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ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах обучения профсоюзных кадров и актива в 2020 году  

и задачах на 2021 год 

 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в 2020 году обучение 

профсоюзных кадров и актива в очном формате удалось провести только в I 

квартале отчетного года. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись все 

жители России в целом и профсоюзные организации в частности, мы научились 

жить и работать в этих условиях, а также смогли найти новые инструменты для 

эффективного взаимодействия. 

По данным статистических отчётов (Таблица № 1) в членских организациях 

Хабаровского Профобъединения (далее – ХКООП) всего обучено 61 человек 

освобождённых (штатных) работников (в 2019г. - 82 человека), в том числе 42 

человека прошли обучение на краткосрочных семинарах (в 2019г. - 59 человек) и 19 

человек обучились по дополнительным образовательным программам или 

программам повышения квалификации объёмом более 16 часов (в 2019 г. - 23 

человека). 

Из числа неосвобождённых работников профсоюзного актив прошли 

обучение 1 527 человек (в 2019 г. - 1901 человек), в том числе 1 504 (в 2019 г. - 1758 

человек) обучено на краткосрочных семинарах, 23 чел. (в 2019 г. - 143 человека) по 

дополнительным образовательным программам объёмом более 16 часов.  

Школы профсоюзного актива (далее – ШПА) имеются в 4 членских 

организациях ХКООП: краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения, краевой организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ, краевой организации профсоюза работников народного образования и науки, 

краевой профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ. Всего 

организовано 51 ШПА (в 2019 - 48 ШПА), в них обучено 1 489 (в 2019 г. - 2674 

человека) профсоюзных работника. 

Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ в 2020 году были 

запланированы и проведены выездные обучающие семинары, тренинги для 

профсоюзного актива организаций, входящих в структуру краевой организации 

Профсоюза. 

На выездных семинарах в ходе отчетно-выборной кампании аппаратом 

краевой организации Профсоюза был обучен профсоюзный актив 4 

территориальных организаций Профсоюза: Солнечной, Амурской, Комсомольской 

районных организаций Профсоюза, Комсомольской-на-Амуре городской 

организации Профсоюза, 2 ППО работников и студентов вузов, профсоюзный 

актив Губернаторского колледжа.  

В апреле 2020 года вектор работы был смещён в сторону обучения в онлайн-

режиме.  

2020 год Общероссийским Профсоюзом образования был объявлен годом 

цифровизации с целью повышения профессионализма и мобильности 

профсоюзного актива. Подтверждением инновационного развития организации и 

готовности всей структуры и профсоюзного актива к работе в цифровом деловом 

пространстве все мероприятия проходили в онлайн-режиме. 
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Профсоюзный актив разного уровня прошел ряд обучающих онлайн- 

вебинаров, посвященных работе в автоматизированной информационной системе 

Общероссийского Профсоюза образования. В нем приняли участие около 300 

членов Профсоюза: председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций работников образования, а также профсоюзный актив. 

Председатель Совета Молодых педагогов Хабаровского края Самойленко 

Д.Б. и члены Совета молодых педагогов прошли обучение в рамках Всероссийской 

педагогической школы в онлайн – режиме в апреле 2020 года. 

В мае 2020 года проведен краевой конкурс «Студенческий лидер 2020» в 

онлайн режиме.  

Председатели студенческих профсоюзных организаций (4 человека) 

обучались онлайн на площадках для профсоюзного актива в рамках окружного 

этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2020» в августе 2020 года.  

Молодые педагоги, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели профессионального образования, студенты выпускных 

курсов, получающие педагогическое образование, наставники молодых педагогов 

(в том числе заместитель председателя краевой организации Профсоюза Медведева 

А.Ю.) приняли участие в XI межрегиональном форуме молодых педагогов и их 

наставников «Таир-2020» в онлайн-режиме с 27 по 30 июля 2020 года. 

В рамках ДШПА (дистанционная школа профсоюзного актива) прошли 

обучение бухгалтера, казначеи и вновь избранные председатели районных, 

городских, первичных организаций Хабаровской краевой организации Профсоюза 

(итого 29 человек). 

