
 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 

ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ 

І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

ПРЕЗИДІЯ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ТРУДЯЩИХСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 19 сентября 2017 года                                     г. Днепр                                                  № П – 15 - 2 

 

О состоянии обучения 

профсоюзных кадров и актива 

ПМГУ в 2016-2017 учебном году  

и мерах по его совершенствованию 

 

Рассмотрев Информационную записку отдела внутрипрофсоюзной работы "О состоянии 

обучения профсоюзных кадров и актива ПМГУ в 2016-2017 учебном году и мерах по его 

совершенствованию", Президиум Центрального комитета Профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информационную записку (Приложение №1) принять к сведению. 

  2. Секретариату Центрального комитета, териториальным комитетам, профкомам 

первичных организаций ПМГУ организовать выполнение Постановления Президиума 

Центрального комитета Профсоюза «О концепции модернизации системы профсоюзного 

обучения в Профсоюзе металлургов и горняков Украины», принятое 30 мая 2017 года, для чего: 

2.1. Разработать и утвердить учебно-тематические и календарные планы обучения 

профсоюзных работников и актива в соответствии с Постановлением Президиума ЦК ПМГУ от 

16.12. 2015 года, №П-3-4.  

2.2. Вопросы анализа состояния и эффективности профсоюзного обучения регулярно 

выносить на рассмотрение и обсуждение заседаний профсоюзных комитетов, президиумов и 

пленумов территориальных комитетов ПМГУ.  

  2.3. Продолжить сотрудничество в области обучения профсоюзных кадров и  актива с 

зональными учебно-методическими центрами профсоюзов, с иными профильными учебными 

учреждениями и центрами. Для повышения эффективности обучения привлекать в систему 

профсоюзного обучения высококвалифицированных преподавателей, знающих и понимающих 

особенности профсоюзной работы и профессиональные запросы обучаемых. 

 2.4. ЦК, территориальным и первичным организациям ПМГУ в 2017-2018 учебном году 

продолжить обучение профсоюзных кадров и актива через действующие в Профсоюзе 

организационные формы: 

 «Школу профсоюзных переговорщиков (подготовка и ведение коллективных 

переговоров)»; 

 «Трудовую школу»; 

 Обучение профорганизаторов и лекторов; 

 «Школу молодого лидера»; 

 «Школу проведения акций протеста (коллективных действий) профсоюза». 

 2.5. В 2017-2018 учебном году внедрить в практику профсоюзного обучения новые формы 

его организации и проведения:  

 Обучение по курсу «Основы органайзинга (мотивации профсоюзного членства)»; 

 Обучение по курсу «Информационная работа в первичной организации ПМГУ»; 

 Он-лайн курс «Трудовые права членов профсоюза». 

 2.6. По завершении каждого учебного года направлять в Центральный комитет Профсоюза 

информацию об итогах работы по организации и проведению обучения  в территориальной 

организации Профсоюза в срок до 1 июля. 

 2.7. Свидетельства об окончании обучения в школах профсоюзного актива выдавать по 

форме, утвержденной Постановлением Президиума ЦК ПМГУ от 13.09.2011 года, № П-8-4 .  

 3. Лекторским группам аппарата ПМГУ, территориальных и первичных организаций 

Профсоюза разработать (обновить) тексты лекций, презентаций, учебных пособий, методических 



 

рекомендаций по темам профсоюзного обучения. Систематически пополнять и обновлять  

подборку учебно-методических материалов по основным направлениям профсоюзной работы. 

           4.  Методическому совету ЦК ПМГУ по обучению профсоюзных кадров и актива:  

 4.1. Оказывать практическую помощь школам профсоюзного актива профкомов 

первичных организаций ПМГУ в организации работы методических кабинетов, в организации и 

проведении учебных занятий. 

 4.2. Анализировать, обобщать и распространять лучший опыт организации обучения 

профсоюзных кадров и актива. 

            5. Утвердить для категорий профсоюзных кадров и актива целевые учебно-тематические 

планы обучения (Приложение №2). 

  6. Утвердить итоги проведения смотра-конкурса на лучшую организацию обучения 

профсоюзных кадров и актива в ПМГУ: 

 6.1. за 1-е место наградить:  

 среди территориальных организаций ПМГУ – Грамотой и денежной премией в размере 

3000 гривен Криворожский городской комитет Профсоюза (председатель Макаренко А.К.) 

 среди первичных организаций свыше 5000 членов профсоюза - Грамотой и денежной 

премией 2500 гривен первичные организации ПАО «Южный горно-обогатительный 

комбинат» (председатель Филоненко А.С.), ЧАО «Евраз-ДМЗ» (председатель Крамарчук С.Л.)  

 среди первичных организаций до 5000  членов профсоюза – Грамотой и денежной премиуй 

2000 гривен  первичную организацию ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» (председатель 

Дорошенко С.Н.)    

 6.2. за 2-е место наградить:  

 среди территориальных организаций ПМГУ –  Грамотой и денежной премией в размере 

2500 гривен  Запорожский областной комитет (председатель Седов В.Н.) 

 среди первичных организаций свыше 5000 членов профсоюза -  Грамотой и денежной 

премией 2000 гривен первичные организации ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»» 

(председатель Маринюк Н.Н.) и ПАО «Запорожский МК «Запорожсталь» (председатель 

Анисимов Л.А.) 

 6.3. за 3-е место наградить:  

 среди территориальных организаций ПМГУ –  Грамотой и денежной премией в размере 

2000 гривен Донецкий областной комитет (председатель Кобзева Л.Н.) 

 среди первичных организаций свыше 5000 членов профсоюза -  Грамотой и денежной 

премией 1500 гривен первичную организацию ЧАО «Днепроспецсталь» (председатель 

Шелудько Е.Ф.) 

 среди первичных организаций до 5000  членов профсоюза – Грамотой и денежной премией 

1000 гривен первичную организацию ООО «МЕТИНВЕСТ-Мариупольский ремонтно-

механический завод (председатель Алешкин В.В.). 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

председателя Центрального комитета Профсоюза Чумаченко В.А. 

 

 Председатель Центрального 

 комитета Профсоюза                              /подпись/                                       С.П. Комышев      



 

Приложение №1 

к Постановлению Президиума  

                                                                                                ЦК ПМГУ № П-15-2  

от 19 сентября 2017 года 

Информационная записка 

О состоянии обучения профсоюзных кадров и актива  в ПМГУ  

в 2016-2017 учебном году и мерах по его совершенствованию 

 

В 2016-2017 учебном году обучение осуществлялось в соответствии с 

Постановлениями Центрального комитета ПМГУ от 25 мая 2016 года «Учеба профкадров и 

профактива в профсоюзе металлургов и горняков Украины» и Президиума ЦК от 14 

сентября 2016 года, №П-8-7 «О состоянии обучения профсоюзных кадров и актива ПМГУ 

в 2015-2016 учебном году и мерах по его совершенствованию».  

