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ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах обучения профсоюзных кадров и актива в 2021 году  

и задачах на 2022 год 

 

В связи с продолжением действия ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году обучение 

профсоюзных кадров и актива в полном объеме достигнуть не удалось. Несмотря на 

имеющиеся сложности, членские организации постепенно научились применять в 

своей работе новые формы обучения. 

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

Хабаровского Профобъединения (далее – ХКООП) всего обучено 67 человек из числа 

освобождённых (штатных) работников, в том числе 35 человека прошли обучение на 

краткосрочных семинарах, 34 человек обучились по дополнительным 

образовательным программам или программам повышения квалификации объёмом 

более 16 часов и 1 человек прошёл профессиональную переподготовку по 

дополнительным профессиональным программам объёмом свыше 250 часов.  

Из числа неосвобождённых работников профсоюзного актива прошли 

обучение 1 590 человека, в том числе 1 237 обучено на краткосрочных семинарах, 347 

чел. по дополнительным образовательным программам объёмом более 16 часов и 6 

человек прошли профессиональную переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам объёмом свыше 250 часов 

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

организациях ХКООП: краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения, краевой организации профсоюза работников здравоохранения, 

краевой организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, краевой профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ. Всего 

организовано 59 ШПА, в них обучено 2 309 профсоюзных работника. 

Согласно плану работы Хабаровской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 2021 

году были проведены выездные обучающие семинары, тренинги, вебинары для 

профсоюзного актива организаций, входящих в структуру краевой организации 

Профсоюза. 

На выездных семинарах аппаратом краевой организации Профсоюза был 

обучен профсоюзный актив 4-х территориальных организаций Профсоюза 

(Ванинской, Амурской, Комсомольской районных организаций Профсоюза, 

Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза), 2-х первичных 

профсоюзных организаций работников и студентов вузов. 

Для Хабаровской городской и Хабаровской районной организации Профсоюза 

были проведены обучающие семинары по теме: «Устав Общероссийского Профсоюза 

образования»; «Организационно-правовые основы деятельности». Обучено 147 

человек. 

Для членов выборных профсоюзных органов и профсоюзного актива краевой 

организации Профсоюза в марте 2021 гола был проведен Круглый стол «Здоровый 

образ жизни. Мода или необходимость?» и тренинг «Мое здоровье» в которых 

приняло участие 37 человек. 

Повышение квалификации в Учебном центре Общероссийского Профсоюза 
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образования по дополнительной профессиональной программе «Организационно-

правовые основы деятельности Общероссийского профсоюза образования» в объеме 

36 часов прошли аппарат краевой организации Профсоюза и 10 специалистов 

аппаратов разных уровней.  

В августе 2021 года на базе учебно-методического центра Федерации 

профсоюзов Приморского края по дополнительной профессиональной программе 

«Охрана труда в организации. Новые правила 2021» в объеме 40 часов прошли 

обучение 28 председателей организаций разных уровней. 

В ноябре 2021 года в течение 3-х дней аппаратом краевой организации 

Профсоюза и краевым советом молодых педагогов проводилась выездная краевая 

школа молодого педагога, где обучались 43 члена советов молодых педагогов по 

различным направлениям профсоюзной работы. 

В рамках программы школы прошло обучение молодых педагогов по 

дополнительной профессиональной программе в объеме 16 часов по теме: 

«Проектирование горизонтальной карьеры, как условие профессионального 

развития». 

Председатель Совета Молодых педагогов Хабаровского края Д. Самойленко 

обучалась в рамках Всероссийской педагогической школы в апреле 2021 г. в г. Москва 

в объеме 40 часов.  

В мае 2021 года проведен краевой конкурс «Студенческий лидер 2021». 

Мероприятие проводилось на территории загородного комплекса «Заимка» в течение 

3 дней. В рамках конкурса проводилась ШПА (школа профсоюзного актива для 

студентов). В данном мероприятии приняли участие более 100 студентов, членов 

Профсоюза.  

