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надежно! 



 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

     Данный сборник учебных 

программ 2022 года, который 

Вы держите в руках, составлен 

на основе изменений в 

законодательных актах РФ, 

профессиональных интересов 

наших слушателей и 

актуальности предлагаемых 

тем, охватывающих 

практически все важные 

профессиональные вопросы. 

     Чтобы обучение дало 

реальные результаты, оно 

должно быть четко 

спланировано и носило  

непрерывный характер. Вам в 

этом  помогут наши краткосрочные программы, которые станут 

неотъемлемой частью лиц,  предъявляющих повышенные требования к 

уровню своей квалификации, формированию современного экономического 

мышления,  умению работать в команде и развивать лидерские качества. 

     Только лидер, обладающий  должной квалификацией, владеющий 

информационными технологиями может выступать реальным партнером в 

социальном диалоге и быть серьезным оппонентом работодателей и 

защитником своих членов профсоюза. 

 

С уважением,  директор Белокопытова Лариса Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

                     «Если человек тратит деньги на знания, то их уже у него никто не отнимет. 

Самые  лучшие инвестиции, это инвестиции в знания» - 

 Бенджамин Франклин. 
 



ПРИГЛАШАЕМ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ! 

 

ДЛЯ ВАС В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ: 

Реализация учебных программ 

дополнительного и дополнительного 

профессионального образования.  

 

Конференц-услуги – 10 аудиторий от  6 до 110 мест. Организуем деловые 

и научные мероприятия под «ключ» на профессиональном уровне. 

 



 

 

Гостиница «Профсоюзная» - 

трехзвездочный отель на 48 

комфортабельных номеров 

различной категории. 

 

 

 



 

Кафе – три банкетных зала. Организуем 

мероприятия под «ключ». 

 

 

 

 

 

Центр охраны труда – полный комплекс услуг по охране труда: 

проведение специальной оценки условий труда и услуги специалиста по 

охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ  

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ  

В 2022 ГОДУ 

 

     Обучение организуется в очном, дистанционном форматах, в форме 

вебинара, видеоурока с последующей консультацией преподавателя. 

     По желанию заказчика организуем выездное обучение. 

 

Дата  ЯНВАРЬ 

12 января Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

17-18 января Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

18-21 января Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

25 января 

 
Председатели ППО , профсоюзный актив 

 «Профсоюзная организация: современная версия» 

 Профсоюзная организация как система взаимосвязанных 

элементов 

 Почему теряют эффективность традиционные модели 

профсоюза? 

 Изменение социально-экономической ситуации и развитие 

человеческого капитала 

 Современная версия профсоюзной организации – цели и 

технологии, управление 

 Чек-листы для профсоюзного лидера: выявление проблем и 

потребностей, работа по мотивации, беседа с входящими и 

выходящими из организации 

 Создание динамического СМИ 

25-26 января Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

27 января Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

31 января Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

По мере 

комплектования 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных  и 

замкнутых пространствах для работников(1-3 группы) 

 

Дата  ФЕВРАЛЬ 

3-5 февраля Совместное мероприятие с Нижегородским облсовпрофом – 

«Зимний форум» 

9 февраля Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 



10 февраля Председатели ППО и их заместители 

 «Последние изменения в трудовом законодательстве 2021-2022 гг. 

Что год грядущий нам готовит?» 

 Новое в законодательстве – дополнительные гарантии для 

отдельных категорий работников: осуществляющих уход за 

детьми, инвалидами и работающих инвалидов (ФЗ от 19.11.2021 

№ 372-ФЗ (ст.ст.96, 99, 167, 263 ТК) 

 Электронные трудовые книжки 

 О законодательных инициативах, регулирующих электронный 

кадровый документооборот 

 Новое  в системе государственного контроля (надзора) 

 Новое в регулировании труда в НКО 

 Все о больничных в 2022 году 

 Новый МРОТ 

14-15 февраля Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

15-18 февраля Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

21 февраля Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

22 февраля Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

24-25 февраля Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

По мере 

комплектования 

Обучение по ГО руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, председателей и членов эвакуационных 

комиссий, руководителей занятий по гражданской обороне. 