В профсоюзных комитетах первичных организаций Профсоюза в 2016-2017 учебном 

году работало 35 школ профсоюзного актива и 21 методический кабинет  (методический 

уголок) профсоюзной работы. 

Разрабатывались учебно-тематические и календарные планы обучения. 

Вопросы обучения выносились на рассмотрение и обсуждение заседаний 

профсоюзных комитетов, президиумов и пленумов территориальных комитетов ПМГУ и 

ЦК профсоюза. 

Работал Учебно-методический центр Профсоюза металлургов и горняков Украины 

при Центральном комитете ПМГУ.  

Проводилось обучение в: 

- «Школе профсоюзных переговорщиков (подготовка и ведение коллективных 

переговоров)»; 

- «Трудовой школе»; 

- «Школе молодого профсоюзного лидера» 

- «Школе проведения акций протеста (коллективных действий) профсоюза». 

       Продолжалось сотрудничество в области обучения профсоюзного актива с 

Зональными учебно-методическими центрами профсоюзов в Днепропетровске, Чернигове, 

Луцке, с факультетами повышения квалификации профсоюзных кадров Академии труда и 

социальных отношений ФПУ, Харьковского социально-экономического института.     

             С целью повышения качества и эффективности обучения разработана Концепция 

модернизации системы профсоюзного обучения, которая утверждена на заседании 

Президиума Центрального комитета от 30 мая 2017 года, №П-13-4.  

             Постановлением Президиума также намечен ряд мер по реализации ее положений. 

В частности, необходимо: 

 завершить работу по созданию Учебно-методического центра ПМГУ, организовать его 

эффективное функционирование; 

 организовать формирование лекционного (презентационного) фонда и профильной 

библиотеки учебной и методической литературы по тематике профсоюзного обучения; 

 создать на интернет-сайте ЦК ПМГУ раздел «Методический совет», в котором 

размещать лучшие лекционные и методические материалы для системы профсоюзного 

обучения; 

 разработать и утвердить для всех категорий профсоюзных кадров и актива целевые 

учебно-тематические планы и программы обучения, содержание которых должно 

соответствовать  предмету и характеру выполняемой ими работы, кругу 

функциональных обязанностей; 

 специалистам аппарата ПМГУ, территориальных и первичных организаций Профсоюза 

разработать тексты лекций, презентаций, учебных пособий, методических 

рекомендаций по темам профсоюзного обучения; 



 

 продолжить обучение профсоюзных кадров и актива через существующие и 

действующие в ПМГУ организационные формы: 

- «Школу профсоюзных переговорщиков (подготовка и ведение коллективных 

переговоров)»; 

- «Трудовую школу»; 

- Обучение профорганизаторов и лекторов; 

- «Школу молодого профсоюзного лидера». 

 внедрить в практику профсоюзного обучения новые формы его организации и 

проведения:  

- «Школу проведения акций протеста (коллективных действий) профсоюза»; 

- Обучение по курсу «Основы органайзинга (мотивации профсоюзного членства)»; 

- Обучение по курсу «Информационная работа в первичной организации ПМГУ»; 

- Интернет-курс «Трудовые права членов профсоюза». 

В 2016 – 2017 учебном году в Учебно-методическом центре ПМГУ обучилось 370 

профсоюзных работников и активистов. 

В 2016 - 2017 учебном году на базе Днепропетровского ЗУМЦа проведено обучение 

288 профсоюзных работников и активистов ПМГУ. В том числе непосредственно 

Центральным комитетом Профсоюза обучено 99 человек. 

Проводились факультативные занятия среди студентов и учащихся учебных 

заведений. Слушатели ознакомлены с вопросами профсоюзного строительства, целями и 

задачами Профсоюза металлургов и горняков Украины. 

Всего в ПМГУ в 2016-2017 учебном году было охвачено обучением более 6000 

человек  профсоюзных кадров и актива. В частности: 

Донецким областным комитетом Профсоюза в 2016-2017 гг. обучено более 1200  

человек. 

Днепропетровским областным комитетом ПМГУ в 2016-2017 учебном году 

проведено обучение более 1500 профсоюзных активистов.  

По Криворожской городской организации ПМГУ в 2016-2017 году обучено 1383 

человек.  

В Запорожской областной организации Профсоюза в 2016-2017 гг. обучено 1606 

человек профсоюзного актива.  

 Харьковским областным комитетом Профсоюза в 2016-2017 году обучено 120 

человек профсоюзного актива. 
В поступивших в Центральный комитет предложениях от территориальных 

комитетов и профкомов первичных организаций ПМГУ отмечается необходимость: 
- развивать и совершенствовать следующие направления обучения: 

  «Школу профсоюзных переговорщиков: подготовка и ведение 

коллективных переговоров»; 

 «Школу молодого лидера»; 

 «Трудовую школу»; 

  «Школу проведения акций протеста (коллективных действий) 

профсоюза»; 

- разработать и проводить обучение по направлению: 

 Основы органайзинга (мотивация профсоюзного членства) в профсоюзной 

работе; 

- продолжать обучение согласно принятым решениям на Пленуме ЦК ПМГУ от 25 

мая 2016 года и развивать Учебно-методический центр Профсоюза. 

  

  Отдел внутрипрофсоюзной работы 



 

Приложение №2 

к Постановлению Президиума  

                                                                                                ЦК ПМГУ № П-15-2  

от 19 сентября 2017 года 

Учебно-тематический план  

обучения (повышения квалификации) по курсу «Информационная работа  

в ПМГУ – действенный инструмент укрепления профсоюза» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 профсоюзный актив и специалисты по информационной работе. 

Цели обучения: 

 повышение образовательного уровня, обновление и систематизация знаний профсоюзных 

специалистов и актива в области информационной работы и профсоюзной журналистики; 

 формирование у слушателей понимания места и роли информационной работы на 

современном этапе деятельности профсоюзных организаций и профсоюза в целом;  

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания при решении 

практических задач в сфере информационной работы и профсоюзной журналистики. 

Форма обучения: с отрывом и без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Основы информационной культуры профсоюзного работника и активиста. 

Тема: Понятие информации, виды, формы, свойства информации. Современное информационное 

общество и роль информации. 

Тема: Источники информации, способы ее получения, проверки, обработки и передачи. 

Тема: Основные положения законодательства Украины об информации и концепции 

государственной информационной политики. 

Тема: Концепция информационной деятельности ФПУ.  

Тема: Информационные ресурсы. Информационная грамотность (компетентность).  

Использование современных медиа-технологий в профсоюзной работе: интернет,  социальные 

сети, интернет-сервисы.   

Тема: Коммуникации и принципы работы в социальных сетях. 

Тема: Организация информационной работы в профсоюзе. Содержание и  особенности 

информационной работы на разных организационных уровнях профсоюза. 