В течение года Общероссийским Профсоюзом образования для председателей 

территориальных, первичных профсоюзных организаций и ответственных за работу в 

АИС "Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования» включая 

ответственного за работу в АИС в краевой организации Профсоюза проводились 

следующие вебинары:  

 21.04.2021 г. "PROFбонус для всех и каждого" (приняли участие 27 человек); 

 24.04.2021 г. - "О применении инструментов реализации проекта 

"Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования": онлайн-сервис "Прием в 

Профсоюз" и мобильная версия АИС "Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования" (34 человека); 

 16.05. 2021 г. - "Механизм создания структурных подразделений ППО в АИС 

"Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования" (12 человек); 

 03.12.2021 г.- "Особенности формирования статистических отчетов по 

формам 1-5СП в 2021 году" (97 человек); 

 03-04.12.2021г. - «Стоп. Стресс. Проблемы выгорания педагогов» (приняли 

участие более 300 человек). 

В рамках краевой ДШПА (дистанционная школа профсоюзного актива) прошли 

обучение бухгалтера, казначеи и внештатные правовые инспекторы районных, 

городских, первичных организаций Хабаровской краевой организации Профсоюза (57 

человек). 

Всего обучено 2185 членов Профсоюза: 

- председателей первичных профсоюзных организаций – 312; 

- председателей территориальных организаций Профсоюза – 15; 

- председателей КРК первичных профсоюзных организаций - 224; 

- председателей КРК территориальных организаций Профсоюза -  15; 
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- общее количество постоянно действующих семинаров школ профсоюзного 

актива разного уровня -  54. 

В 2021 году на проведение обучения было потрачено более 3,0 %, что на 1 % 

больше по сравнению с 2020 годом. 

В качестве информационного сопровождения к семинарам и в целях мотивации 

профсоюзного членства была выпущена печатная и сувенирная продукция: ручки, 

блокноты, пакеты, кружки, футболки, баннеры с профсоюзной символикой и др.  

Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения сообщает следующее. 

Обучение профсоюзных кадров и актива является одним из приоритетных 

направлений работы краевого комитета профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Обучение проводится в рамках утвержденного календарно-тематического плана 

обучения профсоюзных кадров, актива и резерва на выдвижение, утверждаемого на 

заседании президиума краевого комитета, также заявок от первичных профсоюзных 

организаций. 

В 2021 году всеми формами обучения были охвачены 83 человека (20%) от 

всего профсоюзного актива и израсходовано около 700 тысяч рублей.  

По-прежнему, самой распространённой остаётся краткосрочная форма 

обучения профактива (1-2-х дневные семинары), что связано со сложностями по 

отвлечению от основного места работы. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции отсутствовала возможность проведения обучения 

профактива в запланированном объеме.  

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, для повышения компетентности и 

уровня квалификации по защите и представительству в вопросах социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза, председатели профсоюзных организаций и 

профсоюзный актив краевой организации прошли обучение в городе Санкт-

Петербурге с 23 по 29 мая 2021 года в зональном учебно-методическом центре 

профсоюзов по темам: «Управление профсоюзной организацией: технологии и 

эффективность» и «Актуальные вопросы финансовой работы в профсоюзной 

организации». 

На семинарах рассматривались вопросы об имидже, менеджменте и 

эффективности деятельности профсоюзной организации, правозащитной 

деятельности профсоюза, особенностях ведения бухгалтерского учета профсоюзными 

организациями, последних изменениях в трудовом и пенсионном законодательстве и 

др. 

В апреле 2021 года профсоюзный актив Комсомольской-на-Амуре городской 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения принял участие в 

двухдневных семинарах, проводимых специалистами Профобъединения по темам: 

«Новое в трудовом законодательстве и охране труда на 01.01.2021 года», «Работа 

уполномоченных по охране труда», «Расследование несчастных случаев», 

«Мотивация профсоюзного членства» и др. 

В ноябре 2021 года специалистами аппарата краевого комитета в городе 

Хабаровске проведено обучение председателей первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного актива по теме: «Управление первичной профсоюзной 

организацией: технологии и мотивация». 

