
Программы дополнительного 

профессионального образования 

(2019 год)



Новый год - новые вершины

Учебно-исследовательский центр Московской Федерации

профсоюзов - ведущий центр дополнительного

образования России. На базе Центра реализуются

программы обучения по различным направлениям

социально-трудовых отношений.

Программы включают обучение по повышению

эффективности системы социального партнерства,

профсоюзной деятельности, охране труда и социально-

психологической подготовке.



Содержание
Социальное партнерство - гарант устойчивого социально-экономического развития города
■ Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе рабочей группы Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (24 часа, в том числе социальное партнерство  - 24 часа)

■ Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе Отраслевых трехсторонних комиссий по 

регулированию  социально-трудовых отношений (16 часов, в том числе социальное партнерство  - 16 часов)

■ Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе Окружных трехсторонних комиссий по 

регулированию  социально-трудовых отношений (16 часов, в том числе социальное партнерство  - 16 часов)

■ Совместное обучение представителей работников и работодателей локального уровня (16 часов, в том числе социальное партнерство  -

16 часов)

Повышение эффективности деятельности представителей сторон социального партнерства всех

уровней
■ Подготовка резерва руководителей общественных (профсоюзных) организаций (72 часа, в том числе социальное партнерство - 24 часа)

■ Менеджмент общественной (профсоюзной) организации (40 часов, в том числе социальное партнерство - 24 часа)

■ Защита прав работников в рамках социального партнёрства в сфере труда (40 часов, в том числе социальное партнерство - 24 часа)

■ Эффективный социальный диалог (40 часов, в том числе социальное партнерство - 40 часов)

■ Организация и управление молодёжными общественными объединениями (40 часов, в том числе социальное партнерство - 40 часов)

■ Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций (уполномоченных лиц по охране труда 

профсоюзов) (40 часов, в том числе социальное партнерство - 40 часов)

■ Социальное партнерство (обучение работников кадровых служб учреждений здравоохранения и культуры) (40 часов, в том числе 

социальное партнерство - 20 часов)

■ Инновационные механизмы социального партнерства (40 часов, в том числе социальное партнерство - 40 часов)



Содержание
Блочно-модульное обучение представителей сторон социального партнерства всех уровней
■ Менеджмент профсоюзной организации - Модульное обучение (по 16 часов, в том числе социальное партнерство  - от 8 до 16 часов)

■ Правовое регулирование социально-трудовых отношений - Модульное обучение (по 16 часов, в том числе социальное партнерство  -

8 часов)

■ Регулирование социально-трудовых отношений на принципах социального партнерства - Модульное обучение (по 16 часов, в том 

числе социальное партнерство  - 8 часов)

■ Социальная психология - Модульное обучение (по 16 часов, в том числе социальное партнерство  - 16 часов)

«Курсовая система ЦПК»
■ Менеджмент профсоюзной организации - Модульное обучение (по 8 часов, в том числе социальное партнерство  - 4 часа)

■ Социальное партнерство - Модульное обучение (по 8 часов, в том числе социальное партнерство  - 4 часа)

■ Психологическая культура - Модульное обучение (по 8 часов, в том числе социальное партнерство  - 4 часа)

«Школа профсоюзного актива»
■ Социальное партнерство - институт эффективности предприятия (организации) (до 16 часов, в том числе социальное партнерство  -

до 4 часов)

Выездное обучение
■ Реализация отдельных учебных тем, касающихся договорного регулирования социально-трудовых отношений и защиты 

трудовых прав работников. По заказу учреждений (предприятий, организаций).

Разработка программ ДПО

Консультации



Социальное партнерство - гарант устойчивого социально-
экономического развития города

■ Совместное обучение представителей сторон социального 

партнерства в составе рабочей группы Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

■ Совместное обучение представителей сторон социального 

партнерства в составе Отраслевых трехсторонних комиссий по 

регулированию  социально-трудовых отношений

■ Совместное обучение представителей сторон социального 

партнерства в составе Окружных трехсторонних комиссий по 

регулированию  социально-трудовых отношений

■ Совместное обучение представителей работников и работодателей 

локального уровня

Сопровождающие курсы:

■ Курс "Трудовое право“

■ Курс "Основы охраны труда“ 

■ Курс "Защита прав работников в рамках социального партнёрства 

в сфере труда“

■ Курс "Регулирование заработной платы через коллективный 

договор“ 



Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе 
рабочей группы Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (24 часа)

Описание: Данная программа разработана по технологии адаптивного обучения (adaptive learning technologies) и

учитывает специфические потребности сторон социального партнерства регионального уровня.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства в составе рабочей группы Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность: 24 часа

в т. ч.: лекции - 12 часов; практические занятия – 12 часов.