Тема: Информационная работа профкома, ее роль в мотивации профсоюзного членства. 

Проблемы в информационной работе профкома. 

Модуль 2. Информационная политика и информационная безопасность ПМГУ. 

Тема: Система информационного обеспечения в ПМГУ: основные элементы, цели, задачи, 

организация, роль в деятельности профсоюза.  

Тема: Информационное пространство и информационная политика ПМГУ: сущность, функции, 

задачи, формы и методы реализации. 

Тема: Основы информационной безопасности: понятие, интересы профсоюза в информационной 

сфере, виды угроз и методы обеспечения безопасности.   

Тема: Информационно-психологические антипрофсоюзные тактики (технологии): методы 

противодействия и контрпропаганды. Манипуляции и способы защиты от них. 

Тема: Информационная подготовка, поддержка и освещение коллективных профсоюзных акций. 

Тема: Информационный менеджмент в профсоюзе: понятие, место и функции в системе 

управления, задачи и сфера действий. 

Модуль 3. Основы профсоюзного информирования.   

Специальная часть. 

Тема: Журналистская деятельность: принципы, виды, функции и задачи. 

Тема: Основные жанры журналистики: общая характеристика, отличительные особенности. 



 

Тема: Профсоюзное издание: основные принципы, технические аспекты и организация работы. 

Тема: Особенности и правила подготовки текстовых информационных материалов. Методика 

сбора информации.              

Тема: Современные методы информирования. 

Тема: Особенности подготовки фотосопровождения профсоюзной информации. 

Тема: Создание презентации для  визуализации информационного материала. 

_______________________ 

 

Учебно-тематический план  

обучения  профсоюзного молодежного актива и специалистов по работе с молодежью  

по курсу «Образованная и активная молодежь – стратегический ресурс ПМГУ»  

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 профсоюзный молодежный актив и специалисты по работе с молодежью. 

Цели обучения: 

 формирование у молодежи понимания места и роли профсоюзов в системе общественных 

отношений; 

 повышение образовательного уровня слушателей в области молодежной проблематики, 

участия молодежи в профсоюзной жизни; 

 формирование навыков применения полученных знаний при решении практических задач; 

 активизация участия молодежи в профсоюзной жизни. 

Форма обучения: без отрыва и с отрывом от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Молодежь как особая социально-демографическая группа общества.  

Тема: Молодежь Украины: положение, жизненные приоритеты, проблемы, ценностные 

ориентации. 

Тема: Государственная и профсоюзная молодежная политика: цели, приоритеты, пути и способы 

реализации.  

Тема: Труд молодежи. Концепция достойного труда. Трудовые права и гарантии молодежи. Роль 

образования и опыта общественной работы в карьерном росте молодых людей. 

Тема: Семья и брак в жизни молодежи. 

Тема: Формирование здорового образа жизни молодежи. 

Тема: Молодежь и пенсионная реформа в Украине. 

Модуль 2. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества.  

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.  

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. 

Тема: Что может и чем привлекателен профсоюз для молодежи? Проблемы мотивации 

профсоюзного членства в молодежной среде, пути их решения. Профсоюзное лидерство как 

средство самореализации молодежи. 

Специальная часть. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления. Коллективные переговоры. Генеральное, отраслевое соглашение и 

коллективный договор. 

Тема: Законодательные основы, состояние  и проблемы современного рынка труда и занятости в 

Украине и ГМК. Нестандартные формы занятости, возможности профсоюзов противодействовать 

их внедрению 

Тема: Законодательное и договорное регулирование заработной платы в Украине и в ГМК. 



 

Тема: Правозащитная работа профсоюзов в современных условиях.  

Тема: Конфликты в социально-трудовой сфере и пути их разрешения (преодоления). 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, основы организации и проведения. 

Модуль 3. Участие молодежи в реализации приоритетных направлений деятельности 

первичной профсоюзной организации. 

Тема: Коллективные переговоры на предприятии. Участие молодежи в подготовке проекта 

коллективного договора и в контроле за выполнением колдоговора. 

Тема: Организационная работа в профорганизации: планирование работы, подготовка и 

проведение профсоюзных собраний.  

Тема: Бюджет первичной профсоюзной организации. Порядок формирования и исполнения 

сметы.  

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии, созданием безопасных условий труда. Полномочия и права профсоюзов в данной 

сфере. 

Тема: Информационное сопровождение работы первичной профсоюзной организации. 

Использование современных интернет-технологий в профсоюзной работе.   

Тема: Участие профсоюзного молодежного актива в организации спортивной, культурно-

массовой работы.  

Тема: Публичное выступление: подготовка и формирование навыков осуществления, особенности 

выступления на митинге, демонстрации. 

__________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Организационное укрепление профсоюза: проблемы и основные направления 

работы» 

(обязательный минимум) 

Категории слушателей: 

 председатели и члены комиссий по вопросам внутрипрофсоюзной работы; 

 профсоюзные специалисты по вопросам внутрипрофсоюзной работы. 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 повышение образовательного уровня слушателей для организации эффективной работы в 

современных условиях; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе. Правовые основы и гарантии 

деятельности профсоюзов.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Устав об организационном строении ПМГУ, его значение в деятельности профсоюза. 

Тема: Внутренние положения, регламентирующие деятельность ПМГУ. 

Модуль 2. Основы внутрипрофсоюзной работы в первичной организации. 

Специальная часть. 



 

Тема: Содержание внутрипрофсоюзной работы в профорганизации: планирование, организация  

работы выборных органов, анализ и контроль выполнения планов и принятых решений.   

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его подготовить и провести. 

Оформление необходимой документации.  

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Тема: Информационное сопровождение работы первичной и цеховой профсоюзной организации. 

Обеспечение гласности в работе. Организация обучения профактива. 

Тема: Особенности работы профкома в условиях экономически не устойчивого предприятия, 

угрозы банкротства, реструктуризации, санации предприятия. Действия по защите прав и 

интересов работников. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе.  Психологические приемы 

влияния на людей. 

Тема: Проблемы мотивации профсоюзного членства и пути их решения. Основы органайзинга как 

технологии вовлечения работников в профсоюз. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, технологии организации и проведения. 

Тема: Участие профсоюзной организации в спортивной, культурно-массовой работе.  

Тема: Человек в информационном пространстве: медийная и информационная грамотность 

(компетентность) профсоюзного работника и активиста. 

Тема: Делопроизводство в профсоюзной организации. 

_____________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Основы профсоюзного менеджмента» 

Категории слушателей: 

 председатели (заместители) Центрального и территориальных комитетов ПМГУ; 

 председатели (заместители) контрольно-ревизионных комиссий Профсоюза и его 

территориальных организаций; 

 председатели (заместители) профсоюзных комитетов первичных организаций ПМГУ. 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 повышение образовательного уровня профсоюзных руководителей и специалистов, 

необходимого для организации эффективной работы; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: с отрывом от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Основы современного менеджмента и профсоюзная деятельность, 

или Управленческие основы профсоюзной работы. 

