
 

 

Календарный  план  

 обучения  профсоюзных  кадров  и  актива 

в  «Омском центре профсоюзного образования»  и членских организаций на 2019 – 2020 учебный  год 

ОЧУ ДПО ФОП «ОЦПО» 

 

№ 

п/п 

Категория  обучающихся 

 

Дата и время проведения Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

чел. 

Ответственный   за 

комплектование групп 

Ответственный за 

организацию обучения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Председатели профсоюзных комитетов 

дошкольных образовательных 

учреждений.   

с 19 сентября по 19 декабря, 

3-й четверг, 15-00-17-00, 

06, 07ноября 10-00-15-00 

 6 18 100 Обком профсоюза нар. 

образования и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

2.  Председатели профсоюзных комитетов 

образовательных учреждений.  

с 27 сентября-24 апреля,  

последняя пятница месяца, 

15-00-17-00 

6 18 150 Обком профсоюза нар. 

образования и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

3.  Молодые специалисты образовательных 

организаций  города Омска. 

с 19 сентября по 21 мая, 

 третий четверг месяца, 

15-00-17-00 

6 18 70 Обком профсоюза нар. 

образования и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО,  отдел по  соц.  

вопр.  и раб. с  молод. 

ФОП  

4.   Члены комиссии по пенсионному 

обеспечению в организации. 

октябрь-декабрь, 

второй и четвертый 

понедельник,  

14-00-16-50, 

однодневные семинары 

8 16 150 Членские организации 

ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отд. по  соц.  

вопр.  и раб. с 

молод.ФОП  

5.   Впервые избранные председатели 

профсоюзных и цеховых комитетов  

организаций.   

с 08 октября по 10 декабря, 

каждый вторник, 

14-00-16-50 

9 36 30 Членские организации 

ФОП 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 

6.  Председатели профсоюзных комитетов 

государственных учреждений. 

с 17 октября-16 апреля, 

третий четверг месяца, 

10-00-12-00 

6 18 40 Обком профсоюза гос. 

учреждений и обществ. 

обслужив. 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 

7.  Члены 2-х сторонней комиссии по 

заключению коллективного договора  на 

предприятии. в организации. 

с 17 октября по 21 ноября, 

каждый четверг, 

14-00-16-50 

5 20 25 Членские организации 

ФОП 

Метод. совет, ОЦПО, 

отдел экономического 

анализа и труд. 

отношений, орг. отдел 

ФОП 

8.  Профсоюзный  актив по курсу «Основы 

мотивационной деятельности по 

вовлечению трудящихся в профсоюз».  

с 11 ноября по 09 декабря, 

каждый понедельник 

14-00-16-50 

5 20 30 Членские организации 

ФОП 

орг.отдел ФОП, Метод. 

совет ФОП, ОЦПО 



9.  Председатели и члены ревизионных 

комиссий профсоюзных организаций 

предприятий и учреждений 

с 19 ноября по 10 декабря, 

каждый вторник,  

14-00-16-50 

4 16 40 Членские организации 

ФОП  

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО, орг.отдел ФОП 

10.   Члены комиссии по трудовым спорам в 

организации. 

с 12 марта по 09 апреля,  

каждый четверг,  

14-00-16-50 

5 20 30 Членские организации 

ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел  правовой 

и  техн. инспекции ФОП 

11.  Председатели, члены Молодежных 

советов  организаций по программе 

«Основы трудового законодательства». 

сентябрь – июнь,  

по заявкам членских 

организаций,  

14-00-16-50 

10 40 30 Членские организации 

ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО,  отдел по  соц.  

вопр.  и раб. с  молод. 

ФОП  

12.  Молодые специалисты образовательных 

организаций  районов Омской области, 

дистанционное обучение. 

 октябрь-апрель, 

один раз в 2 месяца, 

14-00-18-00 

4 12 300 Обком профсоюза нар. 

образования и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО,  отдел по  соц.  

вопр.  и раб. с  молод. 

ФОП   

13.  Председатели студенческих проф. 

комитетов, бюро факультетов и проф. 

актива учреждений высшего и среднего 

проф. образования. 

сентябрь-апрель, 

 по заявкам членских 

организаций 

8 32 40 Членские организации 

ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО,  отд. по  соц.  

вопр.  и раб. с  молод.  

ФОП 

14.  Члены комитетов (комиссий) по охране 

труда– представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

17, 18, 19 сентября, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП  

15.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда 

бюджетных организаций. 

с 02 октября по 04 декабря, 

 каждую среду, 

14-00-16-50 

10 40 60 Обком профсоюза нар. 

образ. и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

16.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда 

бюджетных организаций. 

с октября по ноябрь, 

 каждый четверг, 

14-00-16-50 

6 40 60 Обком профсоюза 

здравоохранения 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

17.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда,  

представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса 

Большереченского  муниципального 

района.  

 октябрь, 

с 10-00-16-00 

3 40 50 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 



18.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ Большереченского 

муниципального района. 

 

октябрь, 

10-00-16-00 

3 16 50 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

19.  Члены комитетов (комиссий) по охране 

труда, представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

 

15, 16, 17 октября, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

20.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда- 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса 

Исилькульского муниципального 

района. 