Цели: Повышение квалификации представителей сторон социального партнерства в составе рабочей группы 

Московской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ключевые темы: 1. Развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности

2. Регулирование рынка труда и занятости населения

3. Оплата труда работников, доходы и уровень жизни населения

4. Охрана труда, здоровье населения и экология

5. Социальная защита населения

6. Развитие системы социального партнерства



Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе 
Отраслевых трехсторонних комиссий по регулированию  социально-трудовых 

отношений (16 часов)

Описание: Данная программа предназначена для представителей сторон социального партнерства в составе

Отраслевых трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства в  составе Отраслевых трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность: 16 часов

в т. ч.: лекции - 8 часов; практические занятия – 8 часов.

Цели: Повышение квалификации представителей сторон социального партнерства в составе Отраслевых 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Ключевые темы: 1. Развитие социального партнерства в РФ и г. Москве.

2. Отраслевое соглашение – основа для обеспечения развития организаций отрасли, социальной и 

правовой защиты работников.

3. Регулирование социально – трудовых отношений на локальном уровне. 

4. Проблемы современного рынка труда и занятости населения в России и г. Москве.

5. Роль профсоюзов по обеспечению достойной оплаты за труд в соответствии с гарантиями, 

установленными Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ.

6. Создание безопасных условий труда и улучшение экологической ситуации – приоритетные задачи 

социальных партнеров.

7. Роль соглашений и коллективных договоров в устранении причин, вызывающих коллективные и 

индивидуальные трудовые споры.

8. Технология предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций при заключении соглашений.



Совместное обучение представителей сторон социального партнерства в составе 
Окружных трехсторонних комиссий по регулированию  социально-трудовых 

отношений (16 часов)

Описание: Данная программа предназначена для представителей сторон социального партнерства в составе

Окружных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Программа

направлена на овладение актуальными технологиями менеджмента в рамках социального партнерства и

активное применение нормативно-правовой базы в сфере социально-экономической защиты трудящихся.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства в составе Окружных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность: 16 часов

в т. ч.: лекции - 11 часов; практическое занятие – 5 часов.

Цели: Формирование компетенций представителей сторон социального партнерства в составе Окружных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в повышении эффективности 

взаимодействия социальных партнеров.

Ключевые темы: 1. Правовые нормы в сфере социального партнерства. Московское трёхстороннее соглашение  на 2019-

2021 годы.

2. Инновационные механизмы социального партнерства.

3. Цифровая экономика и актуальные электронные сервисы Москвы социальной направленности.   

4. Охрана труда и безопасность на рабочем месте

5. Обязательное пенсионное страхование

6. Оплата труда.

7. Развитие социального партнерства в округе.



Совместное обучение представителей работников и работодателей локального 
уровня (16 часов)

Описание: Данная программа разработана по технологии адаптивного обучения (adaptive learning technologies) и

учитывает индивидуальные потребности представителей сторон социального партнерства локального

уровня.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства в составе  комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений в организациях и у индивидуального предпринимателя.

Продолжительность: 16 часов

в т. ч.: лекции - 12 часов; практические занятия – 4 часа.

Цели: Повышение квалификации представителей сторон социального партнерства в составе комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в организациях и у индивидуального предпринимателя.

Ключевые темы: 1. Развитие социального партнерства в российском обществе, в г. Москве. 

2. Регулирование социально-трудовых отношений на локальном уровне.

3. Трудовой договор. Порядок заключения, изменения, расторжения. Эффективный контракт.

4. Национальная система квалификаций. Применение профстандартов в трудовых отношениях. Защита 

прав  работников при  переходе на профстандарты.

5. Государственные гарантии по оплате труда, Регулирование заработной платы в соглашениях и 

коллективных договорах.

6. Пенсионная реформа в РФ.

7. Основные принципы обеспечения безопасности труда. Правовые основы охраны труда. 

Государственное регулирование в сфере охраны труда.

8. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Порядок расследования и 

учета.