Общая часть. 

Тема: Работа профсоюзного руководителя – разновидность управленческого труда. Особенности 

профсоюзного менеджмента. Управление как синтез науки и искусства. 

Тема: Оперативное управление. Управленческий цикл. Общая характеристика функций 

управления. 

Тема: Внешняя и внутренняя среда организации, их влияние на организацию. 

Тема: Стратегическое планирование и стратегическое управление в организации. 

Тема: Основы принятия управленческих решений: методы принятия, реализация, качество и 

эффективность управленческих решений, контроль исполнения. 



 

Специальная часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в обществе. Профсоюзная идеология. 

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Внешняя и внутренняя среда профсоюзной деятельности. Характеристика направлений 

деятельности профсоюза. 

Тема: Основы экономики предприятия: предприятие как ключевое звено экономики, ресурсы, 

доходы, затраты, продукция, производственные, экономические и финансовые показатели, 

эффективность работы предприятия.  

Тема: Основы анализа финансовой отчетности предприятия. 

Тема: SWOT-анализ (сила, слабость, возможности, угрозы) профсоюза как организации. 

Модернизация профсоюза. 

Тема: Стратегия и тактика профсоюзных действий в современных условиях. Стратегия 

деятельности ФПУ на 2016-2021 годы «Европейский выбор». Программа действий по реализации 

целей и задач ПМГУ на 2015-2020 годы. 

Модуль 2. Основные процедуры и механизмы профсоюзного менеджмента. 

Общая часть. 

Тема: Правовые основы профсоюзного менеджмента. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления. Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Коллективные переговоры: подготовка, проведение переговоров, заключение 

коллективного договора, контроль его выполнения. Основные факторы, влияющие на 

эффективность переговорного процесса. 

Тема: Корпоративная социальная ответственность: современное понимание, принципы, 

стандарты, практика внедрения в украинских компаниях. 

Тема: Законодательные основы и проблемы современного рынка труда и занятости в Украине и в 

ГМК. Нестандартные формы занятости, задачи и возможности профсоюзов противодействовать 

их внедрению. 

Тема: Психологические аспекты ведения коллективных переговоров. 

Тема: Законодательное и договорное регулирование зарплаты в Украине и в ГМК. 

Тема: Конфликты в социально-трудовой сфере и технологии их разрешения (преодоления). 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, технологии организации и проведения. 

Тема: Альтернативное профсоюзное движение. Профсоюзы и политика. Участие профсоюзов в 

политической жизни страны. 

Специальная часть. 

Тема: Финансово-хозяйственная деятельность профсоюза: учетная политика, бухучет, 

налогообложение, распределение бюджета, управление финансовыми средствами и имуществом 

профсоюза. 

Тема: Правозащитная работа профсоюзов в современных условиях. Обзор нового в социально-

трудовом законодательстве. 

Тема: Управление внутрипрофсоюзными связями. Коллегиальность и единоначалие в принятии 

решений. 

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии. 

Тема: Единая информационная политика профсоюза. Информационное обеспечение деятельности 

профсоюзной организации.  

Тема: Профком в условиях экономически неустойчивого предприятия, угрозы банкротства, 

реструктуризации, санации предприятия. 

Тема: Устав и внутренние положения хозяйственного общества (предприятия). О возможностях 

реализации профкомом (трудовым коллективом) предоставленных прав в сфере корпоративных 

отношений. 

Тема: Проблемы мотивации профсоюзного членства и пути их решения. Основы органайзинга как 

технологии вовлечения работников в профсоюз. 



 

Тема: Управление персоналом профорганизаций разного уровня: мотивация и стимулирование, 

развитие и оценка персонала. 

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его эффективно проводить. 

Контроль за выполнением принимаемых решений. 

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Тема: Использование PR-технологий в работе профсоюзной организации. 

Модуль 3. Профсоюзный лидер как эффективный руководитель. 

Специальная часть. 

Тема: Понятие и основные концепции лидерства. Личностные качества лидера. Классификация 

стилей руководства. Требования к профсоюзному руководителю, факторы его эффективности. 

Самооценка и саморазвитие профсоюзного руководителя. 

Тема: Научная организация труда профсоюзного руководителя. Тайм-менеджмент. Делегирование 

полномочий. 

Тема: Персональный имидж современного профсоюзного лидера, технологии и приемы создания 

успешного имиджа. 

Тема: Публичное выступление профсоюзного руководителя: специфика, подготовка и 

проведение. Особенности выступления на митинге, демонстрации. 

_______________________ 

 

 

Учебно-тематический план  

обучения профсоюзных преподавателей  

по курсу «Методика преподавания учебного курса «Основы профсоюзной работы в 

первичной (цеховой) организации» 

Категория слушателей: 

 профсоюзные преподаватели. 

Цели обучения: 

 сформировать у слушателей целостное представление о системе профсоюзного обучения и ее 

функционировании;  

 выработать у слушателей понимание сущности современных методов и форм обучения 

применительно к образованию взрослых; 

 приобретение или развитие слушателями навыков преподавательской деятельности в системе 

профсоюзного обучения; 

 углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для эффективной работы в 

современных условиях. 

Форма обучения: с отрывом от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Методическая культура профсоюзного преподавателя – необходимое условие его 

эффективной работы (обязательный минимум). 

Тема: Введение в учебный курс. Место и роль обучения в жизни современного общества и 

профсоюза. Концепция непрерывного образования. Мотивация обучения. 

Тема: Система профсоюзного обучения. Нормативные документы, регламентирующие его 

организацию и проведение в ПМГУ. Профсоюзный преподаватель – ключевое звено в системе 

профсоюзного обучения.  

Тема: Современное понимание сущности и структуры преподавательской деятельности. Виды и 

структура учебных занятий. 

Тема: Взрослый человек как участник образовательного процесса. Особенности обучения 

взрослых: отличительные черты, формы, технологии проведения. 

Тема: Традиционные методы и формы обучения в профсоюзном образовании. 



 

Тема: Виды, особенности и преимущества активных и интерактивных форм обучения. 

Тема: Публичная речь: особенности, структура, приемы, правила построения. 

Тема: Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса. Компьютер как средство 

получения, обработки и передачи информации. Создание и использование презентаций в ходе 

обучения.   

Тема: Диагностика качества профсоюзного обучения и уровня усвоения слушателями учебного 

материала. 

Модуль 2. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества.  

(В рамках Модуля 2 профсоюзные преподаватели проходят обучение по отдельным темам, 

которые будут составлять предмет их преподавательской специализации). 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе. Правовые основы и гарантии 

деятельности профсоюзов. 

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления.   

Тема: Законодательные основы и проблемы современного рынка труда и занятости в Украине и 

ГМК. 

