой вариант, по мнению разработчиков Программы 

неприемлем. 

Третий вариант предполагает сохранение ежегодного финансирования в постоянных сложившихся объемах. Такой 

вариант мы рассматриваем как предпочтительный. 



Раздел 2. 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов  

(УИЦ МФП) как базового образовательного учреждения по обучению профсоюзного актива и 

кадров, представителей сторон социального партнёрства в городе Москве на 2016 - 2020 годы. 

Основание для 

разработки Программы 

Закон Российской Федерации «О профессиональных союзах» от 12.01.1996 № 10-ФЗ ; Закон 

Российской Федерации «Об образовании» от 4.01.2013 № 273-ФЗ ; Трудовой кодекс 

Российской Федерации; Социальная Хартия (Страсбург 3 мая 1996г.); Закон города Москвы 

«О социальном партнёрстве» от 11.11.2009 №4; Закон города Москвы «О занятости населения 

в городе Москве» от 01 октября 2008 года № 46; Закон города Москвы « Об охране труда в 

городе Москве» от 02.10.2013 № 50; Материалы VI (XXI) отчётно-выборной конференции 

Московской Федерации профсоюзов; Трёхстороннее соглашение на 2016 год между 

Правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией 

промышленников и предпринимателей (работодателей). 

Заказчик Программы Московская Федерация профсоюзов.  

Руководитель Программы – председатель Московской Федерации профсоюзов, кандидат 

экономических наук, Антонцев Михаил Иванович. 

Разработчики 

Программы 

Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов. 

Основные исполнители 

Программы 

Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Начало Реализации Программы – 2016 год. Окончание реализации Программы – 2020 год. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодными планами Московской 

Федерации профсоюзов (МФП), рассматривается на заседаниях Совета и Президиума МФП и 

утверждается председателем Московской Федерации профсоюзов. 

Цели программы  становление Учебно-исследовательского центра как образовательного и  

исследовательского учреждения, способного решать многоуровневые задачи по подготовке 

высококвалифицированных кадров в областях профсоюзного менеджмента, социального 

партнёрства, социально-трудовой сферы и охраны труда; 

 включение Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов в 



процесс формирования новой образовательной среды города Москвы, позволяющей 

обеспечить подготовку высокопрофессиональных специалистов, обладающих новым 

уровнем информационно-коммуникационной компетентности; 

 формирование в интересах участников социального диалога компетентного состава, 

способного системно решать вопросы социального и экономического развития города. 

Основные задачи 

Программы 
 ежегодный мониторинг состояния профсоюзного движения в городе Москве. 

 ежегодный мониторинг социально-трудовой сферы города Москвы; 

 исследование состояния и перспектив развития трёхстороннего партнёрства; 

 анализ состояния и тенденций на молодёжном рынке труда; 

 изучение и организация передачи передового отечественного и зарубежного опыта в 

области трёхстороннего партнёрства; 

 содействие укреплению партнёрских связей со странами СНГ, Республикой Беларусь и 

Крымом; 

 активизация работы УИЦ МФП в едином информационном пространстве МФП; 

 информационное сопровождение работы Московской Федерации профсоюзов; 

 разработка и выпуск актуальных аналитических, информационных материалов и учебно-

методической литературы по вопросам социально-трудовой сферы; 

 организация обучения профсоюзного актива и кадров, участников трёхстороннего 

партнёрства; 

 обучение специалистов по охране труда; 

 развитие системы дистанционного обучения и консультирования в режиме удалённого 

доступа; 

 создание и совершенствование системы обеспечения качества подготовки специалистов на 

основе стандартов  ИСО – 9001; 

 развитие материально - технической базы в Учебно-исследовательском Московской 

Федерации профсоюзов; 

 продвижение имиджа Учебно-исследовательского центра Московской Федерации 

профсоюзов 

  развитие системы дополнительного образования профсоюзного актива и кадров. 



Основные мероприятия 

Программы 

специалистов в вопросах социального диалога и социально-трудовой сферы; 

 актуализация программ обучения по направлениям: профсоюзный менеджмент, 

молодёжное движение, охрана труда, социальное партнёрство. 

 Мониторинг социально-трудовой сферы; 

 Компьютеризация центра, материально-техническое снабжение; 

 Развитие учебной и материальной базы Учебно-исследовательского центра Московской 

Федерации профсоюзов. 

Система организации, 

управления и контроля 

за исполнением 

Программы 

Органом управления Программой является Московская Федерация профсоюзов. 

Координирующим органом является Учебно-исследовательский центр Московской 

Федерации профсоюзов. 