Повышение эффективности деятельности представителей сторон 
социального партнерства всех уровней

■ Подготовка резерва руководителей общественных 

(профсоюзных) организаций

■ Менеджмент общественной (профсоюзной) организации

■ Защита прав работников в рамках социального партнёрства в 

сфере труда

■ Эффективный социальный диалог

■ Организация и управление молодёжными общественными 

объединениями

■ Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

работников организаций (уполномоченных лиц по охране 

труда профсоюзов) 

■ Социальное партнерство (обучение работников кадровых 

служб учреждений здравоохранения и культуры)

■ Инновационные механизмы социального партнерства



Подготовка резерва руководителей общественных 
(профсоюзных) организаций (72 часа)

Описание: Программа повышения квалификации профсоюзных работников, зачисленных в резерв на

должности руководителей профсоюзных организаций различных уровней.

Целевая группа: Председатели, заместители председателей профсоюзных организаций, работодатели. 

Продолжительность: 72 часа

в т. ч.: лекции - 36 часов; практические занятия – 36 часов.

Цели: Повышение квалификации по вопросам управления профсоюзной организацией. 

Ключевые темы: 1. Психология управления

2. Управление персоналом

3. Управление социальными процессами

4. Основы управления профсоюзной организацией



Менеджмент общественной (профсоюзной) 
организации  (40 часов)

Описание: Программа предназначена для повышения квалификации профсоюзного актива и кадров.

Целевая группа: Председатели, заместители председателей первичных и территориальных организаций 

профсоюзов, специалисты по организационной работе.

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции – 19 часов; практические занятия - 21 час. 

Цели: Повышение квалификации председателей, заместителей председателей первичных и 

территориальных организаций профсоюзов, специалистов по организационной работе по 

вопросам применения законодательства в области регулирования социально-трудовых 

отношений, организации деятельности профсоюзов, социально-психологической подготовки 

управленческой деятельности.

Ключевые темы: 1. Социально-психологическая подготовка

2. Основы профсоюзного движения

3. Основы законодательства в области социально-трудовых отношений



Защита прав работников в рамках социального 
партнерства в сфере труда  (40 часов)

Описание: Программа повышения квалификации руководителей организаций, профсоюзных работников,

представителей трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по

вопросам реализации и защите прав работников в рамках системы социального партнёрства в

сфере труда.

Целевая группа: Руководители организаций, профсоюзные работники, представители трехсторонних комиссий по

регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции - 32 часа; практические занятия – 8 часов. 

Цели: Совершенствование компетенций владения законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в части установленных государственных

гарантий прав работников, знания ключевых вопросов, по которым требуется защита прав

работников, умения правильно применять нормы права в сфере труда для защиты прав

работников в рамках социального партнёрства, умения оценивать содержание правовых актов в

сфере труда на соответствие трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам,

содержащим нормы трудового права, определять содержание разделов правовых актов в сфере

труда в части защиты прав работников при определении трудовых обязанностей, режимов

рабочего времени и времени отдыха, размеров заработной платы, гарантий при увольнении

работников, реализовать и защищать права работников с помощью различных форм в рамках

социального партнёрства, эффективного участия в переговорах, консультациях, управлении

организацией, разрешении трудовых споров, контроля над реализацией гарантий защиты прав,

установленных в трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актов в сфере труда,

коллективных договорах и соглашениях, участия в выработке предложений по содержанию

коллективного договора, соглашения.

Ключевые темы: 1. Права работников в сфере труда

2. Способы защиты прав работников. Защита прав работников в рамках социального 

партнёрства в сфере труда



Эффективный социальный диалог (40 часов)

Описание: Данная программа делает акцент в обучении сторон социального партнерства на

востребованных технологиях менеджмента и корпоративной социальной ответственности,

актуализирует вопросы социально-экономической защиты работников и обеспечение

занятости населения.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства, входящие в состав комиссий по

регулированию социально-трудовых отношений различных уровней, профсоюзные кадры и

актив.

Продолжительность: 40 часов 

в т. ч.: лекции - 14 часов; практические занятия – 26 часов. 

Цели: Формирование компетенций обучающихся в повышении эффективности взаимодействия

социальных партнеров.

Ключевые темы:

1. Технология менеджмента в социальном партнерстве.

2. Экономическая политика и заработная плата.

3. Социально-экономическая защита и обеспечение занятости



Организация и управление молодежными 
общественными объединениями (40 часов)

Описание: Программа предназначена для повышения квалификации членов Молодежных Советов

Административных округов, образовательных учреждений (вузов и колледжей), профсоюзных

организаций (объединений).