Тема: Социальное и пенсионное страхование в Украине: законодательство, существующие 

проблемы. 

Тема: Основы экономики предприятия: предприятие как ключевое звено экономики, ресурсы, 

доходы, затраты, продукция, производственные, экономические и финансовые показатели, 

эффективность работы предприятия.  

Тема: Основы анализа финансовой отчетности предприятия. 

Специальная часть. 

Тема: Конфликты в социально-трудовой сфере и технологии их разрешения (преодоления). 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, технологии организации и проведения. 

Тема: Законодательное и договорное регулирование зарплаты в Украине и в ГМК. 

Тема: Правозащитная работа профсоюзов в современных условиях. Обзор нововведений в 

социально-трудовом законодательстве. 

Тема: Ответственность за нарушение трудового законодательства. Виды ответственности 

работодателя и его представителей за нарушение трудовых прав работников. 

Тема: Информационная политика профсоюза. Информационное сопровождение работы 

первичной профсоюзной организации.  

Тема: Профком в условиях экономически неустойчивого предприятия, угрозы банкротства, 

реструктуризации, санации предприятия. 

Тема: Проблемы мотивации профсоюзного членства и пути их решения. Основы органайзинга как 

технологии вовлечения работников в профсоюз. 

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его эффективно проводить. 

Контроль за выполнением принимаемых решений. 

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Модуль 3. Приоритетные направления деятельности первичной (цеховой) профсоюзной 

организации. 

(В рамках Модуля 3 профсоюзные преподаватели проходят обучение по отдельным темам, 

которые будут составлять предмет их преподавательской специализации). 

Тема: Представительство интересов и защита прав членов профсоюза.  

Тема: Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Коллективные переговоры: подготовка, проведение переговоров, заключение 

коллективного договора, контроль его выполнения. Участие первичной и цеховой организации в 

подготовке проекта коллективного договора и в контроле за его выполнением. Практика 

применения и проблемы совершенствования колдоговора. 



 

Тема: Организационная работа в профорганизации: планирование работы, подготовка и 

проведение профсоюзных собраний.  

Тема: Формирование и использование профсоюзного бюджета. 

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии, созданием безопасных условий труда. 

Тема: Участие профсоюзного актива в организации спортивной, культурно-массовой работы.  

Тема: Делопроизводство в профсоюзной организации. 

__________________________ 

 

Учебно-тематический план  

обучения/повышения квалификации по курсу «Социальное и пенсионное страхование – 

действенный инструмент социальной защиты работников» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 профсоюзный актив и специалисты по вопросам социального и пенсионного страхования. 

Цели обучения: 

 систематизация, углубление и обновление знаний профсоюзных специалистов и актива в 

области социального и пенсионного страхования трудящихся;  

 формирование у слушателей современного понимания роли профсоюзов в сфере социальной 

защиты;  

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания при решении 

практических задач в сфере социальной защиты работников.  

Форма обучения: с отрывом и без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе. Правовые основы и гарантии 

деятельности профсоюзов.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Устав об организационном строении ПМГУ. Внутренние положения, регламентирующие 

деятельность ПМГУ. 

Модуль 2. Рыночные трансформации в экономике Украины, их социальные последствия.  

Специальная часть. 

Тема: Предприятие как ключевое звено экономики и особенности его функционирования в 

рыночной среде.  

Тема: Трудовые ресурсы предприятия. Качество рабочей силы. Формирование и планирование 

численности работников предприятия. 

Тема: Социально-трудовые отношения. Труд и капитал: враги или партнеры? 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления. Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Корпоративная социальная ответственность: современное понимание, принципы, 

стандарты, практика внедрения в украинских компаниях. 

Модуль 3. Законодательное и договорное регулирование социального и пенсионного 

страхования. 

Специальная часть. 

Тема: Социально-экономические и профессиональные риски в жизни человека. Объективная 

необходимость социального страхования.  

Тема: Международные организации в области социальной защиты. Конвенции и Рекомендации 

МОТ, действующие  в сфере социальной защиты работников. 



 

Тема: Государственные социальные стандарты и гарантии в сфере социального страхования. 

Тема: Система общеобязательного государственного социального страхования в Украине: виды 

социального страхования, принципы, субъекты и объекты, источники средств, управление и 

надзор.  

Тема: Правовое регулирование и актуальные вопросы практики государственного социального 

страхования в связи с временной утратой трудоспособности. 

Тема: Правовое регулирование и актуальные вопросы практики государственного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема: Правовое регулирование и актуальные вопросы практики государственного социального 

страхования на случай безработицы. 

Тема: Система пенсионного обеспечения Украины: уровни (подсистемы). Солидарная система 

обязательного государственного пенсионного страхования: субъекты и объекты, принципы, 

источники средств, персонифицированный учет, страховой стаж, виды пенсий, порядок выплаты, 

организация управления, надзор, ответственность.   

Тема: Защита законных прав и интересов членов профсоюза при назначении пенсии в судебном 

порядке. Судебная практика. 

Тема: Накопительная система обязательного государственного пенсионного страхования: 

правовое регулирование, участие профсоюзов. 

Тема: Добровольная система негосударственного пенсионного обеспечения. Участие профсоюзов 

в негосударственном пенсионном обеспечении. 

Тема: Система обязательного государственного профессионального пенсионного страхования: 

правовое регулирование, участие профсоюзов. 

Тема: Практика организации и проведения на предприятии добровольного медицинского 

страхования. 

_______________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Финансовое укрепление профсоюза: проблемы  

и основные направления работы» 

(обязательный минимум) 

Категории слушателей: 

 председатели (и их заместители) контрольно-ревизионных комиссий Профсоюза и его 

территориальных организаций; 

 председатели и члены комиссий по финансовой работе; 

 бухгалтеры и казначеи профсоюзных организаций; 

 профсоюзный актив по финансовой работе. 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для эффективной работы в 

современных условиях; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 



 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе. Правовые основы и гарантии 

деятельности профсоюзов.  

Тема: Законодательство Украины, регулирующее финансовую деятельность и бухгалтерский учет 

в организациях. 

Тема: Устав об организационном строении, средствах и имуществе ПМГУ. 

Модуль 2. Совершенствование финансовой работы в организационных звеньях ПМГУ. 

Специальная часть. 

Тема: Внутренние положения, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность в 

ПМГУ. КРК: права, обязанности, задачи, порядок работы.  

Тема: Организация и содержание финансовой работы и бухучета в профсоюзных органах.  

Тема: Финансовая и учетная политика в профсоюзной организации. 

Тема: Членские профсоюзные взносы – финансовая основа деятельности ПМГУ. 

Формирование и использование профсоюзного бюджета. Порядок расходования средств в 

профсоюзной организации. 

Тема: Особенности налогообложения, составление налоговой отчетности профсоюзных 

организаций. 