24-27февраля Совместное мероприятие с Нижегородским облсовпрофом – 

«Молодежный  форум» 

 

Дата  МАРТ 

Для вновь избранных председателей ППО и их заместителей 

9 – 11 марта 

9 марта «Основные направления организационной работы: практика, 

опыт, формы и  методы» 

 Правовое обеспечение деятельности ППО 

 Структура профсоюзов и ППО 

 Основные направления организационной работы 

 Основные функции ППО 

 Планирование работы 

 Организация работы выборного профсоюзного органа 

 Распределение обязанностей и ответственности 

 Роль председателя профкома в управлении организацией 

 Обеспечение внутренних и внешний связей организации 

 Форма и способы, используемые организацией для достижения 

своих целей 

 Делопроизводство в профсоюзной организации 



 Заседание профкома 

 Отчеты и выборы в профсоюзной организации 

Практическое задание 

 

10 марта «Мотивация профсоюзного членства: опыт и технологии» 

 Мотивация, мотивирование, мотивационный процесс 

 Статистика в системе мотивации профсоюзного членства 

 «Рабочая сила» мотивации (один или команда). Использование 

технологий в системе мотивации профсоюзного членства 

 Персональная коммуникация как фактор мотивации 

 Осознанное профсоюзное членство: его роль и способы 

формирования 

 Отчеты и выборы в профсоюзной организации 

Практическое задание 

 

11 марта «Практические вопросы и методика заключения коллективного 

договора» 

 Роль и значение коллективных договоров в регулировании 

социально-трудовых отношений 

 Понятие, структура и содержание коллективного договора 

 Сроки заключения и действия коллективного договора 

 Формы контроля выполнения коллективного договора 

 Технология заключения коллективного договора 

 Современные технологии ведения переговоров 

Тренинг -  «Переговоры без поражений» 

 

14-15 марта Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

15-18 марта Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

21 марта Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

22-23 марта Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

24 марта Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

28 марта Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

31 марта Заместители председателей ППО, профактив 

Школа «Кадровый резерв: формирование и управление» 

Занятие № 1 

" Целеполагание " 

 Как именно мы ставим цели и как понять, достижимы ли они? 

 Какие самые распространенные ошибки в постановке целей, 

которые делают их достижение невозможным? 

 Как не стать заложником цейтнота? 

 Что делать, когда все вышло из под контроля? 

Практическое задание  

 

 



Дата  АПРЕЛЬ 

К Всемирному Дню охраны труда 

 

6 апреля Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

7 апреля Председатели ППО, уполномоченные, доверенные лица по охране 

труда 

 «Профсоюзы на охране твоего труда» 

 Основные нормативные акты по охране труда 

 Организация системы управления охраной труда 

 Общественный контроль за охраной труда 

 Финансирование мероприятий по охране труда, в том числе за 

счет средств ФСС 

 Виды инструктажей по охране труда 

 Виды обязательного обучения 

 Средства индивидуальной защиты и средства коллективной 

защиты 

 Организация медицинских осмотров 

 Проведение специальной оценки условий труда 

 Экспертиза условий труда 

 Расследование несчастных случаев 

 Определение степени вины пострадавшего 

 Компенсации ущерба при несчастных случаях 

 Расследование профессиональных заболеваний 

11-12 апреля Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

12-15 апреля Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

25 апреля Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

26-27 апреля Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

25-29 апреля 

(дата будет 

уточнена) 

Председатели ППО и их заместители, бухгалтеры  

Школа «Налоги и налогообложение» 

Занятие № 1 

 «Практические основы проведения налоговых проверок в РФ» 

 Особенности проведения камеральных налоговых проверок 

 Особенности проведения выездных налоговых проверок 

 Порядок оформления результатов налоговых проверок 

 «Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость» 

 Плательщики НДС. Освобождение от уплаты НДС 

 Особенности определения налоговой базы по НДС 

 Операции, необлагаемые НДС 

 Порядок расчета и сроки уплаты НДС 

 

28 апреля Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

 



Дата  МАЙ 

11 мая Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

12 мая Председатели ППО и их заместители 

 «Как получить грант? Социальное проектирование и фандрайзинг 

в работе профсоюзных организаций» 

 Что такое фандрайзинг?  