Целевая группа: Члены Молодежных Советов Административных округов, образовательных учреждений (вузов

и колледжей), профсоюзных организаций (объединений).

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции - 14 часов; практические занятия – 26 часов.

Цели: Повышение квалификации представителей Молодежных Советов Административных 

округов, образовательных учреждений (вузов и колледжей), профсоюзных организаций 

(объединений) по вопросам социально-психологической подготовки и оптимизации 

управления конфликтами, применения законодательства в области социально-трудовых 

отношений.

Ключевые темы:

1. Психология управления молодежным объединением

2. Социально-нормативные основы деятельности молодежной организации



Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций (уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов)

(40 часов)

Описание: Программа для обучения работников организаций, руководителей и специалистов по охране труда,

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов, профсоюзного актива вопросам

охраны труда.

Целевая группа: Работники организаций, руководители и специалисты по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных  союзов, профсоюзного актива.

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции - 29 часов; практические занятия – 11 часа.

Цели: Совершенствование компетенций в принятии управленческих решений по охране труда в системе сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, по  соблюдению государственных нормативных требований 

охраны труда  и требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, в организации 

деятельности профсоюзов по вопросам охраны труда.

Ключевые темы:

1. Трудовая деятельность человека

2. Основные принципы обеспечения охраны труда

3. Основные положения трудового права

4. Правовые основы охраны труда

5. Государственное регулирование в сфере охраны труда

6. Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка

7. Обязанность и ответственность должностных лиц по соблюдению требований законодательства о труде и об охране 

труда

8. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

9. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда

10. Организация системы управления охраной труда

11. Социальное партнёрство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля

12. Аттестация рабочих мест по условиям труда

13. Разработка инструкций по охране труда

14. Организация обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны труда работников организаций

15. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

16. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости

17. Документация и отчетность по охране труда

18. Сертификация работ по охране труда в организациях

19. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации

20. Обеспечение электробезопасности

21. Обеспечение пожарной безопасности  



Социальное партнерство (обучение работников кадровых 
служб учреждений здравоохранения и культуры) (40 часов)

Описание: Программа для обучения работников кадровых служб вопросам регулирования социально-

трудовых отношений в договорном порядке.

Целевая группа: Работники кадровых служб учреждений Здравоохранения и культуры, подведомственных

Департаментам Здравоохранения и культуры города Москвы.

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции - 28 часов; практические занятия – 12 часов. 

Цели: Повышение квалификации работников кадровых служб учреждений здравоохранения и

культуры в области регулирования социально-трудовых отношений в нормативном и

договорном порядке.

Ключевые темы:

1. Трудовой договор (эффективный контракт).

2. Порядок ведения трудовых книжек.

3. Изменения в трудовом законодательстве.

4. Психологические аспекты разрешения конфликтных ситуаций.

5. Синдром эмоционального выгорания.

6. Повышение стрессоустойчивости.

7. Гарантии и компенсации работникам.

8. Дисциплина труда.

9. Пособия по государственному социальному страхованию.

10. Правовое регулирование вопросов режима рабочего времени и времени отдыха в 

отрасли.

11. Система социального партнерства в РФ и городе Москве.

12. Государственное и договорное регулирование заработной платы.

13. Регулирование социально-трудовых отношений на локальном уровне.

14. Система управления персоналом организации.



Инновационные механизмы социального партнерства  
(40 часов)

Описание: Программа знакомит слушателей с новациями практики социального партнерства и

технологией проектного управления социальными процессами. Программа

высокотехнологична, основу проведения занятий составляют стратегические сессии и работа

проектных групп. По окончании обучения слушателями формируются проекты по повышению

эффективности взаимодействия социальных партнеров, которые могут быть использованы в

практической работе.

Целевая группа: Представители сторон социального партнерства, профсоюзные кадры и актив.

Продолжительность: 40 часов

в т. ч.: лекции - 8 часов; стратегические сессии – 32 часа. 

Цели: Формирование компетенций обучающихся в сфере организации работ и мероприятий по

систематизации материалов о новациях в практике социального партнерства и инициирование

на их основе проектной деятельности.