Тема: Основы управления финансовыми средствами и имуществом профсоюзной организации. 

Договорные отношения в финансово-хозяйственной сфере деятельности профсоюзной 

организации, отражение их в бухучете. 

Тема: Актуальные вопросы практического ведения бухгалтерского учета. 

Тема: Использование современных компьютерных технологий в финансовой работе.  

Тема: Документоведение в финансовой работе профсоюзной организации. Электронный 

документооборот. 

Тема: Основы анализа финансовой отчетности предприятия с позиций интересов профсоюза.  

___________________________ 

 

Учебно-тематический план  

обучения (повышения квалификации) по курсу «Профсоюзная работа в сфере защиты 

социально-экономических прав и интересов трудящихся» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 профсоюзный актив и специалисты по социально-экономическим вопросам и коллективно-

договорной работе. 

Цели обучения: 

 систематизация, углубление и обновление знаний профсоюзных специалистов в области основ 

экономической теории, экономики и финансов предприятий, регулирования экономических и 

социально-трудовых отношений; 

 формирование у слушателей современного понимания роли профсоюзов в сфере защиты 

социально-экономических интересов трудящихся;  

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания при решении 

практических задач в сфере защиты социально-экономических прав и интересов трудящихся. 

Форма обучения: с отрывом от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Рыночные трансформации в экономике и ГМК Украины.  

Общая часть. 

Тема: Типы экономических систем, их особенности. Сущность, структура и функции рынка. 

Основные субъекты рыночной экономики. Преимущества и недостатки рынка. Инфраструктура 

рынка: основные элементы и их функции. 

Тема: Формирование основ рыночных отношений в Украине, их социально-политические 

последствия. Позиция профсоюзов. 



 

Тема: Роль государства в рыночной экономике. Экономическая политика государства. 

Тема: Государственная и корпоративная социальная политика. 

Тема: ГМК Украины: результаты рыночных преобразований, экономический эксперимент, 

нынешнее состояние и проблемы. ФПГ, действующие в ГМК. 

Модуль 2. Основы экономики предприятия 

Специальная часть. 

Тема: Предприятие как ключевое звено экономики и особенности его функционирования в 

рыночной среде.  

Тема: Рынок и продукция предприятия. 

Тема: Структура и управление предприятием. 

Тема: Ресурсное обеспечение деятельности предприятия. 

Тема: Организация деятельности предприятия. 

Тема: Затраты и результаты деятельности предприятия.  

Тема: Основы анализа финансовой отчетности предприятия. 

Тема: Основы развития предприятия. 

Модуль 3. Законодательное и договорное регулирование социально-трудовых отношений. 

Общая часть. 

Тема: Социально-трудовые отношения. Труд и капитал: враги или партнеры? 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления. Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Коллективные переговоры: подготовка, проведение переговоров, заключение 

коллективного договора, контроль его выполнения. Основные факторы, влияющие на 

эффективность переговорного процесса. 

Тема: Аргументация позиции профсоюзной стороны в процессе коллективных переговоров. 

Тема: Психологические аспекты ведения коллективных переговоров. 

Тема: Рынок труда и особенности его формирования. Профсоюзы на рынке труда. 

Законодательные основы и проблемы современного рынка труда и занятости в Украине и в ГМК. 

Тема: Устав и внутренние положения хозяйственного общества (предприятия). О возможностях 

реализации профкомом (трудовым коллективом) предоставленных прав в сфере корпоративных 

отношений. 

Тема: Профком в условиях экономически неустойчивого предприятия, угрозы банкротства, 

реструктуризации, санации предприятия. Действия по защите прав и интересов работников. 

Тема: Конфликты в социально-трудовой сфере и технологии их разрешения (преодоления). 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

Тема: Корпоративная социальная ответственность: современное понимание, принципы, 

стандарты, практика внедрения в украинских компаниях. 

Тема: Стратегия и тактика профсоюзных действий в сфере защиты законных экономических 

интересов работников. 

Модуль 4. Организация оплаты и нормирование труда на предприятии. 

(Специальный курс). 

Модуль 5. «Школа профсоюзных переговорщиков: подготовка и ведение коллективных 

переговоров».  

(Специальный курс для участников коллективных переговоров на отраслевом и локальном 

уровнях). 

_______________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Организационное строение, принципы и основные направления деятельности 

профсоюзов» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 впервые избранный актив профкомов, цехкомов и профгрупп. 

Цели обучения: 



 

 овладение слушателями законодательной и нормативно-правовой базой деятельности 

профсоюзов; 

 формирование у них современного понимания места, роли и предназначения профсоюзов в 

системе общественных отношений; 

 передача знаний о содержании основных направлений деятельности первичной, цеховой 

организацией и профгруппы; 

 формирование навыков и умений применять полученные знания при решении стоящих перед 

активистами практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Что может профсоюз? Права и обязанности, гарантии деятельности профсоюзов в Украине.   

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. Организационное строение ПМГУ. Права и 

обязанности членов профсоюза. 

Модуль 2. Основы трудового законодательства. 

Специальная часть. 

Тема: Трудовые права работников, формы и методы их защиты.  

Тема: Контроль профсоюзов за соблюдением трудового законодательства: нормативное 

регулирование и практика применения. 

Тема: Участие профсоюзов в рассмотрении и разрешении трудовых споров, право-

применительная практика.  

Тема: Ответственность за нарушение трудовых прав работников. 

Тема: Практика судебной защиты трудовых прав работников. 

Модуль 3. Основы внутрипрофсоюзной работы в первичной организации ПМГУ. 

Специальная часть. 

Тема: Содержание внутрипрофсоюзной работы в профорганизации: планирование, организация  

работы выборных органов, анализ выполнения намеченных планов.   

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его эффективно проводить. 

Организация контроля за выполнением принятых решений. 

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления. Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Коллективные переговоры: подготовка, проведение переговоров, заключение 

коллективного договора, контроль его выполнения. Основные факторы, влияющие на 

эффективность переговорного процесса. 

Тема: Информационное сопровождение работы первичной и цеховой профсоюзной организации. 

Обеспечение гласности в работе. Организация обучения профсоюзного актива. 

Тема: Законодательство и коллективный договор об охране труда. Полномочия и права 

профсоюзов в общественном контроле за соблюдением законодательства об охране труда. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Психологические приемы 

влияния на людей. 

Тема: Мотивация профсоюзного членства и активности: сущность, виды, способы.  

Тема: Коллективные и индивидуальные трудовые споры: причины возникновения, способы 

рассмотрения и решения. 

Тема: Коллективные действия профсоюзов (демонстрации, митинги, пикетирования и др. акции). 

Тема: Организация спортивных, культурно-массовых мероприятий в профсоюзной организации.  



 

Тема: Человек в информационном пространстве: медийная и информационная грамотность 

(компетентность) профсоюзного работника и активиста. 

Тема: Документоведение и деловодство в профсоюзной организации. 