Кроме того, работники аппарата краевого комитета, председатели 

профсоюзных организаций и профсоюзный актив принимали участие в вебинарах и 

онлайн-семинарах, проводимых на различных площадках: 
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- в вебинаре, проводимом специалистами Комитета по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края и АНО «Дальневосточный центр оценки 

квалификаций» по теме: «Нововведения законодательства в сфере трудовых 

отношений с 2021 года»; 

- в онлайн-семинаре, проводимого ЗУМЦ профсоюзов г. Санкт-Петербурга и 

Центральным комитетом Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 

по теме: «Современные подходы к мотивации профсоюзного членства» и др. 

В первичной профсоюзной организации МУП города Хабаровска «Водоканал» 

создана школа профсоюзного актива. В прошедшем году было обучено около 30 

профсоюзных кадров по темам: «Организация общественного контроля за охраной и 

условиями труда», «Основные права членов профсоюза и правовые механизмы их 

реализации», «Гарантии и компенсации, ответственность за нарушение трудового 

законодательства» и др. 

Для улучшения информационной и агитационной работы, оказания 

методической помощи и повышения правовой грамотности профсоюзного актива и 

работодателей, специалистами аппарата краевого комитета профсоюза регулярно 

разрабатываются и направляются в первичные профсоюзные организации 

информационные бюллетени с общим обзором работы краевого комитета и 

вышестоящих профсоюзных органов, тематические информационные материалы и 

методические рекомендации, буклеты, ежегодно обновляется макет коллективного 

договора. 

 Так в 2021 году в помощь профактиву были разработаны и направлены 

информационные материалы по темам: «Сокращение штата или численности 

работников предприятия», «Взыскание с работодателя задолженности по заработной 

плате», «Дисциплинарные взыскания», «Делопроизводство в профсоюзной 

организации», «Мотивация профсоюзного членства в первичной профсоюзной 

организации», «Технология вовлечения в профсоюз», «Работа ревизионной 

комиссии».  

Основными проблемами, возникающими в процессе организации и проведения 

обучения в 2021 году, являлась угроза распространения новой коронавирусной 

инфекции и повышенная загруженность неосвобожденного профсоюзного актива по 

основной работе. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ (далее – ХКОПРЗ) в отчетном периоде сотрудниками аппарата 

активно проводилось обучение профактива по тематикам: 

- Изучаем нововведения в Устав профессионального союза работников 

здравоохранения РФ; 

- Новое в трудовом законодательстве; 

- Несчастный случай на производстве; 

- Новое в законодательстве по охране труда; 

- Финансовая работа первичных профсоюзных организаций; 

- О пилотном проекте по оплате труда; 

- Особенности прохождения периодической аккредитации специалистов с 

медицинским образованием; 

- Делопроизводство в первичных профсоюзных организациях; 

- Социальные программы Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения.  

В общей сложности обучение прошли 416 человек. 
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В связи с принятием нового устава проведено 3 обучающих семинара «Изучаем 

нововведения в Устав профессионального союза работников здравоохранения РФ». 

Обучением на данную тему охвачено 100% председателей первичных организаций. 

По охране труда проведено 2 больших семинара с приглашением 

председателей ПОП и специалистов по охране труда организаций г. Хабаровска и 

ближних районов на тему «Новое в законодательстве по охране труда. Организация 

охраны труда лечебных учреждений». Аналогичные семинары прошли в г. 

Комсомольске-на-Амуре куда так же были приглашены представители ближайших 

районов. Это позволило увеличить охват обучением и привлечь к участию 

практически все организации. 

Информацию по охране труда прослушали 126 чел.  

Правовым инспектором труда проведено 3 семинара по изменениям в 

Трудовом законодательстве в 2021 году, на которые были приглашены представители 

профсоюзных организаций и кадровой службы. 

В ноябре проведено 2 семинара о пилотном проекте по оплате труда, которые 

вызвали большой интерес у профсоюзного актива в Хабаровске и Комсомольске-на-

Амуре. 

Большое внимание уделялось обучению финансовой работе первичных 

профсоюзных организаций, которое проводит главных бухгалтер аппарата ХКОПРЗ.  

Отдельно проведен семинар по финансовой работе с вновь избранными 

председателями, казначеями и членами КРК. 