Контроль за реализацией Программы, достижением целевых индикаторов её выполнения, а 

также контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Московская 

Федерация Профсоюзов. 



Цель

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Раздел 3. Программные мероприятия

Разработка  и реализация  мер по увеличению объема и качества образовательных услуг, повышению компетентности  и
иноновационной направленности подготовки слушателей для нужд членских организаций МФП, представителей сторон
социального партнерства, экономики и социально-трудовой сферы.

Мероприятие и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

3.1.1.

Увеличение контингента слушателей, получающих образовательные услуги в
УИЦ МФП за счет увеличения инновационных  программ, снежения финасовых
затрат на обучение одного слушателя посредством внедрения дистанционных
и электроных компонент обучения, на основе типологических потребностей
развития личности на разных этапах профессионального роста

УИЦ МФП 2016-2020

11 600 чел.

Орготдел МФП

2016

11 600 чел. 2017

12 400 чел 2018

12 600 чел. 2019

13 100 чел. 2020

Совершенствование планирования учебного процесса на основе создания
автоматизированного комплекса управления планированием, контролем и
качеством.

УИЦ МФП 2016-2018

Совершенствование организации учебного процесса, внедрение новых
образовательных технологий (дистанционные  и электронных технологии
обучения, модульное обучение, обучение в условиях удаленного доступа и
других). Совершенствование организации учебного процесса:
-  ориентирование учебных программ на практическую деятельность
профсоюзных организаций;
-содействие интеграционным процессам системы дополнительного
профессионального образования запросам членских организаций МФП и
реального рынка труда;
- использование специального комплекса организационных мер, направленных
на усиление практической подготовки слушателей системы дополнительного
профессионального образования;
- организация профессиональной подготовки профсоюзного актива и кадров,
обеспечивающих социальную адаптацию слушателей в системе
дополнительного профессионального образования;
- разработка программ дополнительного профессионального образования на
основе сбалансированного применения различных форм обучения
(аудиторного, электронного, дистанционного).

УИЦ МФП 2016-2020

Полномасштабное внедрение системы менеджмента качества обучения (СМК)
на основе ИСО -9001. Создания системы оперативного управления
менеджментом качества на основе независимых маркеров и индикаторов
работы системы.

УИЦ МФП 2016-2020

3.1.5
Формирование преподавательского корпуса высокого профессионального
уровня на основе системного обучения профессорско-преподавательского
состава по программам повышения квалификации, практик и стажировок.

УИЦ МФП 2016-2020

3.1.6

Организация обучения профсоюзного актива и кадров, участников
трехстороннего партнерства по направлениям:

УИЦ МФП 2016-2020

Базовые программы
"Профсоюзный менеджмент" (72 часа)

"Социальное партнерство" (72 часа)

"Подготовка резерва" (72 час.)
"Охрана труда" (40 часов)

Краткосрочные программы дополнительного профессионального
образования

"Социальное партнерство" для представителей членов рабочих групп МТК (32
часа)

"Социальное партнерство" для представителей членов Отраслевых
трехсторонних комиссий. (16 часов)

"Социальное партнерство" для представителей членов Окружных
трехсторонних комиссий. (16 часов)

"Социальное партнерство" для представителей членов комитетов и комиссий
предприятий (локальный уровень)  (16 часов)

"Экспресс-подготовка руоводителей, специалистов муниципальный
организаций (предприятий)". (18 часов)

"Экспресс-подготовка" для впервые избранных председателей профкомов (18
часов)

"Обучение бухгалтеров, работающих в профсоюзных комитетах" (18 часов)

"Кадровое делопроизводство" (18 часов)



"Профсоюзный мотиватор" (24 часа)

"Профсоюзный контроль. Трудовые споры" (18 часов)

"Лидер Молодежного профсоюзного движения" для представителей
Молодежных Советов членских организаций МФП (32 час.)

"Лидер студенческой профсоюзной организации" для студентов лицеев и
колледжей (44 часа)

"Лидер молодежной организации (движения)" для представителей
Молодежных Советов Административных  округов г. Москвы (48 часов)

Перспективные программы дополнительного профессионального
образования

"Трудовое право" (18 часов)

"Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения" (арбитраж) (18
часов)

"Организационная работа в профсоюзах" (18 часов)

"Правозащитная деятельность профсоюзов" (18 часов)

"Информационная работа ППО" (18 часов)

"Информационная работа Городского отраслевого объединения профсоюзов"
(24 часа)

"Единое профсоюзное пространство Московской Федерации профсоюзов". (32
часа)

"Использование PR-технологий в деятельности профсоюзной организации" (18
часов)

"Социалогия и психология управления профсоюзной организацией" (16 час.)