Обучение на тему по переходу на единый электронный профсоюзный билет 

(г. Москва) – февраль 2020 г. в объеме 40 часов прошли следующие штатные 

работники краевой организации Профсоюза: 

- Медведева А.Ю., заместитель председателя Хабаровской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- Климчук Н.А, главный бухгалтер первичной профсоюзной организации 

работников Тихоокеанского государственного университета.  

 Всего за 2020 год обучено 1402 члена Профсоюза: 

- председателей ППО- 413 

- председателей территориальных организаций Профсоюза-15 

- председателей КРК ППО-238 

- председателей КРК территориальных организаций Профсоюза-15 

- профсоюзный актив разного уровня-721  

 -общее количество постоянно действующих семинаров школ профсоюзного 

актива разного уровня-  46 

В 2020 году на проведение обучения было потрачено более 2,0 % 

профсоюзного бюджета. 

Также в качестве информационного сопровождения к семинарам и в целях 

мотивации профсоюзного членства, была выпущена печатная продукция: листовки, 

агитационные плакаты, сборники, ручки, блокноты, пакеты, кружки, баннеры с 

профсоюзной символикой и др. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – ХКОПРЗ) в 2020 году в связи с принятием 

ограничительных мер, направленных на снижение риска распространения COVID – 

19 на территории Хабаровского края, все запланированные мероприятия в крае 
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были отменены. Следуя рекомендациям Роспотребнадзора проведение обучения 

профактива по плану обучения не проводилось. 

В период с апреля по май 2020 года дистанционно проведено обучение для 

председателей первичных профсоюзных организаций «О порядке начисления 

выплат стимулирующего характера за работу с больными новой коронавирусной 

инфекцией и лицами из группы риска». Данное обучение прошли 68 человек. 

Ежемесячно с апреля по декабрь 2020 года проводилось заочное обучение 

председателей и заместителей председателей первичных профсоюзных 

организаций по вопросу оформления листков нетрудоспособности для сотрудников 

65 лет и старше. В общей сложности обучение по данной тематике прошло 112 

человек. 

В декабре проведено обучение (очно-дистанционное) с привлечением 

специалистов министерства здравоохранения Хабаровского края и Хабаровского 

регионального отделения фонда социального страхования РФ по теме: «О порядке 

начисления и перечисления специальной социальной выплаты за работу с COVID – 

19». Обучение прошли 85 человек. 

Также сотрудниками аппарата в консультативных целях были разработаны 

следующие методические пособия:  

1.Памятка по профзаболеванию. 

2. Памятка работодателю с которым в трудовых отношениях состоят лица 

возраста 65 лет и старше. 

3. По страховым выплатам за работу с больными новой коронавирусной 

инфекцией. 

4. Правила заполнения статистического отчета. 

5. О социальной поддержке в 2020-2021 годах отдельных категорий 

медицинских и иных работников краевых учреждений здравоохранения края, 

подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края, в период 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

За отчетный период профсоюзный актив (сотрудники) ХКОПРЗ принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

1. Учебный семинар-совещание в г. Санкт-Петербурге на тему: 

«Социальное партнерство. Техника ведения переговоров»     

2. Учебный семинар в г. Сочи по теме: «Актуальные вопросы трудовых 

отношений и охрана труда медицинских работников» 

На обучение профсоюзного актива в отчетном периоде было запланировано 

3,4 % средств профсоюзного бюджета, израсходовано 1,8%. 

Решение о составлении плана обучения профактива на 2021 год отложено 

президиумом на март текущего года. 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения сообщает, что в 2020 году работниками аппарата краевого 

комитета проведено обучение профсоюзных кадров и актива по темам: 

«Соблюдение законодательства о труде и охране труда», «Делопроизводства и 

организационная работа в первичной профсоюзной организации», «Мотивация 

профсоюзного членства в первичной профсоюзной организации», «Развитие 

колдоговорного регулирования социально-трудовых отношений на предприятии», 

«Изменение условий трудового договора», «Учет мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации», «Порядок заключения коллективного 

договора ,контроль за его выполнением», «Организация работы комиссии по 
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трудовым спорам на предприятии», «О работе ревизионных комиссий первичной 

профсоюзной организации», «Создание школы профсоюзного актива в первичной 

профсоюзной организации». 