 

ноябрь, 

10-00-16-00 

3 40 60 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

21.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ Исилькульского муниципального 

района. 

ноябрь, 

10-00-16-00 

3 16 40 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

22.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда- 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса Черлакского 

муниципального района. 

 

ноябрь, 

10-00-16-00 

3 40 40 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

23.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ Черлакского муниципального 

района. 

ноябрь, 

10-00-16-00 

3 16 40 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 



24.  Члены комитетов (комиссий) по охране 

труда- представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

 19, 20, 21 ноября, 

10-00-16-00 

3 40 30 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

25.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда ППО 

«Всероссийского Электропрофсоюза» 

(МРСК Сибири). 

ноябрь, 

10-00-15-00 

2 40 40 Электропрофсоюз Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

26.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда- 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса Горьковского 

муниципального района. 

декабрь, 

10-00-16-00 

3 40 70 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

27.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ Горьковского муниципального 

района. 

декабрь, 

10-00-16-00 

3 16 70 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

28.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда- 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса 

Тюкалинского муниципального района. 

декабрь, 

10-00-16-00 

3 40 90 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

29.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ Тюкалинского муниципального 

района. 

 

декабрь, 

10-00-16-00 

3 16 90 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

30.  Председатели  профсоюзных 

комитетов организаций с опытом 

работы.  

 

с 22 января по 13 марта,  

каждую среду, 

14-00-16-50 

7 28 25 Членские  организации 

ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 



31.   Впервые избранные председатели 

профсоюзных и цеховых комитетов  

организаций.   

 

с 07 февраля по 11 апреля, 

каждый четверг, 

14-00-16-50 

10 40 25 Членские организации 

ФОП 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 

32.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда 

бюджетных организаций. 

 

с 05 февраля по 08 апреля, 

 каждую среду, 

14-00-16-50 

10 40 50 Обком профсоюза нар. 

образ. и науки 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инсп. ФОП 

33.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда 

бюджетных организаций. 

 

с 11 февраля по 14 апреля, 

 каждый вторник, 

14-00-16-50 

10 40 40 Обком профсоюза 

здравоохранения 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инсп. ФОП 

34.  Члены комитетов (комиссий) – 

представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса.  

 

18, 19, 20 февраля, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

35.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса 

Кормиловского муниципального района. 

 

Февраль, 

10-00-15-00 

3 40 50 Координационный совет 

ФОП,  

Обком профсоюза нар. 

образ. и науки, ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

36.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений, общеобразовательных 

школ и других организаций 

Кормиловского муниципального района. 

Февраль 

10-00-15-00 

1 16 50 Координационный совет 

ФОП, Обком профсоюза 

нар. образ. и науки, 

ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

37.  Члены комитетов (комиссий) – 

представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

 

17, 18, 19 марта, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 



38.  Члены комитетов (комиссий) и 

уполномоченные по охране труда, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса Колосовского 

муниципального района. 

март, 

10-00-15-00 

3 40 50 Координационный совет 

ФОП, Обком профсоюза 

нар. образ. и науки, 

ОЦПО  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

39.  Руководители и ответственные за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений, общеобразовательных 

школ и других организаций  

Колосовского муниципального района. 

март, 

10-00-15-00 

 

1 16 50 Координационный совет 

ФОП, Обком профсоюза 

нар. образ. и науки, 

ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

40.  Члены комитетов (комиссий) – 

представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

14, 15, 16 апреля, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО 

 (на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

41.  Члены комитетов (комиссий) – 

представители работодателя, 

руководители бюджетных организаций, 

структурных подразделений 

организаций, руководители организаций 

малого и среднего бизнеса. 

19, 20, 21 мая, 

10-00-16-00 

3 40 25 ОЦПО 

 (на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел правовой 

и тех. инспекции ФОП 

42.   Обучение председателей и зам. пред. 

проф. комитетов по программе «Основы 

компьютерной грамотности». 

 

с 16 сентября по 16 октября,  

каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

10 40 12 Членские организации 

ФОП 

Метод  совет ФОП, 

ОЦПО 

43.   Обучение по программе 

«Мультимедийные технологии». 

с 17 сентября по 17 октября,  

каждые вторник и четверг, 

14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО 

 (на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

44.  Обучение по программе  «Основы 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров». 

с 21 октября по 25 ноября, 

каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО 

(на коммерч. основе) 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 

45.  Обучение председателей и зам. пред. 

профсоюзных комитетов по программе 

«Основы компьютерной грамотности». 

 

с 22 октября по 21 ноября, 

каждые вторник и четверг,  

14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО  

 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 



46.  Обучение по программе  «Основы 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров». 

с 25 ноября по 25 декабря, 

каждые вторник и четверг,  

 14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО 

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

47.  Обучение по программе «Использование 

MS Excel 2007  в профессиональной 

деятельности». 

с 26 ноября по 19 декабря, 

каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

 

8 32 12 Членские организации 

ФОП  
 

Метод.  совет ФОП, 

ОЦПО 

48.   Обучение по программе 

«Мультимедийные технологии». 