 Виды фандрайзинга  

 Источники финансирования 

 Социальное проектирование в профсоюзе 

 Некоторые особенности работы с грантами в профсоюзных 

организациях 

 Меры поддержки НКО: 

 Государственная поддержка НКО. Поддержка НКО со 

стороны негосударственных фондов. 

 Региональная система поддержки НКО. 

 Типы и специфика отдельных грантовых конкурсов (на примере 

Президентских грантов): 

 Что важно знать при написании грантовой заявки, этапы 

реализации проекта, подготовка отчета 

 Примеры профсоюзных проектов, получивших грантовое 

финансирование 

17-20 мая Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

23 мая Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

24-25 мая Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

25 мая Председатели ППО и их заместители 

 «Медиация» 

 Альтернативное разрешение споров : система и принципы 

 Медиатор и процедура медиации 

 Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры 

медиации 

 Работа с интересами сторон 

 Особенности разрешения споров из трудовых,  экономических, 

семейных отношений с помощью медиации 

24-25 мая Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

26 мая Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

31 мая Заместители председателей ППО, профактив 

Школа «Кадровый резерв: формирование и управление» 

Занятие № 2 

" Развитие коммуникативных навыков» 

 Общие навыки публичных выступлений и проведение 

переговоров с подчиненными 

 Профилактика конфликтов в коллективе 

 Разрешение конфликтов 

 Эффективное взаимодействие в рамках производственной 



деятельности 

Практическое задание 

По мере 

комплектования 

Обучение по ГО руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, председателей и членов эвакуационных 

комиссий, руководителей занятий по гражданской обороне 

 

Дата  ИЮНЬ 

8 июня Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

9 июня Председатели ППО и их заместители 

 «Управление профсоюзной организацией» 

 Социально-психологические аспекты управленческой 

деятельности профсоюзной организации.  

 Развитие управленческих компетенций профсоюзного 

лидера.  

 Личность профсоюзного лидера, его качества и способы 

лидерского влияния. Принятие собственных управленческих 

решений и участие в принятии управленческих решений 

работодателем (права профсоюзов и их представителей в 

области осуществления контроля).  

 Имидж профсоюзной организации как фактор 

эффективности управленческой деятельности и мотивации 

профсоюзной активности.  

 Тайм-менеджмент и личная эффективность профсоюзного 

лидера.  

14-17 июня Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

21-22 июня Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

21-22 июня Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

23 июня Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

27 июня Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

27-30 июня 

(дата будет 

уточнена) 

Председатели ППО и их заместители, бухгалтеры  

Школа «Налоги и налогообложение» 

Занятие № 2 

 «Порядок расчета и уплаты налога на прибыль организаций» 

 Спорные вопросы применения гл. 25 НК РФ 

 Плательщики налога на прибыль. Порядок определения доходов 

и расходов 

 Методы определения амортизации. Амортизационная премия и 

инвестиционный налоговый вычет как способы оптимизации 

налога на прибыль 

 Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

 

По мере Охрана труда (правила безопасности  при эксплуатации 



комплектования теплопотребляющих  энергоустановок)  для персонала организаций 

непосредственно работающему с действующими теплопотребляющими 

энергоустановками (их частями) и имеющими к ним (в них) доступ 

 

Дата  ИЮЛЬ 

6 июля Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

12-15 июля Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

25 июля Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

26-27 июля Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

26-27 июля Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

28 июля Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

По мере 

комплектования 

Соблюдение санитарного состояния здания (учреждения) для 

ответственных  за организацию, полноту  и достоверность 

осуществляемых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

Дата  АВГУСТ 

10 августа Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

16-19 августа Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

23-24 августа Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

23-24 августа Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

25 августа Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

29 августа Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

По мере 

комплектования 

Антитеррористическая  защищенность образовательной организации  

для ответственных за безопасность нахождения обучающихся в 

помещениях 

 