___________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Управленческие основы профсоюзной работы» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 резерв профсоюзных кадров; 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 систематизация, углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для 

эффективной работы в современных условиях; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.  

Тема: Устав об организационном строении ПМГУ. 

Тема: Внутренние положения, регламентирующие деятельность ПМГУ . 

Модуль 2. Основы внутрипрофсоюзной работы в первичной организации ПМГУ. 

Специальная часть. 

Тема: Содержание внутрипрофсоюзной работы в профорганизации: планирование, организация  

работы выборных органов, анализ выполнения намеченных планов.   

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его эффективно проводить. 

Организация контроля выполнения принятых решений. 

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Тема: Информационное сопровождение работы первичной и цеховой профсоюзной организации. 

Обеспечение гласности в работе. Организация обучения актива. 

Тема: Особенности работы профкома в условиях экономически не устойчивого предприятия, 

угрозы банкротства, реструктуризации, санации предприятия. Действия по защите прав и 

интересов работников. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Типы личностей. 

Психологические приемы влияния на людей. 

Тема: Понятие и основные концепции лидерства. Личностные качества лидера. Классификация 

стилей руководства. Требования к профсоюзному руководителю, факторы его эффективности. 

Тема: Проблемы мотивации профсоюзного членства и пути их решения. Основы органайзинга как 

технологии вовлечения работников в профсоюз. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, технологии организации и проведения. 

Тема: Участие профсоюзной организации в культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работе.  

Тема: Человек в информационном пространстве: медийная и информационная грамотность 

(компетентность) профсоюзного работника и активиста. 



 

Тема: Документоведение и делопроизводство в профсоюзной организации. 

___________________________ 

 

 

Учебно-тематический план 

курса «Эффективная культурно-массовая, физкультурная и оздоровительная работа – 

действенный инструмент мотивации профсоюзного членства» 

(обязательный минимум) 

Категория слушателей: 

 профсоюзный актив и специалисты по вопросам культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы; 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для эффективной работы в 

современных условиях; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: без и с отрывом от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.  

Тема: Устав об организационном строении ПМГУ. Внутренние положения, регламентирующие 

деятельность ПМГУ. 

Модуль 2. Совершенствование культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы в ПМГУ. 

Специальная часть. 

Тема: Внутренние нормативные документы предприятия и профсоюза, регламентирующие 

организацию и проведение культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий. 

Тема: Отраслевое соглашение ГМК и коллективный договор предприятия о культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работе. 

Тема: Содержание социально-культурной работы в профорганизации: планирование, организация 

проведения мероприятий, анализ выполнения намеченных планов.   

Тема: Организационные формы культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий. Практика их применения в трудовых коллективах. 

Тема: Финансирование культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий: 

источники денежных средств, порядок использования и отчетности о расходовании средств. 

Тема: Информационное сопровождение культурно-массовых, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий. 

Тема: Актуальные вопросы организации отдыха работников (и членов их семей) в период летней 

оздоровительной кампании. 

Тема: Использование культурно-массовых, физкультурных мероприятий как мотиваторов 

профсоюзного членства.  

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Типы личностей. 

Психологические приемы влияния на людей. 



 

Тема: Человек в информационном пространстве: медийная и информационная грамотность 

(компетентность) профсоюзного работника и активиста. 

___________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Основы профсоюзной работы в первичной и цеховой организации» 

(обязательный минимум) 

Категории слушателей: 

 члены профсоюзных комитетов первичных организаций ПМГУ; 

 председатели и члены цеховых (участковых) комитетов. 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для эффективной работы в 

современных условиях; 

 формирование (закрепление) умения применять полученные знания для решения стоящих 

перед ними практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюз в системе общественных отношений. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.  

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления.   

Тема: Законодательные основы и проблемы современного рынка труда и занятости в Украине и 

ГМК. 

Тема: Социальное и пенсионное страхование в Украине: законодательство, существующие 

проблемы. 

Тема: Основы экономики предприятия: предприятие как ключевое звено экономики, ресурсы, 

доходы, затраты, продукция, производственные, экономические и финансовые показатели, 

эффективность работы предприятия. 

Специальная часть. 

Тема: Законодательное и договорное регулирование заработной платы в Украине и в ГМК. 

Тема: Правозащитная работа профсоюзов в современных условиях. Обзор нововведений в 

социально-трудовом законодательстве. 

Тема: Конфликты в социально-трудовой сфере и технологии их разрешения (преодоления). 

Коллективные и индивидуальные трудовые споры. 

Тема: Акции протеста: типы и характеристики, технологии организации и проведения. 

Тема: Ответственность за нарушение трудового законодательства. Виды ответственности 

работодателя и его представителей за нарушение трудовых прав работников. 

Тема: Информационная политика профсоюза. Информационное сопровождение работы 

первичной и цеховой профсоюзной организации: принципы, содержание, задачи.  

Тема: Профком в условиях экономически неустойчивого предприятия, угрозы банкротства, 

реструктуризации, санации предприятия. Действия по защите прав и интересов работников. 



 

Тема: Проблемы мотивации профсоюзного членства и пути их решения. Основы органайзинга как 

технологии вовлечения работников в профсоюз. 

Тема: Соционика: типы личности, особенности их поведения и отношения между ними. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Психологические приемы 

влияния на людей. 

Тема: Профсоюзное собрание/совещание, заседание профоргана: как его эффективно проводить. 

Контроль за выполнением принимаемых решений. 

Тема: Подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных кампаний в ПМГУ. 

Тема: Человек в информационном пространстве: медиаобразование и медиаграмотность. 

Модуль 2. Приоритетные направления деятельности первичной (цеховой) профсоюзной 

организации. 

Тема: Представительство интересов и защита прав членов профсоюза.  

Тема: Генеральное, отраслевое соглашение и коллективный договор. 

Тема: Коллективные переговоры: подготовка, проведение переговоров, заключение 

коллективного договора, контроль его выполнения. Участие первичной и цеховой организации в 

подготовке проекта коллективного договора и в контроле за его выполнением. Практика 

применения и проблемы совершенствования колдоговора. 

Тема: Содержание и организация работы в области охраны труда на предприятии. 

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии, созданием безопасных условий труда. 

Тема: Организационная работа в профорганизации: планирование работы, подготовка и 

проведение профсоюзных собраний.  

Тема: Формирование и использование профсоюзного бюджета. 

Тема: Участие профсоюзной организации в спортивной, культурно-массовой работе.  

Тема: Документоведение и делопроизводство в профсоюзной организации. 

___________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Основы организации работы в профсоюзной группе» 

(обязательный минимум) 

Категории слушателей: 

 профгруппорги и актив профгрупп первичных организаций ПМГУ. 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей современного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в системе общественных отношений; 

 углубление и обновление знаний слушателей, необходимых им для эффективной работы в 

современных условиях; 

 формирование навыков применять полученные знания для решения стоящих перед ними 

практических задач. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюз в системе общественных отношений. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов.  