"Психология управления профсоюзной организацией" (24 часа)

"Финансово-хозяйственная деятельность в профсоюзной организации". (18
часов)

"Управление мобильных молодежными группами". (Волонтер). (28 часов)
"Программа обучения школьников" (проект "Диалог")



Цель

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

Раздел 4.Проведение научно - исследовательских работ

Сформировать комплексную систему планирования и реализации научно-исследовательских работ

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

Определение основных направлений проведения научно-исследовательских
работ на базе УИЦ МФП

МФП
УИЦ МФП 2016г.

Обеспечение поиска, выбора, отбора конкурсной документации и участие в
государственных, коммерческих и иных тендерах на право реализации
научно-исследовательских работ

УИЦ МФП 2016-2020г.

Формирование пула инновационных и стратегических разработок на базе УИЦ
МФП УИЦ МФП 2016-2020г.

Выявление проблем и определение перспективных направлений развития
социального партнёрства в г. Москве УИЦ МФП 2016-2020г.

Проведение научно-исследовательских работ в области изучения
конъюнктуры рынка труда в г. Москве, выявление потребностей предприятий
города в высококвалифицированных и, в том числе, молодых специалистах

УИЦ МФП 2016-2020г.

Выполнение научно-исследовательских работ в области передовых
управленческих, политических, социальных и иных технологий повышения
эффективности работы профсоюзных и общественных организаций г. Москвы

УИЦ МФП 2016-2020г.

Изучение сущности и структуры молодежных профсоюзных организаций,
формирование системы управления молодежными профсоюзными
организациями. Разработка механизмов мотивации участия молодежи в
развитии системы социального партнёрства в г. Москве.

УИЦ МФП 2016-2020г.

Анализ деятельности профсоюзных отраслевых организаций г. Москвы,
разработка технологии управления данными организациями. УИЦ МФП 2016-2020г.



Цель

5.1.2

5.1.3

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

5.1.18

5.1.19

5.1.20

5.1.21

Раздел 5. Международная деятельность

Развитие международной и инновационной деятельности УИЦ МФП

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

5.1.1 Разработка стратегии управления и развития инновационной и
международной деятельности УИЦ МФП

МФП
УИЦ МФП 2016г.

Разработка целей, задач, ключевых показателей результативности
инновационной деятельности УИЦ МФП УИЦ МФП 2016г.

Определение ключевых проектов в рамках инновационной и международной
деятельности УИЦ МФП 2016г.

5.1.4

Изучение и обобщение международного опыта работы профсоюзных
организаций, мониторинг деятельности отраслевых профсоюзных организаций
МФП, выявление актуальных задач, в том числе в сфере развития
профсоюзного движения, молодежной политики, мотивации вступления в
профсоюз и др.

УИЦ МФП 2016-2020г.

Установление партнерских отношений с зарубежными учебными заведениями,
международными организациями УИЦ МФП 2016-2020г.

Анализ «лучших практик» деятельности аналогичных УИЦ МФП зарубежных
учебных учреждений УИЦ МФП 2016-2020г.

Подготовка и проведение международных конференций, симпозиумов,
форумов, круглых столов, семинаров, рабочих встреч и других общественных
и социально-значимых мероприятий в целях распространения положительного
опыта и популяризации деятельности УИЦ МФП

УИЦ МФП Ежегодно

Продвижение инновационных проектов УИЦ МФП в соответствии с
приоритетами и при помощи углубленных консультаций с заинтересованными
сторонами в сфере образования и профессиональной подготовки, в том числе
с социальными партнерами.

УИЦ МФП 2016-2020г.

Анализ результативности и контроль выполнения договоренностей в области
международных связей УИЦ МФП. УИЦ МФП 2016-2020г.

Подготовка материалов обзорного и аналитического характера по вопросам
развития международного сотрудничества УИЦ МФП. УИЦ МФП Ежегодно

Проведение совместных информационных, обучающих, научных и иных
мероприятий с зарубежными партнёрами УИЦ МФП Ежегодно

Двухсторонний обмен делегациями в целях обмена опытом, проведения
совместных обучающих программ, открытия представительств(филиалов)УИЦ
МФП в зарубежных странах и представительств зарубежных образовательных
центров на базе УИЦ МФП.

УИЦ МФП 2016-2020г.

Укрепление сотрудничества с Европейской Ассоциация профессиональных
образовательных учреждений. УИЦ МФП 2016-2020г.

