Приложение № 2 к «Положению
о школе профсоюзного актива»,
утвержденного постановлением V
пленума ЦС ГМПР № 5-6 от
23.05.2018 г.

Программа обучения
профгрупоргов
№
п/п

1.

2.

3.

Содержание разделов, тем
Профсоюз в современном обществе. Роль и задачи
профгрупорга в профсоюзе.
Что такое профсоюз?
История борьбы за права работников. Особенности
развития профсоюзного движения России.
Зачем мы объединяемся? В чем наша сила?
Принципы профсоюзного движения.
Правовые основы деятельности профсоюзов.
Профсоюзная группа в структуре профсоюза.
Роль и задачи профгрупорга в профсоюзе.
Представительство интересов и защита прав членов
профсоюза.
Права и социальные гарантии работников (Трудовой
кодекс РФ, Закон РФ «Об обязательном страховании от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний», Отраслевое тарифное
соглашение, коллективный договор и другие локальные
нормативные акты предприятия и т.д.).
Способы разрешения трудовых конфликтов.
Действия профгрупорга в типичных ситуациях
нарушения прав работников (отработка навыков).
Система информационной работы в профсоюзе.
Значение информации в профсоюзной работе и ее
виды.
Какая информация необходима профгрупоргу?
Способы получения и передачи информации,
применение их в работе профгрупорга.
Отработка навыков публичного выступления и
индивидуального общения.

Количество
часов

1

2

2

4.

5.

6.

7.

8.

Технологии вовлечения работников в профсоюз.
Чем профсоюз может помочь работнику?
Почему не вступают в профсоюз?
Способы выявления проблем работника, убеждение
работника в возможности их решения в профсоюзе.
Что делать и как отвечать на типичные возражения
против вступления в профсоюз.
Коллективные
переговоры
как
основа
регулирования социально-трудовых отношений.
Значение Отраслевого тарифного соглашения и
коллективного договора для работников.
Правовая база, процедура подготовки и заключения
коллективного договора.
Роль профгрупорга в колдоговорной работе.
Действия профгрупорга в случаях нарушения условий
коллективного договора.
Коллективные действия профсоюзов.
Правовые основания коллективных действий.
Виды и цели акций. Ресурсы профсоюза.
От чего зависит эффективность коллективных
действий?
Действия профгрупорга во время подготовки и
проведения акции.
Обеспечение деятельности профсоюзной группы.
Организация работы актива группы.
Отработка навыков ведения собраний, оформления
протоколов собраний.
Формирование и использование профсоюзного
бюджета.
Порядок формирования профсоюзного бюджета,
направления его использования.
Контроль за расходованием профсоюзных средств.
Всего:

2

2

1

1

1

12 часов