Дата  СЕНТЯБРЬ 

7 сентября Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

8 сентября Председатели ППО и их заместители 



«Будущее профсоюзов глазами молодёжи: цифровые сервисы, 

наставничество, социальное проектирование» 

 Развитие системы дистанционного обучения профактива 

 Создание электронных сервисов для членов профсоюзов 

 Привлечение  молодежных советов к органайзингу 

 Организация конкурса целевой  проектной деятельности 

профсоюзных организаций 

13-16 сентября Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

26 сентября Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

26-30 сентября 

(дата будет 

уточнена) 

Председатели ППО и их заместители, бухгалтеры  

Школа «Налоги и налогообложение» 

Занятие № 3 

 «Практика применения специальных налоговых режимов. 

Упрощенная система налогообложения» 

 Виды специальных налоговых режимов и особенности их 

применения 

 Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения 

 Особенности исчисления и уплаты единого налога при 

применении упрощенной системы налогообложения 

 

27-28 сентября Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

29 сентября Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

27-28 сентября Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

По мере 

комплектования 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных  и 

замкнутых пространствах для работников(1-3 группы) 

 

Дата  ОКТЯБРЬ 

В рамках недели профсоюзного образования 

 

13 октября Председатели ППО и их заместители 

 «Медиакомпетентность профсоюзного лидера» 

 Умения и навыки, необходимые профсоюзному лидеру для 

коммуникации  

 Специфика работы в электронном пространстве: работа в 

мессенджерах, ведение блогов, сторителлинг, ай-стопперы.  

 Эффективные техники продвижения новостной информации.  

 Практика работы по составлению текстов, привлекающих 

внимание целевой аудитории.  

 Современные особенности информационной работы в 

организации.  

 Цели и методы продвижения (PR, реклама и пропаганда), 

роль SMM. 

5 октября Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 



18-21 октября Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

24 октября Заместители председателей ППО, профактив, молодежный 

профрезерв 

Школа «Кадровый резерв: формирование и управление» 

Занятие № 3 

" Организационно-управленческие навыки» 

 Основные принципы управления персоналом 

 Методы оказания влияния на персонал 

 Команда и коллектив 

 Нематериальные методы мотивации персонала 

 Управление по средствам мотивации 

Практическое задание 

 

25-26 октября Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

25-26 октября Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

27 октября Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

31 октября Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

Октябрь  Совместное мероприятие с Нижегородским облсовпрофом – 

«Летний форум» 

 

Дата  НОЯБРЬ 

9 ноября Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

10 ноября Председатели и члены ревизионных комиссий 

"Организация и порядок проведения ревизии деятельности 

профсоюзной организации" 

 Особенности, содержание и планирование работы ревизионной 

комиссии. Положение о ревизионной комиссии 

 Практика проведения ревизии исполнения доходной и 

расходной части сметы профкома 

 Практика контроля за правильностью ведения бухгалтерского 

учета 

 Порядок оформления результатов ревизии финансово-

хозяйственной деятельности профкома 

 Особенности финансовой деятельности  в связи с изменениями в 

Налоговом кодексе и ведении бухгалтерского учета 

 Контроль за правильностью налогообложения доходов и 

расходов 

 Минимизация налоговых платежей как средство использования 

профсоюзного бюджета 

 Контроль за правильностью ведения делопроизводства в 

профсоюзной организации 

15-18 ноября Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

22-23 ноября Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 



электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

22-23 ноября Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

24 ноября Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

28 ноября Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

28-30 ноября 

(дата будет 

уточнена) 

Председатели ППО и их заместители, бухгалтеры  

Школа «Налоги и налогообложение» 

Занятие № 4 

 «Особенности расчета имущественных налогов» 

 Особенности расчета налога на имущество организаций 

 Особенности расчета транспортного налога 

 Особенности расчета земельного налога 

 

По мере 

комплектования 

Обучение по ГО руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, председателей и членов эвакуационных 

комиссий, руководителей занятий по гражданской обороне 

 

Дата  ДЕКАБРЬ 

6 декабря Председатели ППО и их заместители  

 «Правозащитная деятельность профсоюзов. Если обидел 

работодатель» 

 Способы защиты трудовых прав и свобод работника 

 Куда обратиться работнику при нарушении его трудовых прав? 