Проведение совместной работы по включению новых стран в работу
Ассоциации, а также поддержки и координации работы стран, которые
являются членами Ассоциации.

УИЦ МФП 2016-2020г.

Создание на базе УИЦ МФП Координационного центра по сотрудничеству и
добрососедству с целью вовлечения стран ближнего и дальнего зарубежья в
процесс укрепления конкурентоспособности образовательных учреждений.

УИЦ МФП 2017г.

Развитие сотрудничества со странами БРИКС, ШОС и АСЕАН по вопросам
развития образовательного процесса в профсоюзных движениях УИЦ МФП 2016-2020г.

Развитие сотрудничества с Холдингом учебно-реабилитационных
центровBBRZ(Австрия). УИЦ МФП 2016-2020г.

Развитие сотрудничества с Американской федерацией труда (США) по
вопросам развития профессионального обучения профсоюзных организаций УИЦ МФП 2016-2020г.

Установление сотрудничествас Британским конгрессом «тред-юнионов»
(Великобритания) по вопросам развития профессионального обучения
профсоюзных организаций

УИЦ МФП 2017г.

Расширение международных связей за счетна основе ежегодного мониторинга
уровня развития системы профсоюзного движения в ведущих странах мира УИЦ МФП 2016-2020г.

Укрепление сотрудничества с Бюро МОТ для стран Восточной Европы и
Центральной Азии (г. Москва) и Учебным центром Международной
организации труда

УИЦ МФП 2016-2020г.



Цель

Раздел 6. Выпуск учебно-методических материалов

Информационные материалы по вопросам профсоюзного движения

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

6.2.

Учебные программы и учебно-методические пособия к ним на 2016-2017 уч. го

УИЦ МФП

2016

Календарный план на 2016-17 учебный год 2016

Психология управления. 2016
Профессиональное самоопределение. 2016
Работа контрольно-ревизионной комиссии в профсоюзной организации. 2016
Медиация в сфере трудовых правонарушений. 2016
Порядок назначения и выплаты пособий гражданам, имющим детей. 2016
Мотивация профсоюзного членства. 2016

Профсоюзный мотиватор. 2016

Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства об
охране труда на предприятии 2016

Трудное общение 2016

Управление по результатам в органах государственной власти 2016

Принятие государственных решений в условиях неопределенности
внешнеполитической среды. 2016

Социальное партнерство – международный формат. 2016
Аналитический отчет о деятельности УИЦ МФП 2016

Учебные программы и учебно-методические пособия к ним на 2017-2018 уч. го

УИЦ МФП

2017

Календарный план на 2017-18 учебный год 2017

Управленческая деятельность в кризисных ситуациях. 2017

Профсоюзы в системе общественных отношений современной России 2017

Становление и развитие международного профессионального движения.
Мотивация профсоюзного членства 2017

Стратегическое управление политическими структурами 2017
Психологические основы лидерства в молодежном движении. 2017
Самоменеджмент профсоюзного лидера. 2017

Основные принципы массовых мероприятий на основании Федерального
закона от 09 июня 2004 года № 54-ФЗ"О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях".

2017

Как организовать эффективную работу первичной профсоюзной организации. 2017
Реализация и защита трудовых прав и законных интересов работников. 2017

Становление и развитие системы социального партнерства в сфере труда на
современном этапе.

2017

Профосюзы в современной России. 2017
Аналитический отчет о деятельности УИЦ МФП 2017

Учебные программы и учебно-методические пособия к ним на 2018-2019 уч. го

УИЦ МФП

2018

Календарный план на 2018-19 учебный год 2018
Имидж профсоюзной организации. 2018
Психологические аспекты управления конфликтами и медиации. 2018
Коммуникативные навыки профсоюзного лидера. 2018
Налогообложение деятельности профсоюзной организации. 2018
Дистанционное образование. 2018
Виды ответсвенности работодателя за нарушение трудовых прав работника. 2018

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. 2018

Основы теории управления в профсоюзных и общественных организациях
2018

Зарубежный опыт вовлечения работников в профсоюз и создание новых
профсоюзных организаций

2018

Аналитический отчет о деятельности УИЦ МФП 2018



Учебные программы и учебно-методические пособия к ним на
 2019-20 учебный год.

