
 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КУРГАНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(КУРГАНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО  

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

_____________________________________________________________________________   

 

План обучения профактива (постоянно действующий семинар) 
Курганинской районной   организации Общероссийского Профсоюза  

на  2022 год 
 

Основные задачи: 

 Реализация целей и задач Профсоюза через целенаправленное системное 

теоретическое и практическое обучение профсоюзного актива  установ-

ленных  Уставом Профсоюза; 

  Совершенствование системы  подготовки и повышения квалификации 

профсоюзных кадров; 

 Формирование положительного имиджа Профсоюза. Повышение статуса  

председателей первичных профсоюзных организаций; 
 

 

№ Тема занятий Форма 

обучения 

Ответственные 

 Январь   

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

2022 год Корпоративной культуры 

Федеральные проекты профсоюза: Циф-

ровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», «Профсоюзное образова-

ние» и «Профсоюз — территория здоро-

вья». 

Современные методы информационной  

работы в профсоюзной организации. Тех-

нологии работы с информацией. 

Сообщение 

1,0 часа-30 

мин. 

Чикаева Н.И., пред-

седатель РО Проф-

союза 

3. Информированность-залог успеха в дея-

тельности профсоюзной организации.  

Деловая игра 

30 мин. 

 

Козлова Н.П.-

председатель ПК 

СОШ №1 

 Февраль   

1. Ответственность за нарушение прав про-

фессиональных союзов.  

1 час. Чикаева Н.И. предсе-

датель РО Профсою-

за 

2. Об особенностях режима рабочего вре-

мени педагогов в каникулярное время. 

Дискуссия 

0,5 часа 

Ерыгин Д.В., вне-

штатный правовой 

https://www.eseur.ru/digital_union/
https://www.eseur.ru/digital_union/
https://www.eseur.ru/digital_union/
https://www.eseur.ru/union_training/
https://www.eseur.ru/union_training/
https://www.eseur.ru/healthy_life/
https://www.eseur.ru/healthy_life/


инспектор труда 

 Март   

1. 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Программа нулевого травматизма  

О мерах по повышению защищенности 

информационной инфраструктуры 

Общероссийского профсоюза образова-

ния 

Экосистема Краевой организации Проф-

союза «Профмаркет» 

Оздоровление членов профсоюза 

 

Сообщение 

1,5 часа 

 

Н. И. Чикаева- 

председатель РО 

Профсоюза 

 

 

5. Гарантии и компенсации   работникам 

образовательных учреждений.  

Из опыта ра-

боты -20 мин. 

В.В. Цаканян-

председатель ПК 

МАОУ СОШ № 4   

 Апрель   

1. 

 

 

2. 

Коллективный договор - правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые от-

ношения. 

Участие уполномоченного по охране тру-

да в  общественно-административном  

контроле                                        

Сообщение 

1,5 часа Со-

общение 

30 мин. 

Бреднева Е.Н. -
председатель ПК 

МБДОУ№3.  

Павличенко С.В.- 

внештатный техни-

ческий инспектор 

 Май   

1. 

 

 

 

2 

3. 

«Способы разрешения конфликтов и под-

держания деловой коммуникации в кол-

лективе . 

Кредитный потребительский кооператив 

Сотрудничество с компанией «АльфаСт-

рахование-ОМС» 
 
 

Семинар с 

элементами 

тренинга 1,5 

часа 

 
 

 

Замышляева И.М., 

заместитель предсе-

дателя РО Профсою-

за 

Н. И. Чикаева- 

председатель РО 

Профсоюза 

 Июнь   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Организация работы уполномоченных по 

охране труда.  

Формы обучения работников безопасным 

приемам работы. 

Порядок проведения проверки знаний по ох-

ране труда (лекция)Разработка инструкций 

по охране труда на предприятиях и обеспе-

чение ими работников.  

Изменения в законодательстве 2022г. 

Круглый стол 

2,0 часа 

Павличенко С.В.- 

внештатный техни-

ческий инспектор 

Литовкин А.М. – на-

чальник отдела   

Центра занятости.. 

 Сентябрь   

1. 

 

 

2. 

 

Положение о контрольно-ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной орга-

низации. 

Методика проведения ревизионных про-

верок работы профкома (семинар – прак-

Беседа -1 час  

30  мин. 

 

Н. И. Чикаева-

председатель РО 

Профсоюза 

 

 



 

3. 

тикум) 

Организация проверки работы профкома: 

проверка состояния учета членов проф-

союза; проверка расходования средств 

первичной организации; проверка пра-

вильности ведения делопроизводства; 

проверка правильности рассмотрения за-

явления и жалоб членов Профсоюза; 

 

Даниленко Г.А.-

председатель КРК 

 

 Октябрь   

1. 

 

2. 

 

3. 

«Трудовой договор-оформление и прием 

на работу».  

Дополнительные соглашения. Порядок  

внесения  изменений в трудовой договор. 

Выпуск информационных листов, 

методичек, буклетов. 

Практическое 

занятие 

1,5 час 

Практическое 

Занятие 

30 мин. 

Н. И. Чикаева-

председатель РО  

Профсоюза 

Ю.Ю.Пикунова-

председатель ПК  

МАУ СОШ № 9 

 Ноябрь   

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Стратегические задачи по повышению 

эффективности информационной работы 

(семинар) 

 

Социальное партнерство: современные 

технологии эффективного ведения пере-

говоров (семинар – практикум) 

Алгоритм последовательности действий в 

решении конкретной проблемы (подго-

товка PR- акции) 

 

Система гарантий и компенсаций работ-

никам учреждений на основе коллектив-

но-договорного регулирования. Внебюд-

жетные фонды (семинар – практикум) 

Доклад 

1,5часа 

 

 

 

Практическое 

занятие- 30 

мин. 

Н. И. Чикаева-

председатель РО 

Профсоюза 

 

Кравченко И.Ю.  –

специалист-

бухгалтер РОО 

Профсоюза 

 

 Декабрь   

1. Собеседование по документации первич-

ной организации. 

В течение 

месяца 

 

Члены 

Президиума. 

Н.И. Чикаева-

председатель РО 

Профсоюза 

 

 

 

Председатель РО Профсоюза                                                       Н. И. Чикаева 

 

 
 