 Функции профсоюзной организации при защите трудовых прав 

работников 

 Судебная практика 

7 декабря Оказание первой помощи после несчастного случая с использованием 

роботов-тренажеров «ГОША» и «ГЛАША» для руководителей и 

специалистов 

13-16 декабря Охрана труда и экологическая безопасность для руководителей и 

специалистов, в том числе уполномоченных (доверенных) лиц 

19 декабря Заместители председателей ППО, профактив 

Школа «Кадровый резерв: формирование и управление» 

Занятие № 4 

" Личностно-деловые качества» 

 Профилактика профессионального выгорания 

 Обеспечение профессионального роста 

 Управление стрессом 

 Формирование программы личностного роста 

 Построение плана карьеры 

 

20-21 декабря Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  для 

руководителей и специалистов  (1-3 группы) 

20-21 декабря Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок для персонала организаций, с учетом 

квалификационных требований, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей (1-5 группы) 

22 декабря Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 



23 декабря Вопросы актуальных изменений законодательства в сфере охраны 

труда и внеочередной проверки знаний для руководителей и 

специалистов 

По мере 

комплектования 

Обучение по ГО руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, председателей и членов эвакуационных 

комиссий, руководителей занятий по гражданской обороне 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ 

 

ШКОЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

     По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Школа «Кадровый резерв: формирование и управление» 

(24 часа) 

(обучение с 31 марта по 19 декабря) 
 

Целью реализации  программы Школы является подготовка сотрудников (специалистов, 

руководителей), которые потенциально способны к руководящей деятельности, 

отвечающей требованиям, предъявляемым должностью, прошедших  отбор и 

квалификационную подготовку. 

 

Занятие № 1 – 31 марта 

" Целеполагание " 

 Как именно мы ставим цели и как понять, достижимы ли они? 

 Какие самые распространенные ошибки в постановке целей, которые делают их 

достижение невозможным? 

 Как не стать заложником цейтнота? 

 Что делать, когда все вышло из под контроля? 

Практическое задание 

 

Занятие № 2 – 31 мая 

" Развитие коммуникативных навыков» 

 Общие навыки публичных выступлений и проведение переговоров с 

подчиненными 

 Профилактика конфликтов в коллективе 

 Разрешение конфликтов 

 Эффективное взаимодействие в рамках производственной деятельности 

Практическое задание 

 

Занятие № 3 – 24 октября 

" Организационно-управленческие навыки» 

 Основные принципы управления персоналом 

 Методы оказания влияния на персонал 

 Команда и коллектив 

 Нематериальные методы мотивации персонала 

 Управление по средствам мотивации 

Практическое задание 



 

Занятие № 4 – 19 декабря 

" Личностно-деловые качества» 

 Профилактика профессионального выгорания 

 Обеспечение профессионального роста 

 Управление стрессом 

 Формирование программы личностного роста 

 Построение плана карьеры 

Практическое задание 

 

Школа «Налоги и налогообложение» 

(24 часа) 

(обучение с апреля по ноябрь) 

 

Целью реализации  программы Школы является изучение  налогового пространства в 

России, основных норм налогового законодательства и видов налогов, действующих на 

территории РФ, а также налоговых рисков, связанных с неправильным 

применением налогового законодательства. 

 

Занятие № 1 – 25-29 апреля (дата будет уточнена) 

«Практические основы проведения налоговых проверок в РФ» 

 Особенности проведения камеральных налоговых проверок 

 Особенности проведения выездных налоговых проверок 

 Порядок оформления результатов налоговых проверок 

«Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость» 

 Плательщики НДС. Освобождение от уплаты НДС 

 Особенности определения налоговой базы по НДС 

 Операции, необлагаемые НДС 

 Порядок расчета и сроки уплаты НДС 

 

Занятие № 2 – 27-30 июня (дата будет уточнена) 

«Порядок расчета и уплаты налога на прибыль организаций» 