Аппарат краевого комитета и профсоюзный актив принимали участие в 

вебинарах, проводимых специалистами комитета по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края и АНО «Дальневосточный центр оценки 

квалификаций» по темам:  

- Внедрение профессиональных стандартов; 

- Переход на электронный формат трудовой книжки; 

- Действие работодателей и работников в условиях распространения COVID-

19 в Хабаровском крае.  

Принимали участие в онлайн-семинарах, проводимых ЗУМЦ профсоюзов г. 

Санкт-Петербурга и Департаментом Аппарата ФНПР по связям с 

общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения по 

темам: «Профсоюзная организация «Модель 2020»; 

- Трудовые отношения в период пандемии COVID-19; 

- О законодательном регулировании дистанционной (удаленной) работы; 

- Инструменты информационной работы профсоюза.  

Обучение проводилось в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а 

также был организован выездной семинар для профсоюзного актива в Приморском 

крае.  

Правовым инспектором труда краевого комитета в течении года были 

подготовлены и направлялись в первичные профсоюзные организации брошюры с 

обзорами основных изменений трудового законодательства и иных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также информационные бюллетени о 

работе краевой организации и вышестоящих профсоюзных органов. 

Кроме того, краевым комитетом в ЗУМЦ профсоюзов г. Санкт-Петербурга 

приобретались учебно-методические пособия по профсоюзной динамике. 

В целом за 2020 год было обучено порядка 46 человек, израсходовано 

292 000 рублей. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников культуры за 

отчетный период было организовано одно обучающее мероприятие. 28 сентября 

2020 года был организован практико-ориентированный семинар на тему: 

«Подготовка и принятие коллективного договора в интересах работников. 

Переговоры с работодателем» с участием руководителя юридической службы 

ХКООП Барбалюк Н.П. 

Участников семинара – 19 человек (включая представителей ППО 

Амурского и Николаевского районов края), также были использованы активные 

методы обучения – мини-лекция с интерактивом, тестирование на закрепление 

материала, вопрос-ответ, методы фасилитации. На обучение израсходовано 16 400 

рублей. 

В Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ в течении года повысили квалификацию 124 

активиста первичного звена краевой организации профсоюза. Обучение 

проводилось в соответствии с разработанными и принятыми годовыми учебными 

планами краевой организации профсоюза и планом Профобъединения. 

Темы проведенных семинаров, оказание практической помощи: 
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1. Новое в трудовом законодательстве; 

2. Организация уполномоченных по охране труда; 

3. Подготовка к проведению отчетов и выборов; 

4. Правильность заполнения форм статистической отчетности; 

5. Осуществление бухгалтерского учета в профсоюзных организациях 

6. Ведение делопроизводства в ППО. 

Доля средств профсоюзного бюджета, израсходованная по краевому 

комитету на обучение профсоюзных кадров и актива по целевой статье, составила 

2% годового бюджета. 

В Первичной профсоюзной общественной организации 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина 
дистанционное обучение г. Санкт-Петербург, в Зональном учебно-методическом 

центре профсоюзов (ЗУМЦ) по курсу «Инструменты и механизмы, влияющие на 

формирование системы оплаты труда» проходил председатель В.П. Багмут. 

В первом квартале 2020 года было проведено два обучающих заседания для 

членов комиссии профсоюзного комитета по защите социально-экономических и 

трудовых прав под руководством Главного правового инспектора труда ЦК 

Профавиа – Н.В. Лукьянчука. 

Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

промышленности сообщает, что в 2020 году обучение профсоюзных кадров и 

актива было организовано и проведено специалистами Хабаровского 

Профобъединения. Темы семинара следующие: 

- Основы информационной работы в ППО; 

- Новое в трудовом законодательстве. Регулирование социально-трудовых 

отношений на локальном уровне; 

- Организация работы профсоюзного актива по контролю за обеспечением 

безопасных условий труда; 

-  Внедрение профессиональных стандартов; 

- Проведение специальной оценки условий труда. Задачи профактива при ее 

проведении; 

- Расследование и учет несчастных случаев. 

Общее количество обученных – 21 человек. 

Формы и методы обучения – двухдневный семинар. 

В 2020 году Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в связи с определенными 

ограничениями по распространению коронавирусной инфекции всё обучение 

проводилось в форме «неформального» общения по окончании заседаний 

коллегиальных органов (заседания профсоюзных комитетов, президиумов и 

пленума ХМО ВЭП) и сопровождалось разъяснениями и консультациями по 

наиболее проблемным вопросам. Помимо знаний, полученных на занятиях, 

значимость данных мероприятий заключается в том, что напрямую происходит 

информационный обмен. Количество обученных – 33 человека. Количество 

средств, израсходованных на обучение - менее 1 % от сметы ХМО ВЭП. Проблем в 

процессе организации и проведения обучения не возникало. 

В первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» в 2020 году 

профпереобучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Экономика и управление в организации» прошел 1 сотрудник. Также 

были проведены семинары на тему: «Обучение по охране труда работников 
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организации». Общее количество обученных 5 человек, средства, затраченные на 

обучение 20 000,00 рублей. 

Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 

Общественная организация Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников связи России, Хабаровская краевая 

организация Горно-металлургического профсоюза России, Территориальная 

организация Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского 

края самостоятельно обучение профсоюзного актива в 2020 году не проводили, но 

в обучающих семинарах в соответствии с планом работы ХКООП участие 

принимали. 

За 2020 год в Дальневосточной территориальной организации 

Общероссийского профсоюза авиационных работников обучение, 

организованное Профобъединением, прошли 2 (два) сотрудника. Одним из 

способов предоставления информации в период самоизоляции стала рассылка 

Профорганизациям края методических рекомендаций, информационных 

бюллетеней за первое полугодие. 

Помимо участия в обучающих семинарах Профобъединения актив 

Хабаровской краевой организации Российского профсоюза работников 

химических отраслей промышленности проходили обучение на вебинарах: 

«Охрана труда в период пандемии», «Охрана труда» «Расследование несчастных 

случаев», а также участвовали в онлайн-конференции на тему «СИЗ. Безопасность 

и охрана труда». 

В 2020 году Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» было обучено 253 человека. В начале года совместно с сотрудниками 

АО «Сбербанк России» была проведена информационная встреча на важную для 

молодежи тему: «Дальневосточная ипотека под 2%» (участие приняли 30 человек). 

Специалистами Профобъединения проведены выездные семинары в городе 

Комсомольск-на-Амуре (для профсоюзного актива Амурского судостроительного 

завода в феврале 2020, обучившихся 51 человек) в городе Амурск (межотраслевой 

семинар в марте 2020 года, обучившихся 25 человек). 

Особенным спросом в 2020 году пользовался семинар на тему: «Переход на 

электронный формат трудовой книжки», совместно с сотрудниками комитета по 

труду и занятости населения, а также специалистами пенсионного фонда были 

организованы встречи, на которых подробно рассказывали о новых форматах работы, 

количество участников 43 человека. 

На сегодняшний день новыми инструментами для доступного обучения 

профактива становятся онлай-лекции. Так сотрудники отдела правовой и социальной 

защиты ХКООП разработали и записали обучающие семинары, которые находятся в 

общем доступе на сайте http://www.habprof.ru/ на темы: 

1. «Основные аспекты порядка проведения сокращения численности или 

штата» 

2. «Порядок осуществления «удаленной» работы в соответствии с 

требованиями трудового законодательства РФ». 