В связи с изменениями, принятыми в приказ о периодической аккредитации в 

сентябре, оперативно было проведено 2 семинара с раздачей методических пособий 

«Особенности прохождения периодической аккредитации специалистов с 

медицинским образованием». Своевременность данного обучения было высоко 

оценено председателями первичных организаций.  

Для впервые избранных председателей первичных профсоюзных организаций 

проведен обучающий семинар «Молодой председатель». В ходе семинара были 

освещены основные вопросы: 

- устав Профсоюза; 

- делопроизводство в первичной профсоюзной организации; 

- финансовая работа; 

- правила заполнения статистических отчетов; 

- и др.  

Обучение прошли 11 молодых председателей, каждому был выдан пакет с 

методическим материалом. 

За отчетный период сотрудниками аппарата были разработаны следующие 

методические пособия:  

1.Несчастный случай на производстве. 

2. Методические рекомендации по охране труда. 

3. С чего начать молодому профлидеру? 

4. Правила заполнения статистического отчета. 

5. Социальные программы Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ. 

 

За отчетный период профсоюзный актив ХКОПРЗ принимал участие в 

следующих мероприятиях: 

 

№ Наименование Территориальное Месяц и 
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мероприятия представительство место проведения 

1. Учебный семинар по теме 

«Новое в законодательстве 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 

налоговом 

администрировании и 

отчетности. Взаимодействие 

профсоюзных организаций-

налогоплательщиков с 

налоговыми органами в 2021 

году»  

г. Москва сентябрь 

г. Калининград 

2. Учебный семинар по теме 

«Вопросы обеспечения прав 

и социальных гарантий 

работников» 

г. Москва сентябрь - октябрь 

г. Анапа 

 

На обучение профсоюзного актива в отчетном периоде было запланировано 3,4 

% средств профсоюзного бюджета. 

В октябре 2021 года проведено выездное обучение профсоюзного актива из 

числа студентов первого и второго курсов Дальневосточного государственного 

медицинского университета на базе санатория «Железнодорожник» по вопросам: 

- «Молодежь и профсоюз», «Профсоюз - движение будущего!».  

Обучение проводилось в форме квеста. Игровую часть обучения подготовили и 

провели студенты старших курсов. По итогам обучения всем участникам и 

проводившим выданы сертификаты.  

В обучении приняло участие 45 человек.  

На 2022 год Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ запланирована учеба по следующим темам: 

- мотивация профсоюзного членства. Ведение делопроизводства и 

организационная работа в профсоюзных организациях (для впервые избранных 

председателей); 

- Новое в трудовом кодексе в 2022 году; 

- Коллективный трудовой договор, порядок заключения и расторжения 

трудового договора (контракта) с работником. Изменение условий трудового 

договора; 

- Роль Профсоюза в решении вопросов оплаты труда и своевременной выплаты 

заработной платы, в том числе стимулирующие выплаты; 

- Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Участие профкома в комиссии по расследованию несчастных случаев; 

- Порядок проведения СОУТ. Оценка и управление профессиональными 

рисками. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (и в частности, 

нового штамма «омикрон») и введением ограничительных мер время проведения 

обучения указать в настоящее время не представляется возможным.  

Хабаровская межрегиональная организация общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» в 2021 году в связи с определенными 

ограничениями по коронавирусной инфекции обучение профактива в основном 
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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. 

Помимо этого, 25-27 марта 2021 года было проведено обучение молодых 

специалистов энергетической отрасли Хабаровского края и ЕАО, собравшее более 70 

человек. На обучении были подняты наиболее актуальные проблемные вопросы 

современной молодежи, выявлены пути их решения. Такие как: 

 «Внедрение изменений на предприятии: как мягко прожить этот период. Роль 

молодых специалистов». 

 «Внедрение изменений: формирование общего видения и позитивного фокуса 

внимания». 

 «Разрешение конфликтов на предприятии» (Стейкхолдеры заинтересованные 

стороны), их потребности и интересы. Анализ ситуаций, классификация (проблем и 

причин). Поиск решений, выработка стандартов, удовлетворяющих интересам всех 

сторон). 

 «Урегулирование конфликтов». 

Молодые специалисты смогли напрямую пообщаться с руководителями 

организаций, в результате чего было достигнуто совместное понимание общих 

проблем отрасли, разработаны планы снижения уровня тревожности при выполнении 

работы.  

