
 
Приложение 1 

к постановлению Президиума 

от 26.01.2023 № 33-3 

 

П Л А Н 

обучения профсоюзных кадров и актива Новгородской областной Федерации Профсоюзов 

 на 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы семинаров Форма 

обучения 

Преподаватели Категории 

обучающихся 

ЯНВАРЬ 

1 Правовые аспекты деятельности профсоюзной организации. Нормативно-

правовая база деятельности профсоюзов. Устав профсоюза как основа организационно-

правовой деятельности. 

Взаимодействие профсоюзов с государственными органами контроля и надзора. 

Соглашения с трудовой инспекцией, прокуратурой и т.п. Контроль и надзор в сфере 

трудового законодательства. 

Правотворческая деятельность профсоюзов. 

Учет мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 Дистанционное мошенничество. Антитерроризм. семинар УМВД РФ          

по Новгородской 

области 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

- Аппарат НОФП 

 



ФЕВРАЛЬ 

1 Структура профсоюза.  

Основные направления организационной работы. Планирование работы. 

Статистическая отчетность. Организация учета членов профсоюза. 

Отчетно-выборная компания. Создание, реорганизация, прекращение 

деятельности ППО. Проведение отчетно-выборочного собрания. Как сохранить 

первичную профсоюзную организацию при реорганизации предприятия, учреждения. 

 Подготовка и проведение заседаний профкома. 

Делопроизводство в ППО. Деловая переписка. 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 Правовые службы профсоюзов: полномочия и направления деятельности. 

Координационные советы профсоюзов в муниципальных районах. Комиссии 

НОФП. Участие представителей НОФП в комиссиях при Правительстве Новгородской 

области. 

Учебные заведения профсоюзов. Мероприятия, проводимые НОФП. День 

профсоюзов. Мероприятия, проводимые членскими организациями НОФП.  

Реестр ППО. Взаимодействие с руководителем предприятия. Как создать ППО на 

предприятии. Планирование работы с ППО. Как сохранить первичную профсоюзную 

организацию при реорганизации предприятия, учреждения. Конкурс на лучшую ППО. 

семинар 

 

заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

3 Разработка методических материалов для председателей первичных 

профсоюзных организаций и председателей Координационных советов профсоюзов. 

практическая 

работа 

заведующие 

отделами НОФП, 

председатели 

членских 

организаций  

 

4 Формирование презентационной папки профсоюзного лидера. практическая 

работа 

заведующие 

отделами НОФП, 

председатели 

членских 

организаций 

 

 



МАРТ 

1 Коллективный договор. Порядок ведения переговоров по заключению 

коллективного договора. Формы контроля выполнения коллективного договора. 

Конкурс на лучший коллективный договор. 

Социальное партнерство в регионе. Трехсторонние комиссии (в области,               

в муниципальных районах).  

Отраслевые соглашения. 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 

 

 

 

Конфликтология. семинар приглашенный 

преподаватель  

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

- Аппарат НОФП 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

АПРЕЛЬ      

1 Сайты ФНПР, НОФП. Группы НОФП, членских организаций                                   

в социальных сетях. Формы информационной работы. Источники информации. 

Профсоюзный стенд (как оформлять, какую информацию включать,                     

её восприятие).  

Инфоповод, информационное сопровождение мероприятий,  где можно 

разместить информацию о мероприятии. 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 



председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 Обзор изменений. Обмен опытом. круглый стол заведующие 

отделами НОФП 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

3 Пенсионное обеспечение работающих граждан. семинар Отделение 

объединенного 

ПФР и ФСС по 

Новгородской 

области 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов  

МАЙ     

1 Ведение бухучета в ППО. Налогообложение ППО. Организация работы КРК. 

Положение о КРК, планирование работы. 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 



советов 

профсоюзов 

2 Самопрезентация. Публичные выступления. семинар приглашенный 

преподаватель 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

- Аппарат НОФП 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

ИЮНЬ 

1 Актуальные вопросы применения трудового законодательства. 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 Практика проведения ревизии исполнения доходной и расходной части сметы 

профкома, порядок оформления результатов ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности профкома. 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- председатели 

ППО 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 



СЕНТЯБРЬ 

1 

 

Организация работы с молодежью. Формирование и планирование работы 

Молодежного совета в ППО. Волонтерское объединение НОФП. 

 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

 

 

 

 

 

- вновь избранные 

председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

членских 

организаций 

- вновь избранные 

председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

2 Общение как форма взаимодействия. Установление контакта. Навыки общения с 

разными целевыми группами. Построение авторитетного высказывания своей точки 

зрения. Делегирование. 

семинар приглашенный 

преподаватель 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

- Аппарат НОФП 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

 

3 Обмен опытом по работе председателей членских организаций. круглый стол председатели 

членских 

организаций, 

заведующие 

отделами НОФП 

 

- председатели 

членских 

организаций 



ОКТЯБРЬ 

1 Награды как вид мотивации. Наградная деятельность НОФП. Преимущества 

членов профсоюза (гарантии, льготы, скидки и т.п.). 

 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- вновь избранные 

председатели ППО, 

членских 

организаций, 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

2 Профессиональное «выгорание». семинар «Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов»,               

г. Санкт-

Петербург 

-председатели ППО 

и членских 

организаций 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- Аппарат НОФП 

НОЯБРЬ 

1 Деятельность профсоюзной организации по осуществлению контроля за охраной 

труда. СОУТ. Роль профсоюзов в проведении СОУТ. 

 

семинар Пашенцев С.Д. - вновь избранные 

председатели ППО 

членских 

организаций, 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

 



2 Обзор изменений. Обмен опытом. круглый стол заведующие 

отделами НОФП 

- председатели 

членских 

организаций  

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

- председатели 

ППО 

3 Совещание-семинар с председателями Координационных Советов организаций 

профсоюзов НОФП. 

семинар заведующие 

отделами НОФП 

- председатели 

Координационных 

советов 

ДЕКАБРЬ 

1 Проблемы развития профсоюзной организации. Мотивация профсоюзного 

членства (материальная и нематериальная). Потребности различных категорий 

работников. Концепция профессиональной работы на базе «выгоды» профсоюзного 

членства. Мероприятия ППО на языке «выгод» для работников. 

 

семинар «Зональный 

учебно-

методический 

центр 

профсоюзов»,               

г. Санкт-

Петербург 

-председатели ППО 

- кадровый резерв 

на председателей 

членских 

организаций 

- председатели 

членских 

организаций 

- председатели 

Координационных 

советов 

профсоюзов 

 