Профобъединением была закуплена лекция на тему: «Профсоюзное движение в 

России: история и современность», проводил которую заместитель председателя 

http://www.habprof.ru/
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ФНПР А. Шершуков. Присутствовали на данной лекции 11 человек – представителей 

членских организаций, дополнительно прослушали еще 6 человек из числа молодежи.  

В рамках окружного этапа Всероссийского молодежного профсоюзного форума 

ФНПР «Стратегический резерв 2020» сотрудниками ФНПР были проведены лекции 

на темы: 

- «Молодежная политика в профсоюзах»; 

- «Организационная структура ФНПР и ее Устав. Система отчетов и выборов 

в членских организациях ФНПР»; 

- «Технологии создания первичной профсоюзной организации»; 

- «Система социального партнерства на всех уровнях профсоюзной 

деятельности»; 

- «Информационная структура профсоюзов. Единое информационное поле. 

Инструменты информационной работы в профсоюзах»; 

- «Продвижение профсоюзов в социальных сетях (от привлечения 

подписчиков и написания постов до отработки комментариев)». В данном 

обучении приняли участие 7 молодых активистов. 

Совместно с союзом работодателей Хабаровского края и комитетом по труду 

и занятости населения была организована онлайн лекция на тему: «Об алгоритме 

действий по организации работы предприятий и учреждений в условиях 

продолжающихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции (на 

основе рекомендаций управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)», в 

которой приняло участие 56 человек. 

Повышение квалификации, организованное ДВ ЦОК (Дальневосточный 

центр оценки квалификации) в Автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе: «Программа подготовки экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных центов» в объеме 20 часов, прошли 3 человека 

из аппарата Профобъединения. 

Специалистом отдела правовой и социальной защиты Меншиковой А.А. 

была проведена лекция на тему: «Типичные спорные ситуации в условиях 

изменения режима труда работников в 2020 году», в ней приняли участие 30 

человек. 

Сравнительный анализ организации подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки профсоюзных кадров и актива за 2019-2020 годы (по данным 

статистического отчета) представлен в Таблице № 2.  

По-прежнему, самой распространенной остается краткосрочная форма 

обучения профсоюзных кадров (1-2-х дневные семинары), что связано со 

сложностями по отвлечению от основного места работы неосвобождённого 

профсоюзного актива.  

В целях улучшения качества обучения, повышения компетенции 

профсоюзного актива и расширения круга обучающихся поступили следующие 

предложения членских организаций: 

- чаще проводить обучающие семинары, касающиеся вопросов 

взаимодействия администраций предприятий и профсоюзных организаций с 

освещением позитивных примеров и реализованного положительного опыта, 

заключение Коллективного договора – «подводные камни», СОУТ – задачи ППО, 

организация мероприятий по охране труда и контроль их реализации, вопросы 

трудового законодательства и т.д.  
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- по возможности разработать наглядные пошаговые инструкции по 

действиям ППО в различных сферах её деятельности. 

-  обучение организации онлайн-мероприятий с использованием 

современных технологий (ZOOM, Skype и др.);  

В заключении необходимо наметить следующие задачи на предстоящий 

период: 

 Профобъединению 
- продолжить проведение межотраслевых семинаров, а также семинаров по 

заявкам членских организаций ХКООП для председателей и профсоюзного актива 

первичных профсоюзных организаций; 

- активнее внедрять дистанционную форму обучения. 

 Членским организациям Профобъединения 

- повысить исполнительскую дисциплину в части обеспечения явки актива на 

проводимые обучающие мероприятия, а не ограничиваться простым 

информированием; 

- обратить особое внимание на обучение профсоюзных кадров и актива, как 

на фактор мотивации профсоюзного членства;  

- применять к организации обучения новые подходы, включающие в себя 

возможность софинансирования профсоюзного образования через механизмы 

социального партнерства; 

- использовать информационные технологии и дистанционные формы 

обучения, в том числе активнее участвовать в онлайн-обучении, организуемом 

АТиСО.   
 

 
Заместитель Председателя 
Хабаровского Профобъединения              Е.С. Сердюк 
 