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. Организационное строение ПМГУ. Права и 

обязанности членов профсоюза. 

Тема: Основные цели и задачи деятельности профсоюзов. 

Тема: Общая характеристика трудового законодательства Украины. 



 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления.   

Тема: Социальное и пенсионное страхование в Украине: законодательство, существующие 

проблемы. 

Тема: Коллективные действия профсоюзов (демонстрации, митинги, пикетирования и др. акции). 

Тема: Человек в информационном пространстве: медиаобразование и медиаграмотность. 

Модуль 2. Основные направления работы профсоюзной группы. 

Тема: Представительство интересов и защита прав членов профсоюза.  

Тема: Коллективный договор, его основные положения. Участие профгруппы в подготовке 

проекта коллективного договора и в контроле за его выполнением. 

Тема: Организационная работа в профгруппе: планирование работы, подготовка и проведение 

собраний группы.  

Тема: Информационная (разъяснительная и пропагандистская) работа в профгруппе: принципы, 

содержание, задачи. 

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии, созданием безопасных условий труда. 

Тема: Соционика: типы личности, особенности их поведения и отношения между ними. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Психологические приемы 

влияния на людей. 

Тема: Мотивация профчленства и активности. Преимущества членства в профсоюзе.  

Тема: Коллективные и индивидуальные трудовые споры: причины возникновения, способы 

рассмотрения и решения. 

Тема: Формирование и использование профсоюзного бюджета. 

_____________________________ 

 

 

Тематический план  

информационно-просветительной работы среди членов ПМГУ 

Категории слушателей: 

 члены ПМГУ. 

Цели информационно-разъяснительной работы: 

 обеспечение информационной открытости и гласности в деятельности ПМГУ; 

 формирование у членов профсоюза адекватного понимания места, роли и предназначения 

профсоюзов в жизни общества; 

 систематизация и углубление знаний членов профсоюза в области трудовых и социально-

экономических прав и механизмов их реализации и защиты; 

 активизация участия членов ПМГУ в коллективном отстаивании своих прав и интересов, в 

профсоюзной жизни. 

Форма информирования: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Трудовые права работников и способы их реализации и защиты.  

Тема: Общая характеристика трудового законодательства Украины. 

Тема: Социальный диалог в Украине: нормативно-правовое регулирование, уровни, участники, 

механизмы осуществления.   

Тема: Коллективный договор как средство регулирования отношений с работодателем. Участие 

профгруппы в подготовке проекта коллективного договора и в контроле за выполнением 

колдоговора. 

Тема: Законодательство и коллективный договор о правах работников в сферах занятости, охраны 

и оплаты труда. 



 

Тема: Основы законодательства и актуальные вопросы социального страхования в Украине.  

Тема: Основы законодательства и актуальные вопросы пенсионного страхования в Украине.  

Тема: Человек в современном информационном обществе: основы медиаграмотности. 

Модуль 2. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества.  

Тема: Что может профсоюз? Права и обязанности, гарантии деятельности профсоюзов в Украине.   

Тема: Основные цели и задачи деятельности профсоюзов. 

Тема: Устав и внутренние документы ПМГУ. Организационное строение ПМГУ. Права и 

обязанности членов профсоюза. 

Тема: Организационная работа в профгруппе: планирование работы, подготовка и проведение 

собраний группы.  

Тема: Информационная (разъяснительная и пропагандистская) работа в профгруппе: принципы, 

содержание, задачи. 

Тема: Организация профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по охране труда на 

предприятии, созданием безопасных условий труда. 

Тема: Коллективные и индивидуальные трудовые споры: причины возникновения, способы 

рассмотрения и решения. 

Тема: Коллективные действия профсоюзов (демонстрации, митинги, пикетирования и др. акции). 

Тема: Чем привлекателен ПМГУ? Преимущества членства в профсоюзе.  

Тема: Финансовые средства профсоюзов и направления их использования.  

_____________________________ 

 

Учебно-тематический план  

курса «Мотивация профсоюзного членства – приоритетное направление  

деятельности ПМГУ» 

(обязательный минимум) 

Категории слушателей: 

 профсоюзные агитаторы (органайзеры). 

Цели обучения: 

 формирование у слушателей понимания значимости места и роли профсоюзов в 

регулировании социально-трудовых отношений; 

 овладение слушателями нормативно-правовой базой деятельности профсоюзов, а также 

необходимыми знаниями в области технологий вовлечения работников в профсоюз; 

 формирование умения применять полученные знания для решения задач агитации и 

пропаганды деятельности профсоюза в трудовых коллективах предприятий. 

Форма обучения: без отрыва от основной работы. 

Продолжительность обучения: 3 учебных года (2017-18; 2018-19; 2019-20).  

Модуль 1. Профсоюзы – влиятельный институт гражданского общества. 

Общая часть. 

Тема: Место и роль профсоюзов в современном обществе.  

Тема: Социально-политические процессы в Украине и позиция профсоюзов. 

Тема: Характеристика современного состояния профсоюзного движения в Украине. 

Тема: Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов. Что может и чем привлекателен 

профсоюз для работника? 

Тема: Устав и внутренние положения ПМГУ – правовая основа его деятельности. 

Модуль 2. Основы органайзинга как технологии вовлечения работников в профсоюз. 

Специальная часть. 

Тема: Противоположность положения и социально-экономических интересов работников и 

работодателей в условиях рыночного хозяйства. Объективная необходимость коллективной 

защиты прав и интересов работников. Возникновение и деятельность профсоюзов. 



 

Тема: Тенденция снижения численности профсоюзов: действие объективных и субъективных 

факторов. Причины отказа от профсоюзного членства. Ситуация в ПМГУ. 

Тема: Трудовые права работников, формы и методы их защиты.  

Тема: Эффективная защита трудовых прав работников – действенный инструмент мотивации. 

Роль коллективного договора. Содержание правозащитной работы в профсоюзе. 

Тема: Основы психологии межличностных отношений в коллективе. Типология личностей. 

Психологические приемы влияния на людей. 

Тема: Мотивирующие и демотивирующие факторы профсоюзного членства: пути усиления 

действия первых и минимизации влияния вторых. 

Тема: Основные понятия, цели, задачи, инструменты и способы осуществления  профсоюзного 

органайзинга. Планирование, подготовка и этапы проведения органайзинговой кампании на 

предприятии.  

Тема: Публичная речь: особенности, структура, приемы, правила построения. 

Тема: Использование культурно-массовых и спортивных мероприятий как мотиваторов 

профсоюзного членства.  

Тема: Использование современных медиа-технологий в работе органайзера: интернет, социальные 

сети, интернет-сервисы.   

___________________________ 

 

 
 

 