 Спорные вопросы применения гл. 25 НК РФ 

 Плательщики налога на прибыль. Порядок определения доходов и расходов 

 Методы определения амортизации. Амортизационная премия и инвестиционный 

налоговый вычет как способы оптимизации налога на прибыль 

 Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

 

Занятие № 3 – 26-30 сентября (дата будет уточнена) 

«Практика применения специальных налоговых режимов. Упрощенная система 

налогообложения» 

 Виды специальных налоговых режимов и особенности их применения 

 Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения 

 Особенности исчисления и уплаты единого налога при применении упрощенной 

системы налогообложения 

 

Занятие № 4 – 28-30 ноября (дата будет уточнена) 

 «Особенности расчета имущественных налогов» 

 Особенности расчета налога на имущество организаций 

 Особенности расчета транспортного налога 

 Особенности расчета земельного налога 

 

 



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

Название программы Количество 

часов 

Присваиваемая квалификация 

Менеджмент общественной 

(профсоюзной) организации 

256 Менеджер в социальной сфере 

Менеджмент в социально-трудовой сфере 256 Менеджер  в социально-трудовой 

сфере 

Управление охраной труда. Техносферная 

безопасность 

 

256 Специалист по охране труда 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ОДНО-ДВУХДНЕВНОЙ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА  

 

Данные программы предложены с целью составления учебных планов для постоянно 

действующих семинаров по усмотрению организаторов обучения на местах. 

 

Программа «Повышение правовой грамотности» 

(8 часов) 

 

Название темы Количество 

часов 

Трудовое право: 

 Трудовой договор 

 Защита прав материальной ответственности 

 Рабочее время и время отдыха 

 Разрешение трудовых споров 

 Особенности регулирования трудовых отношений с отдельными 

категориями граждан 

2 

Туристическое право: 

 Правила подготовки к путешествию 

 Безопасность в путешествии 

2 

Мошеннические операции в современной России: 

 Виды мошенничества (банковские карты,  интер6нет-

мошенничесива, телефонные мошенничества) 

2 

Онлайн ресурсы: 

 Портал госуслуг 

 Перечень услуг, дополнитель6ные возможности 

2 

 

Программа «Профсоюз на предприятии» 

(8 часов) 

 

Название темы Количество 

часов 

Профсоюзная деятельность в организации 

 Основные цели и задачи создания и работы профсоюза на 

предприятии 

 Защита прав работников профсоюзом 

2 

Коллективный договор: содержание, подготовка, заключение: 

 Основные особенности проведения переговоров с работодателем 

2 



 Внесение изменений в действующие нормативные локальные 

документы 

Контроль профсоюза за соблюдением  трудового законодательства 

работодателем: 

 Гарантии работникам, являющимся членами профсоюза 

 Порядок проведения профсоюзом контрольных мероприятий 

2 

Мотивационный профиль профсоюзного членства работников 

предприятий: 

 Участие профсоюза в реализации социальной политики на 

предприятии 

2 

 

Школа «Программа «Canva» в информационной работе профсоюза» 

 (8 часов) 

 

Название темы Количество 

часов 

Использование программы «Canva» в информационной работе профсоюза 2 

Создания видеороликов к постам в соцсетях 2 

Создания фотоиллюстраций к постам в соцсетях 2 

Правила написание текстов и создания фотоиллюстраций для постов 2 

 

Школа «Соцсети как эффективный инструмент  

информационной работы профсоюза» 

(по мере комплектования группы) 

(8 часов) 

 

Название темы Количество 

часов 

Особенности информационной работы с соцсетями 2 

Правила написание текстов и создания фотоиллюстраций для постов 2 

Создания видеороликов к постам в соцсетях 2 

Соцсеть ВКонтакте,  Фейсбук и Инстаграм 2 

 

Школа  «Как начать зарабатывать в интернете на пенсии» 

(по мере комплектования группы) 

(8 часов) 

 