Ключевые темы:

1. Новые технологии   систематизации и распространения лучших социальных практик 

2. Технология акселерации в комплексной программе повышения эффективности 

социального партнерства

3. Ресурсы для повышения эффективности социального партнерства

4. Сотрудничество социальных партнеров через образовательную деятельность   

5. Социальное проектирование

6. Разработка плана социального проекта 

7. Презентация плана проекта



Блочно-модульное обучение представителей сторон социального 
партнерства всех уровней

■ Менеджмент профсоюзной организации 

■ Правовое регулирование социально-трудовых отношений 

■ Регулирование социально-трудовых отношений на принципах 

социального партнерства 

■ Социальная психология

«Курсовая система ЦПК»
■ Менеджмент профсоюзной организации 

■ Социальное партнерство

■ Психологическая культура



Менеджмент профсоюзной организации -
модульное обучение (по 16 часов)

Описание: Данный блок программ предназначен для повышения квалификации председателей

профсоюзных организаций, их заместителей, бухгалтеров, специалистов по организационной и

информационной работе, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, профсоюзных

кадров и актива, в том числе представителей Молодежных советов.

Целевая группа: Председатели профсоюзных организаций, их заместители, бухгалтеры, специалисты по 

организационной и информационной работе, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда, профсоюзные кадры и актив, в том числе представители Молодежных советов.

Продолжительность: Модули по 16 часов

Цели: Принятие управленческих решений по вопросам ведения уставной деятельности и 

определения приоритетных направлений работы, разработки стратегий развития организации;

Применение норм законодательства РФ в области бухгалтерского учета, налогообложения, 

начисления страховых взносов, ведения финансовой работы и делопроизводства; 

Применение принципов и методов эффективного использования информационных технологий 

в деятельности первичной профсоюзной организации;

Управление охраной труда в организации, обеспечение требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности;

Применение технологий карьерного менеджмента в эффективном выстраивании  карьеры и 

способности организовать и осуществлять управление проектной деятельностью.

Ключевые темы: 1. Управление организацией

2. Управленческие основы профсоюзной работы

3. Коммуникационные системы и PR-технологии

4. Мотивация профсоюзного членства

5. Финансовая работа в организации

6. Молодежь и молодежная политика профсоюзов - ресурсы развития

7. Основы охраны труда

8. Основы экологической безопасности и предупреждения профессиональных рисков



Правовое регулирование социально-трудовых отношений  
- модульное обучение (по 16 часов)

Описание: Блок «Правовое регулирование социально-трудовых отношений» предназначен для повышения

квалификации профсоюзных кадров и актива, руководителей организаций и структурных

подразделений, руководителей и сотрудников правовых отделов и служб персонала, начальников

и специалистов отдела кадров, специалистов работающих в области правоприменительной

практики.

Целевая группа: Профсоюзные кадры и актив, руководители организаций и структурных подразделений, 

руководители и сотрудников правовых отделов и служб персонала.

Продолжительность: Модули по 16 часов

Цели: Формирование компетенций обучающихся в сфере  применения норм трудового 

законодательства при принятии решений  и издании локальных нормативных актов в 

организациях, умения оформления основных видов кадровых документов, ведения 

коллективных переговоров и индивидуальных консультаций с работодателем, владения 

навыками организации взаимодействия с органами контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства.

Ключевые темы: 1. Организационно-правовые основы деятельности профсоюзов

2. Государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан

3. Правовое регулирование трудовых отношений 

4. Кадровое делопроизводство

5. Правоприменительная практика профсоюзов по разрешению индивидуальных и коллективных 

трудовых споров



Регулирование социально-трудовых отношений на принципах 
социального партнерства - модульное обучение (по 16 часов)

Описание: Данная программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов

организаций, профсоюзных работников, членов комиссий по регулированию социально-трудовых

отношений.

Целевая группа: Руководители и специалисты организаций, профсоюзные работники, члены комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений.

Продолжительность: Модули по 16 часов

Цели: Освоение слушателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в 

сфере труда. Приобретение навыков и умений применения на практике полученных 

теоретических знаний в  области:  занятости,  оплаты труда, социальной защиты  населения 

города Москвы, защиты трудовых прав и социально-экономических интересов работников, 

построения взаимоотношений на принципах социального партнерства. 

Ключевые темы: 1. Социальное партнерство как механизм регулирования социально-трудовых отношений

2. Способы защиты прав работников в рамках социального партнерства

3. Социально-экономическая защита работников

4. Экономическая политика и заработная плата

5. Менеджмент социально-трудовой сферы 

6. Рынок  труда и трудовые ресурсы



Социальная психология
- модульное обучение (по 16 часов)

Описание: Программа направлена на развитие личностных качеств, психологических навыков, необходимых

профсоюзному лидеру. Занятия практикоориентированные, проходят в тренинговом режиме.