09-10 декабря 2021 в городе Хабаровске прошёл обучающий семинар для 

профсоюзного актива Хабаровской межрегиональной организации ВЭП. В течение 2-

х дней участники семинара разбирали предложенные лекторами темы, касающиеся 

важных для любого профсоюзного лидера вопросов. 

Первыми были рассмотрены такие как «Комплекс умений общего характера 

профсоюзного лидера SOFT SKILLS" и «Стресс-менеджмент, природа стресса в 

современных условиях (механизмы саморегуляции)». Зайчикова Ирина Борисовна, 

старший преподаватель НИУ ИТМО, очень подробно осветила эту тему. 

Во второй день перед слушателями выступил директор института «Экономика 

знаний» Глазырин Андрей Владимирович с темой «Модели и векторы развития 

современной профсоюзной организации».  

Завершилось обучение вручением удостоверений участникам семинара 

Количество обученных в 2021 году – 108 человек.  

Количество средств, израсходованных на обучение - менее 3,4 % от сметы 

ХМО ВЭП. Проблем в процессе организации и проведения обучения не возникало. 

За 2021 год в Дальневосточной территориальной организации 

Общероссийского профсоюза авиационных работников по итогам 

статистического отчета за 2021 год обучено профкадров и актива по Хабаровскому 

краю 16 человек. 

Проведен семинар на тему «Новое в трудовом законодательстве» 

организованный Профобъединением, участие приняло 9 председателей ППО. 

В течение года направлялся информационный материал, для приобретения 

знаний по различным направлениям профсоюзной деятельности. 

В дальнейшем планируется применять формы видео-семинаров с привлечением 

специалистов Профобъединения, где будет возможность отвечать на вопросы 

председателей профкомов, возникающие в процессе защиты прав и интересов членов 

профсоюза. 
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Первичная профсоюзная организация АО «Ургалуголь» в 2021 году 

организовано участие в семинаре «Обучающий семинар председателя по 

организационно-уставной деятельности». Участие принял 1 человек, сумма 

затраченных средств составила 67,3 тыс. рублей. 

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального 

союза работников культуры за отчетный период было организовано одно 

обучающее мероприятие семинар-тренинг по социальному проектированию на тему: 

«От идеи до подачи заявки на конкурс грантов». Обучение прошли 2 человека. 

По информации Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ в 2021 году 

обучение краевым комитетом не проводилось. Во время проведения исполкома до 

председателей ППО была доведена информация об изменениях в трудовом 

законодательстве, а также работа краевого комитета, ЦК, Профобъединения. При 

выезде на предприятие АО Корфовский каменный карьер вместе с техническим 

инспектором Тюкавкиным С.В., также были информированы члены профкома об 

изменениях в вопросах охраны труда. В первичные профсоюзные организации 

направлено 6 информационных методичек по разным направлениям работы. 

В Первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-

на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина обучение для профсоюзных 

штатных работников прошло на темы: 

- Финансовые основы профсоюзной деятельности (ПРОФАВИА); 

- Соблюдение требований охраны труда по программе для руководителей и 

специалистов; 

- Проблемы профсоюзной работы, организованное ХКООП; 

- Бухгалтерский учет и налогообложение в профорганизациях (ПРОФАВИА г. 

Москва);    

- Правозащитная деятельность профсоюза (ПРОФАВИА г. Санкт-Петербург)  

- Проблемы изменения законодательства в сфере охраны труда. 

Профсоюзный актив на общественных началах: 

Обучение на базе ДК «Авиастроителей», всего 70 членов профсоюза, в т.ч. 1 

председатель КРК, 54 предцехкома, 14 членов профкома из них 7 председателей 

комиссий. В рамках обучения проведены занятия по основам профсоюзной 

деятельности (Темы: вопросы делопроизводства, коллективный договор, 

правозащитная практика профсоюза), организованы деловая игра «Один день из 

жизни первички», тренинг по теме: «Совершенствование коммуникативных навыков 

лидеров». 

Для председателя комиссии по молодежной работе – обучение на слете 

молодежных советов ПРОФАВИА (г. Туапсе). 