УИЦ МФП

2019
Календарный план на 2019-20 учебный год. 2019
Психологические аспекты командообразования в профкоме. 2019
Управление изменениями в организации. 2019
Профессиональная деформация профсоюзного лидера-пути преодоления. 2019
Управленческое проектирование политических организаций 2019
Особенности регулирования труда работников государственных организаций. 2019
Мотивация и стимулирование персонала 2019
Стратегия разработки молодежных проектов социального значения 2019
Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда.
Организация общественного контроля. 2019
Аналитический отчет о деятельности УИЦ МФП 2019

Учебные программы и учебно-методические пособия к ним на
 2020-21 учебный год.

УИЦ МФП

2020
Календарный план на 2020-21 учебный год. 2020
Эффективный имидж профсоюзного лидера. 2020
Профсоюзное лидерство: управленческий подход. 2020
Психологический аспект отчетно-выборных кампаний в профсоюзе. 2020
Развитие управленческих способностей профсоюзного лидера. 2020
Актуальныевопросы бухгалтерского учета в профсоюзной организации. 2020
Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования. 2020
Аналитический отчет о деятельности УИЦ МФП 2020



Цель

Раздел 7. Информационная деятельность УИЦ МФП

Обеспечение широкого информирования городского сообщества о профсоюзном движении в г. Москве

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

7.1.

Создание координационно-образовательного комплекса УИЦ МФП,
оснащённого передовыми средствами коммуникаций

Проведение  московских, федеральных и международных мероприятий УИЦ МФП 2017 - 2020

Организация совместного дистанционного обучения социальных партнёров
города Москвы в таких формах как лекции-демонстрации, лекции-дискуссии,
деловые игры, анализ конкретных ситуаций (сase-study)

УИЦ МФП
Социальные

партнеры 2017 - 2020

Контроль за исполнением соглашений социальных партнёров города Москвы и
оценка их регулирующего воздействия УИЦ МФП ежегодно

Использование средств коммуникационного обслуживания посредством
видеоконференций, совещаний, отчётов и т.д. УИЦ МФП 2017 - 2020

7.2.

Активизация работы УИЦ МФП в едином информационном пространстве
Московской Федерации профсоюзов
Реализация стратегии продвижения в социальном Интернете УИЦ МФП 2016 - 2020

Мониторинг, анализ, отчет по результатам мониторинга информационных
ресурсов московских профсоюзов УИЦ МФП 2017

Разработка единой системы подготовки и переподготовки кадров, занятых в
информационной сфере УИЦ МФП 2017

Разработка инновационного курса подготовки (повышения квалификации)
кадров, работающих в области PR-технологий, основ социологии, психологии и
т.д.

УИЦ МФП
2017

Проведение на регулярной основе семинаров для специалистов городских
комитетов, осуществляющих деятельность в информационной сфере (с
участием Председателей членских организаций МФП и ответственных за работу
с молодежью).

УИЦ МФП
Профсоюзные
организации

ежегодно

7.3.

Участие в информационном освещении работы Московской Федерации
профсоюзов

Создание единой информационно-коммуникационной платформы с МФП для
распространения цифрового контента (в том числе аудиовизуального).
Формирование и использование совместных информационных ресурсов на базе
современных информационных технологий.

МФП
УИЦ МФП

2016 - 2020

«Единый информационный день МФП» на базе координационно -
образовательного центра УИЦ

МФП
УИЦ МФП ежеквартально

Проведение ярмарки молодежных проектов по информационной работе на базе
УИЦ МФП МФП  УИЦ МФП ежегодно

7.4.

Создание передвижного информационного фото и видео ресурса и
передвижной фотовыставки о работе МПФ

«Профсоюзный автобус» МФП УИЦ МФП 2017

Создание передвижного выставочного фонда МФП для участия в городских
мероприятиях МФП УИЦ МФП 2017

«Мобильная лаборатория» в помощь членам профсоюза МФП УИЦ МФП 2017

7.5.

Выпуск информационной и рекламной продукции о деятельности УИЦ
МФП

Разработка фирменного стиля УИЦ МФП УИЦ МФП 2016

Подготовка средств наглядной агитации, информационных и справочных
материалов, каталогов, проспектов УИЦ МФП 2016 - 2020

Создание студийного профессионального рекламного видеоролика о работе
УИЦ МФП УИЦ МФП 2016

Создание  онлайн видеоканала на сервере youtube.  Плановая  работа с видео
материалами в рамках канала с последующим размещением этих материалов
на информационных площадках УИЦ

УИЦ МФП
2016 - 2020

Изготовление рекламной продукции УИЦ МФП с применением 3d рекламных
технологий. Использование наружной рекламы. УИЦ МФП 2016 - 2020

7.6.

