
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обучения профсоюзных кадров и актива в муниципальных образованиях Хабаровского края на 2022 год 
 

 

 

Категория 

обучающихся 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Тема 

Профактив 

отраслей 

1 2 3 4 5 

Председатели 

ППО, зам. 

Председателей 

ППО, 

профсоюзный 

актив 

 

р-н 

Верхнебуре

инский  

По 

согласовани

ю 

Законодательство Российской Федерации по охране труда по 

состоянию на 1 января 2022 года. Статистика несчастных случаев 

в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев. Работа 

уполномоченных по охране труда. 

Коллективный договор – основа регулирования трудовых 

отношений. Порядок заключения коллективного договора и 

внесение изменений. 

Заключение и расторжение трудового договора (контракта) с 

работниками. 

Роль первичной профсоюзной организации в управлении 

предприятием. 

Об изменении в трудовом законодательстве. 

Вопросы ведения делопроизводства профсоюзной организации. 

Мотивация профсоюзного членства. 

Основные направления работы профсоюзного комитета. 

Основы информационной работы в первичной профсоюзной 

организации: инструменты информирования и практика их 

применения. 

Межотраслевой 

 

Приложение №2 
к постановлению Президиума  
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1 2 3 4 5 

Председатели 

ППО, зам. 

Председателей 

ППО, 

профсоюзный 

актив 

 

г. 

Комсомольс

к-на-Амуре 

 

По 

согласовани

ю 

Законодательство Российской Федерации по охране труда по 

состоянию на 1 января 2022 года. Статистика несчастных случаев 

в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев. Работа 

уполномоченных по охране труда. 

Коллективный договор – основа регулирования трудовых 

отношений. Порядок заключения коллективного договора и 

внесение изменений. 

Заключение и расторжение трудового договора (контракта) с 

работниками. 

Об изменении в трудовом законодательстве. 

Информационная работа в первичных профсоюзных 

организациях. Навыки работы в социальных сетях. 

Технологии вовлечения в профсоюз. 

Участие профсоюзных организаций в грантовых проектах. 

Межотраслевой 

Председатели 

ППО, зам. 

Председателей 

ППО, 

профсоюзный 

актив 

г. Амурск 

п. 

Солнечный 

По 

согласовани

ю 

Законодательство Российской Федерации по охране труда по 

состоянию на 1 января 2022 года. Статистика несчастных случаев 

в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев. Работа 

уполномоченных по охране труда. 

Коллективный договор – основа регулирования трудовых 

отношений. Порядок заключения коллективного договора и 

внесение изменений. 

Заключение и расторжение трудового договора (контракта) с 

работниками. 

Роль первичной профсоюзной организации в управлении 

предприятием. 

Об изменении в трудовом законодательстве.  

Вопросы ведения делопроизводства профсоюзной организации. 

Мотивация профсоюзного членства. 

Основные направления работы профсоюзного комитета. 

Основы информационной работы в первичной профсоюзной 

организации: инструменты информирования и практика их 

применения. 

Межотраслевой 
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1 2 3 4 5 

Председатели 

ППО, зам. 

Председателей 

ППО, 

профсоюзный 

актив 

р-н 

Ванинский 

По 

согласовани

ю 

Законодательство Российской Федерации по охране труда по 

состоянию на 1 января 2022 года. Статистика несчастных случаев 

в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев. Работа 

уполномоченных по охране труда. 

Коллективный договор – основа регулирования трудовых 

отношений. Порядок заключения коллективного договора и 

внесение изменений. 

Заключение и расторжение трудового договора (контракта) с 

работниками. 

Роль первичной профсоюзной организации в управлении 

предприятием. 

Об изменении в трудовом законодательстве. 

Вопросы ведения делопроизводства профсоюзной организации. 

Мотивация профсоюзного членства. 

Основные направления работы профсоюзного комитета. 

О практике работы организаций профсоюза по применению 

дисконтных карт для создания заинтересованности в 

профсоюзном членстве. 

 

 

Межотраслевой 
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1 2 3 4 5 

Председатели 

ППО, зам. 

Председателей 

ППО, 

профсоюзный 

актив 

г. 

Николаевск

-на-Амуре 

По 

согласовани

ю 

Законодательство Российской Федерации по охране труда по 

состоянию на 1 января 2022 года. Статистика несчастных случаев 

в Хабаровском крае. Расследование несчастных случаев. Работа 

уполномоченных по охране труда. 

Коллективный договор – основа регулирования трудовых 

отношений. Порядок заключения коллективного договора и 

внесение изменений. 

Заключение и расторжение трудового договора (контракта) с 

работниками. 

Роль первичной профсоюзной организации в управлении 

предприятием. 

Об изменении в трудовом законодательстве. 

Вопросы ведения делопроизводства профсоюзной организации. 

Мотивация профсоюзного членства. 

Основные направления работы профсоюзного комитета. 

Основы информационной работы в первичной профсоюзной 

организации: инструменты информирования и практика их 

применения. 

О практике работы организаций профсоюза по применению 

дисконтных карт для создания заинтересованности в 

профсоюзном членстве. 

Межотраслевой 

 