Для 10 членов комиссии профкома по защите социальных, экономических и 

трудовых прав Главным правовым инспектором труда ЦК ПРОФАВИА проведено 4 

обучающих семинара. 

Для общественных уполномоченных по охране труда проведено обучение 

силами преподавателей учебного центра КнААЗ и технического инспектора по труду. 

Для 10 членов комиссии по молодежной работе проведено три занятия по 

основам профсоюзной работы (темы: основы делопроизводства, коллективный 

договор, правозащитная практика профсоюза). 

Общее количество обученных членов профсоюза составила 114 человек. Сумма 

израсходованных средств на организацию – 295,3 тыс. рублей. 
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Проблемы: ограничения в связи с постановлением Роспотребназора по 

соблюдению требований противоэпидемиологического режима. 

Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

промышленности сообщает, что в 2021 году обучение было проведено ЦК в режиме 

видеоконференцсвязи. Семинар на темы:  

- О переходе первичных профсоюзных организаций на финансовое 

обслуживание в территориальные организации профсоюза; 

- О задачах организаций по защите трудовых прав работников в период 

реформирования трудового законодательства по охране труда. 

Участие приняли 2 человека. 

Председателем Казанцевой Г.Л. организована и проведена лекция для 

профактивистов на тему: «Коллективный договор. Социально-трудовые отношения 

на предприятии». 

Хабаровская краевая организация Горно-металлургического профсоюза 

России в 2021 году обучение профсоюзного актива в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой не проводили.  

Обучение прошел технический инспектор по охране труда ХКО ГМПР Мухин 

Г.М. по 48 часовой программе в ООО «Транстрейд». А так же 5 председателей 

цеховых комитетов прошли обучение, организованное Профобъединением.  

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства обучение 

профсоюзного актива в 2021 году не проводилось. 

Все нормативные и инструктивные документы доводились членским 

профсоюзным организациям по электронной почте. 

На краткосросрочных курсах, которые были организованы ХКООП за 

отчетный период обучилась только председатель краевой организации профсоюза. 

Кроме того, председатель неоднократно принимала участие в проводимых 

обучениях в режиме видеоконференцсвязи, организованных ЦК Профсоюза, ФНПР и 

т.д. по вопросам охраны труда, ведению бухгалтерской документации, мотивации 

профсоюзного членства. 

Территориальная организация Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края, Амурская бассейновая организация 

общественной организации – профсоюз работников водного транспорта, 

Общественная организация Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников связи России, Хабаровская краевая 

организация Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности, Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания, Хабаровская краевая профсоюзная организация 

работников лесных отраслей, Хабаровская краевая организация 

Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, 

спорта и туризма РФ самостоятельно обучение профсоюзного актива в 2021 году не 

проводили, но в обучающих семинарах в соответствии с планом работы ХКООП 

участие принимали. 

В 2021 году Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» было обучено 170 человек.  

Из года в год не теряют свою актуальность семинары, касающиеся вопросов 

охраны труда, проведения специальной оценки условий труда (главный технический 
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инспектор труда Профобъединения – Тюкавкин С.В.), защиты социально-трудовых прав 

работников (заведующий отделом правовой и социальной защиты аппарата 

Профобъединения – Барбалюк Н.П.), организационной работы в первичной 

профсоюзной организации (заместитель Председателя Профобъединения – Сердюк 

Е.С.).  

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 в общем доступе на сайте 

http://www.habprof.ru/ на темы: 

1. «Организация удаленной работы»; 

2. «Порядок сокращения численности или штата». 

3. «Порядок осуществления «удаленной» работы в соответствии с требованиями 

трудового законодательства РФ». 

Сравнительный анализ организации подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки профсоюзных кадров и актива за 2020-2021 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.  

Остается проблема с низкой явкой слушателей на межотраслевые семинары, 

проводимые в г. Хабаровске. 

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.  

- по возможности разработать наглядные пошаговые инструкции по действиям 

ППО в различных сферах её деятельности. 

На основании вышеизложенного в предстоящем периоде необходимо: 

 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. 

http://www.habprof.ru/
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Заместитель Председателя 
Хабаровского Профобъединения                       Е.С. Сердюк 