Обеспечение работы сайта УИЦ МФП

Разработка новой современной версии  сайта с возможностью использования
информационных ресурсов сайта на английской языке УИЦ МФП 2016

Разработка сайта, предусматривающая работу людей с ограниченными
возможностями здоровья (управление только с помощью клавиатуры, без
использования мыши; разные варианты размера шрифта, возможность
голосовых запросов)

УИЦ МФП

2017

Разработка новых программ обучения для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья с применением инновационных
информационно-педагогических технологий в системе ИТ-образования

УИЦ МФП
2017 - 2020

Многофункциональная интеграция с социальными сетями УИЦ МФП 2016 - 2020



Техническая поддержка сайта и продвижение в поисковых системах УИЦ МФП 2016 - 2020

Разработка модуля для использования технологий, позволяющих предоставлять
визуальные эффекты (интерактивное взаимодействие, консультации
специалистов УИЦ, использование учебных аудиоматериалов, мультимедийная
реклама образовательных услуг УИЦ)

УИЦ МФП

2017 - 2020

Разработка модуля «Виртуальный 3D  тур по Центру» УИЦ МФП 2017



Цель

8.1.2

8.1.3

8.1.5

8.1.6

Раздел 8.  Модернизация компьютерного парка и локальной компьютерной сети.

Повышение эффективности работы УИЦ МФП

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

8.1.1

Замена устаревших ПК. В связи с прекращением поддержки компанией
Майкрософт операционных систем Windows XP и Windows Vista:

УИЦ МФП8.1.1.1 Замена рабочих станций сотрудников - 30 штук 2016-2018

8.1.1.2 Замена компьютеров в библиотеке - 10 штук 2018-2020

Модернизация компьютерного класса
В связи с развитием информационных технологий в ближайшие 5 лет
рекомендуется заменить мониторы в компьютерном классе на
соответствующие рекомендуемым размерам в 27”, оснащенные системой
аудио-видео связи и сенсорной системой управления.

УИЦ МФП 2018

Модернизация серверного оборудования
Ввод в эксплуатацию и передача ролей нового корневого сервера организации
на базе Windows Server 2016. Организация на его базе современной системы
хранения данных. Организация на базе старого сервера систему баз данных
учебных программ, документооборота, бухгалтерии и т.п. Данные мероприятия
потребуют повышения квалификации сотрудников IT сектора до уровня
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

УИЦ МФП 2016-2017

8.1.4

Модернизация локальной компьютерной сети центра
В ближайшее 5 лет требуется закончить переход на управляемое сетевое
оборудование уровня L2.

УИЦ МФП

8.1.4.1  Заменить устаревшие сетевые концентраторы в количестве 8 шт. 2016-2020

8.1.4.2  В целях увеличения пропускной способности и отказоустойчивости
сети проложить около 2000 метров сетевого кабеля. 2016-2020

8.1.4.3  Внедрить систему бесперебойного питания сетевого оборудования 2016-2020

8.1.4.4  Закупить и установить 12 точек доступа к беспроводной сети Wi-Fi и
добиться зоны покрытия не менее 80% помещений центра. 2017-2020

8.1.4.5  Увеличение скорости доступа к глобальной сети Интернет на 50 Мб/с. 2017

8.1.4.6  Подключение резервного канала доступа к Интернет. 2016-2020

Обновление устаревшего программного обеспечения.
В связи с прекращением поддержки старых версий программного обеспечения
в ближайшие 5 лет в центре требуется произвести плановое обновление
программного обеспечения в соответствии со следующим списком:
Microsoft Windows - 40 шт.
Microsoft Office - 40 шт.
Система резервного копирования данных - 18 шт.
Системы разработки презентационных и графических материалов - 30 шт.
Автоматизированные системы управления образовательным процессом - 6 шт.
Служебные утилиты и системы защиты - 120 шт.
Закупка и обновление программного обеспечения будет производится по мере
необходимости в течении 5 лет.

УИЦ МФП 2016-2020

Формирование резервного фонда компьютерного и сетевого оборудования
В целях защиты от непредвиденных поломок оборудования, а также
проведения различного рода мероприятий требуется сформировать
резервный технический фонд в составе:
Рабочая станция - 8 шт.
Ноутбук - 5 шт.
Многофункциональное сетевое устройство - 6 шт.
Сетевое хранилище - 3шт.