Название темы Количество 

часов 

Введение в курс 

Основы компьютерной грамотности 

2 

Обзор существующих способов заработка 2 

Работа с социальными сетями и партнерскими программами 2 

Техники приумножения прибыли 2 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВОПРОСАМ ОВЛАДЕНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Название программы Количество 

часов 



Создание презентаций, коллажей, таблиц, рисунков и других 

возможностей использования электронного помощника в профсоюзной 

работе: 

 Компьютерные презентации 

 Компьютерная графика 

6 

Основы компьютерной грамотности 6 

Программный комплекс «1С: Предприятие» 6 

Программа MS Excel. Таблицы. Вычисления. Построение диаграмм 6 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Электронная почта umc_prof@mail.ru 

 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ 

http://umc-prof.ru/ 

      
Вы сможете скачать электронную версию  

годового сборника образовательных программ 
 

Вы сможете: 

 Скачать интересующий Вас семинар и сохранить его в компьютере 

 Сформировать свою персональную программу на весь год 

 Оперативно скачать обновленные программы из  планов 
 

 

 

mailto:umc_prof@mail.ru
http://umc-prof.ru/


Для проведения корпоративных мероприятий  

Вы можете на нашем сайте выбрать: 

 

 Конференц-залы из 10 имеющихся 

 Конференцоборудование 

 Учебно-методические пособия 

 Бизнес-ланч, обед, ужин, кофе-брейк 

 Гостиничный номер 

 

     МЫ ГОТОВЫ ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО 

ИНСТЕРЕСУЮЩИМ ВАС МОДУЛЯМ И ПРОГРАММАМ В ОЧНОМ И 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТАХ: 

 

 ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

 

 КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО: 

 Охране труда        

 Экологической безопасности     

 Теплобезопасности и электробезопасности (без присвоения группы)       

 Безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, в том числе в 

ограниченных и замкнутых пространствах 

 Пожарно-техническому минимуму 

 Оказанию первой помощи с использованием роботов-тренажеров «ГОША» и 

«ГЛАША» 

 Антитеррористической безопасности 

 Гражданской обороне  

 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 Менеджмент общественной (профсоюзной) организации 

 Менеджмент в социально-трудовой сфере 

 Управление охраной труда. Техносферная безопасность 

 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

 СЕМИНАРЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

 ВЕБИНАРЫ 

 

 ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ПО ЗАЯВКАМ ЗАКАЗЧИКОВ 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ПРЕДЛАГАЕМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

 Советско-российские профсоюзы: от истории к модели будущего 

 Практические рекомендации по осуществлению общественного контроля 

уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзов по охране труда 

 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда 

 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

Приемная 

 Номер 

телефона 

Добавочный 

номер 

Директор 

Белокопытова Лариса Леонидовна 

234 06 07 301 

Заместитель директора по инженерно-технической 

работе 

Денисов Михаил Иванович 

234 06 01 304 

Канцелярия 234 06 01 302 

Учебно-методический отдел 

Заведующий учебно-методическим отделом 

Румянцева Татьяна Юрьевна 

234 06 03 312 

Ведущий специалист  

Захарова Любовь Александровна 

234 06 03 313 

Менеджеры  234 06 03 314 

Бухгалтерия  

Главный бухгалтер 

Макарова Елена Юрьевна 

234 06 02 308 

Заместитель главного бухгалтера 

Миронец Анна Владимировна 

234 06 02 309 

Центр охраны труда 

Заместитель директора 

Начальник испытательной лаборатории 

Соколов Денис Анатольевич 

234 06 05 316 

Заместитель начальника испытательной лаборатории 

Пчелова Ирина Александровна 

234 06 05 317 

Эксперты 234 06 05 318, 319 

Гостиница 

Начальник службы приема и размещения  

Окладникова Елена Александровна 

234 06 04 320 

Администраторы  234 06 04 321 

Кафе 

Заведующий производством  

Петренко Ксения Анатольевна 

234 06 08 323 

Банкетная служба 234 06 08 324 

Бизнес-центр 

Менеджеры  234 06 03 314 

Лаборатория социологических исследований и социального аудита 

Менеджеры  422 60 26  

 

 

 

 

 



 
 