Целевая группа: Профсоюзные кадры и актив, имеющие опыт профсоюзной работы.

Продолжительность: Модули по 16 часов

Цели: Развитие у участников тренингов навыков, необходимых для успешной профсоюзной работы.

Ключевые темы: 1. Публичные выступления

2. Управление конфликтами

3. Психология ведения переговоров

4. Повышение стрессоустойчивости

5. Рациональное использование времени

6. Управление персоналом 

7. Психология управленческой деятельности

8. Имидж организации

9. Коммуникативные навыки



Менеджмент профсоюзной организации - Модульное обучение 
(по 8 часов)

Описание: Программа для повышения квалификации профсоюзных кадров и актива; для повышения

квалификации по вопросам охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

организаций. (практический курс до 24 часов)

Целевая группа: Профсоюзные кадры и актив, председатели и заместители председателей первичных

профсоюзных организаций; уполномоченные (доверенные) лица по охране труда

организаций.

Продолжительность: Модули по 8 часов

Цели: Повышение квалификации председателей, заместителей председателей первичных и

территориальных организаций профсоюзов; уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда организаций.

Ключевые темы: 1. Менеджмент профсоюзной организации

2. Организационная работа в профсоюзах 

3. Информационная работа в профсоюзах 

4. Мотивация профсоюзного членства

5. Правозащитная деятельность профсоюзов

6. Основы охраны труда

7. Основы экологической безопасности и предупреждения профессиональных рисков.



Социальное партнерство - Модульное обучение (по 8 часов)

Описание: Программа для повышения квалификации профсоюзных кадров и актива (практический курс

до 24 часов).

Целевая группа: Профсоюзные кадры и актив, председатели и заместители председателей первичных

профсоюзных организаций.

Продолжительность: Модули по 8 часов

Цели: Повышение квалификации председателей, заместителей председателей первичных и

территориальных организаций профсоюзов.

Ключевые темы: 1. Регулирование социально-трудовых отношений на локальном уровне

2. Технологии ведения коллективных переговоров

3. Социально-экономическая защита работников

4. Социальное развитие общества

5. Социальная ответственность управленческих решений



Психологическая культура - Модульное обучение (по 8 часов)

Описание: Программа для повышения квалификации профсоюзных кадров и актива (практический курс

до 24 часов).

Целевая группа: Профсоюзные кадры и актив, председатели и заместители председателей первичных

профсоюзных организаций.

Продолжительность: Модули по 8 часов

Цели: Повышение квалификации председателей, заместителей председателей первичных и

территориальных организаций профсоюзов.

Ключевые темы: 1. Профилактика профессионального выгорания

2. Стратегии и  тактики поведения в конфликтных ситуациях

3. Развитие управленческих навыков

4. Развитие лидерского потенциала

5. Коммуникативные навыки

6. Социальная психология молодежных групп



Социальное партнерство - институт эффективности 
предприятия (до 16 часов)

Выездное обучение

Описание: Данная программа разработана для профсоюзных кадров и актива профсоюзных организаций.

Обучение проходит без отрыва от производственной деятельности.

Целевая группа: Председатели, заместители  председателей профсоюзных организаций (объединений), члены 

профсоюза и работники предприятий (организаций).

Продолжительность: 16 часов

в т.ч.: лекции - 16 часов.

Цели: В результате обучения будут сформированы компетенции: умение применять нормы трудового

законодательства в организациях, владение порядком проведения государственного,

ведомственного и профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и

привлечения к ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работников; умение

применять нормы законодательства по защите интересов работников при возникновении

конфликтных ситуаций в организациях; умение организовать финансовую работу и

делопроизводство в профсоюзной организации; умение применять нормы охраны труда в

организации для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, осуществление

мониторинга социально-экономической ситуации в Московском регионе, владение методами

эффективного разрешения конфликтных ситуаций.

Ключевые темы: 1. Социально-психологическая подготовка.

2. Управленческие основы профсоюзной работы.

3. Основы законодательства РФ.

4. Основы социального партнерства.



Консультации

■ по телефону

■ выездное консультирование

■ личное консультирование

Мероприятия

Разработка программ ДПО

Разработка программ дополнительного профессионального 

образования:

■ Экологическая безопасность в системе охраны труда (40 часов)

■ Эффективный социальный диалог (128 часов)