УИЦ МФП 2016-2020



Цель

Раздел 9. Развитие материально-технической базы УИЦ МФП

Реализация мер по надлежащему содержанию учебных аудиторий, кабинетов и мест общего пользования
учебно-исследовательского центра, оснащение мебелью, оборудованием и инвентарем, исправное содержание
прилегающей к зданию территории

Мероприятия и работы
Исполнители
(соисполнители)

Сроки

9.1 9.1.1. Ремонт помещений и благоустройство территории здания: УИЦ МФП, МФП 2016

9.1.1.1. Ремонт и обустройство служебных помещений №№ 21,23,24А,27,49

9.1.1.2. Ремонт входной группы (тамбур) на главном входе здания

9.1.1.3. Ремонт и обустройство мест общего пользования с частичной заменой
сантехнического оборудования на 1, 2 и 3 этажах (мужские туалеты)

9.1.1.4. Частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории внутреннего
двора здания площадью 300 кв. м с выборочной заменой бортового камня

9.1.2. Приобретение мебели, учебного оборудования и инвентаря
9.2 9.2.2. Ремонт помещений и благоустройство территории здания: УИЦ МФП, МФП 2017

9.2.2.1. Замена изношенных кабелей в подвале здания (алюминевая проводка)

9.2.2.2. Ремонт и обустройство мест общего пользования с частичной заменой
сантехнического оборудования на 1, 2 и 3 этажах (женские туалеты)

9.2.2.3. Ремонт на 1-м этаже коридора корп. А и холла корп. Б (стены и потолок)

9.2.2.4. Ремонт основного зала приема пищи столовой

9.2.2.5. Ремонт на 1 этаже корп. А холла и расширение основного гардероба .

9.2.2.6. Строительство аудитории на 1 этаже корп. А под проект "Диалог" (на месте
резервного гардероба)

9.2.2.7. Частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории внутреннего
двора здания площадью 400 кв. м с выборочной заменой бортового камня.

9.2.3. Приобретение мебели, учебного оборудования и инвентаря
9.3 9.3.1. Ремонт помещений и благоустройство территории здания: УИЦ МФП, МФП 2018

9.3.1.1. Ремонт и обустройство служебных помещений №№ 29, 30 и 31 и аудитории №
24 на 2 этаже корп. А

9.3.1.2. Ремонт коридора с устройством подвесных потолков на 2 этаже корп. А

9.3.1.3. Ремонт холла перед столовой на 1 этаже корп. Б

9.3.1.4. Ремонт козырька на главном входе здания с заменой металлического
сайдинга и светильников

9.3.1.5. Частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории внутреннего
двора здания площадью 400 кв. м с выборочной заменой бортового камня

9.3.1.6. Ремонт керамо-гранитной плитки на главном входе здания

9.3.2. Приобретение мебели, учебного оборудования и инвентаря
9.4 9.4.1. Ремонт помещений и благоустройство территории здания: УИЦ МФП, МФП 2019

9.4.1.1. Ремонт лестничного марша с 1 по 3 этажи корп. Б

9.4.1.2. Частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории внутреннего
двора здания площадью 400 кв. м с выборочной заменой бортового камня

9.4.1.3. Устройство пыле-грязезащитного приямка в холле на 1 этаже корп. А

9.3.2. Приобретение мебели, учебного оборудования и инвентаря
9.5 9.5.1. Капитальный ремонт помещений и благоустройство территории здания: УИЦ МФП, МФП 2020

9.5.1.1. Ремонт служебных помещений №№ 1, 3 и 7 на 1 этаже корп. А

9.5.1.2. Частичный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории внутреннего
двора здания площадью 400 кв. м с выборочной заменой бортового камня

9.3.2. Приобретение мебели, учебного оборудования и инвентаря



Цель

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Микшер Soundcraft

Кабели

Раздел 10.  Модернизация материально-технической базы средсв обучения.

Повышение эффективности работы УИЦ МФП

Мероприятия и работы Исполнители
(соисполнители) Сроки

10.1.1

Замена устаревших проекторов к/зала в связи с "вымиранием" формата 4:3 и
переходом на 16:9 и в связи с этим замена моторизированных экранов. Так же
необходима замена радиомикрофонов к/зала в количестве 2 шт.

УИЦ МФП       2018-2020

10.1.1.1 Проекторы к/зала   2шт. 2018-2020

10.1.1.2 Моторизированные экраны 2шт. 2018-2020

Замена аналоговой АТС на цифровую АТС и модернизация
коммутационно-распределительного оборудования систем связи(КРОСС)
Обновление цифровых системных телефонных аппаратов в количестве 12 шт. УИЦ МФП 2017

Замена видеокамер в связи с переходом на новый стандарт видео- 4К UHD
(3840x2160) Обновление программного обеспечения видеомонтажа с
возможностью обработки и монтажа UHD видео УИЦ МФП 2017-2018

Техническое обслуживание сторонними организациями к/зала,АТС, зала
заседаний. 2016-2020

Замена информационных панелей в холле УИЦ МФП 2016-2018

10.1.6

Техническое оснащение аудитории для программы "Диалог" УИЦ МФП 2016-2017

Видеокамера твердотельная Sony

Штатив для камеры Velbon

Радиосистема Sennheiser

Акустика Proficient

Усилитель Apart



Раздел 11.Управление Программой развития  

Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов  

на 2016 – 2020г.г.Заказчиком Программы является Московская Федерация профсоюзов. 

 

Московская Федерация профсоюзов: 

 Обеспечивает ежегодно частичное (основное) финансирование мероприятий Программы; 

 Принимает необходимые решения, обеспечивающие выполнение Программы, включая проекты решений 

Трёхсторонней комиссии Москвы; 

 Организует работу коллегиальных и экспертных органов, имеющих полномочия на рассмотрение вопросов, 

относящихся к реализации Программы; 

 Согласовывает с партнёрами по Трёхстороннему Соглашению сроки выполнения проектов и мероприятий, 

объёмы и источники финансирования, в том числе из бюджета города Москвы по статьям бюджетной 

классификации; 

 Несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает контроль за 

целевым использованием средств, выделяемых на её реализацию, а также контроль за достижением значений 

целевых индикаторов Программы; 

 Обеспечивает мониторинг Программы, подготавливает в установленные сроки  отчёты о ходе её реализации за 

отчётный период, об ожидаемом выполнении программных мероприятий в текущем году, а также о выполнении 

Программы за весь период её реализации; 

 Обеспечивает ежегодное формирование и выполнение плана реализации Программы на отчётный финансовый 

год, подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению состава, содержания и сроков 

программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, корректирует механизмы её 

реализации; 

 Обеспечивает публикацию в средствах массовой информации и размещение в электронном виде информации о 

ходе реализации Программы; 

 Использует возможности своего организационного отдела для комплектования учебных групп и направления 

слушателей на курсы в Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов; 

 

Комитет общественных связей Правительства Москвы в рамках работы Трёхсторонней комиссии: 



 Формирует предложения о необходимости разработки новых учебных программ (курсов): 

 Оказывает содействие в разработке учебных программ и учебных планов по изучению актуальных проблем 

социального партнерства и социально-трудовой сферы; 

 Обеспечивает выполнение совместных мероприятий, предусматривающих финансирование за счёт средств 

бюджета города Москвы; 

 

Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей): 

 Участвует в разработке предложений по составу и содержанию программных мероприятий, формам и условиям 

предоставления привлечённых центром финансовых средств и средств из бюджета города Москвы; 

 Содействует исполнению ряда программных мероприятий; 

 Инициирует разработку и содействует реализации конкретных проектов и мероприятий в соответствии с 

приоритетами Программы; 

 Содействует расширению участия субъектов, участвующих в обучении кадров, путём использования 

организационных и информационных возможностей своих организаций. 

 

 

В качестве форм управления реализацией Программы предусматриваются: 

 Правовые акты Правительства Москвы; 

 Решения Трёхсторонней комиссии города Москвы; 

 Распоряжения Председателя Московской Федерации профсоюзов; 

 Рекомендации коллегиальных органов, созданных на основании правовых актов Правительства Москвы или 

распоряжений Председателя Московской Федерации профсоюзов; 

 Принятие совместных решений с в рамках системы социального партнёрства; 

 

Контроль за ходом реализации Программы, достижением целевых индикаторов её выполнения, предусмотренных 

Программой, а также выделенных центру целевых средств осуществляют: 

 Президиум Московской Федерации профсоюзов; 

 Комитет общественных связей Правительства Москвы; 

 Ревизионная комиссия Московской Федерации профсоюзов; 



 Организации, контролирующие соблюдение порядка оказания образовательных услуг. 

 

Заказчик Программы имеет право по результатам контроля за ходом реализации Программы принять решение о её 

приостановке. 

Корректировки отдельных мероприятий Программы осуществляется по результатам анализа их выполнения за 

отчётный год и предусматривается в текущих планах реализации Программы на отчётный Финансовый год. 

 

Сроки и этапы реализации Программы: 

Начало реализации Программы – 2016 год. 

Окончание реализации Программы – декабрь 2020 года. 

Ход выполнения Программы ежегодно рассматривается на заседании Совета Президиума Московской Федерации 

профсоюзов. По итогам обсуждения выпускается Распоряжение Председателя Московской Федерации профсоюзов. 
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