с 13 января по 12 февраля, 

каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

 

10 40 12 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод  совет ФОП, 

ОЦПО 

49.   Обучение по программе «Создание 

блога в Интернете» 

с 14 января по 13 февраля, 

каждые вторник и четверг,  

14-00-16-50 

10 40 12 Членские организации 

ФОП  

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

50.   Обучение председателей и зам. пред. 

профсоюзных комитетов по программе 

«Основы компьютерной грамотности». 

с 02 марта по 06 апреля, 

каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

10 40 12 Членские организации 

ФОП 

 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

51.  Обучение по программе «Основы 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров». 

с 03 марта по 02 апреля, 

каждые  

вторник и четверг, 

14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО 

 (на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

52.   Обучение по программе 

«Мультимедийные технологии». 

 

с 06 апреля по 13 мая, 

каждые 

 понедельник и среду, 

14-00-16-50 

10 40 12 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

53.   Обучение по программе «Создание 

блога в Интернете» 

с 07  апреля по 12 мая, 

каждые вторник и четверг, 

14-00-16-50 

10 40 12 Членские организации 

ФОП   

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

54.  Обучение председателей и зам. пред. 

профсоюзных комитетов по программе 

«Основы компьютерной грамотности».    

 

с 13 мая по 15 июня, каждые  

понедельник и среду, 

14-00-16-50 

10 40 12 Членские организации 

ФОП  

  

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

55.   Обучение председателей и зам. пред. 

профсоюзных комитетов по программе 

«Основы компьютерной грамотности». 

 

с 14 мая по 16 июня, каждые 

вторник и четверг,  

14-00-16-50 

9 34 12 ОЦПО  

(на коммерч. основе) 

 Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 



56.  Обучение профсоюзного актива 

Кординационных советов ФОП районов 

Омской области. 

В течение года 1 6 32 По заявкам 

председателей 

Координационных 

советов ФОП  

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, орг. отдел ФОП 

57.   Председатели профсоюзных комитетов, 

постоянно-действующий семинар. 

 

В течение года 1 6 40 По заявкам членских 

организаций ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО 

58.   Молодёжный профсоюзный актив  

организаций, постоянно действующий 

семинар. 

В течение года 1 6 40 По заявкам членских 

организаций  ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел по  соц.  в.  

и раб. с  молодежью. 

ФОП  

59.   Студенческий профсоюзный актив 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

постоянно действующий семинар. 

 

В течение года 1 6 40 По заявкам членских 

организаций  ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел по  соц.  в. 

и раб.  с  мол. ФОП  

60.  Семинар «Изменения в пенсионном 

законодательстве». 

В течение года 1 2 150 По заявкам членских 

организаций  ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел по  соц.  в. 

и раб.  с  мол.  ФОП 

61.   Семинар бухгалтеров членских 

организаций. 

апрель 1 6 80 По заявкам членских 

организаций  ФОП 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, финансовый 

отдел  ФОП 

62.  Семинар по правовым вопросам. В течение года 1 4 150 ОЦПО, 

на коммерческой основе 

Метод. совет ФОП, 

ОЦПО, отдел  правов. и 

тех. инспекции ФОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отраслевые  обкомы  профсоюзов 

 

Профкомы  прямого  подчинения ФОП 

 

№ 

п/п 

Категория   обучающихся, программы  

обучения 

Кол-во  

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Срок проведения 

(периодичность) 

Ответственный за 

организацию обучения 

1. 

 

 

Председатели цеховых профсоюзных   

организаций,   профорганизаторы, 

профгруппорги.  

100 12 По  утвержденному  плану  

профкомов 

Профком 

2. Члены  профсоюзов. 450 6 4  раза  в  год  по  

социальным  и  правовым 

вопросам   

Председатель  профкома 

Координационные  Советы  профсоюзных  организаций районов области 

 

№ 

п/п 

Категория   обучающихся, программы  

обучения 

Кол-во  

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Срок проведения 

(периодичность) 

Ответственный за 

организацию обучения 

1. 

 

 

Председатели профкомов  организаций  

районов области 

40 12 По  согласованию с 

председателями  Координ. 

советов ФОП  районов 

Омской области 

Организационный отдел  ФОП,  

ОЦПО, Председатель    

Координационного совета ФОП 

района 
 

№ 

п/п 

Категория   обучающихся, программы  

обучения 

Кол-во  

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Срок проведения 

(периодичн.) 

Ответственный за 

организацию обучения 

1. 

 

Председатели  райкомов  профсоюзов. 

 

40 12 По  утвержд.  плану  

обкомов  профсоюзов с 

учетом мнения районных 

организаций  

Руководители  отраслевых  

обкомов  профсоюзов 

2. Председатели  профкомов. 100 12 По утвержд.  плану  

обкомов и райкомов  

профсоюзов 

Руководители  отраслевых  

обкомов  профсоюзов 

3. Председатели  цеховых профсоюзных  

организаций,  профорганизаторы,  

профгруппорги. 

150 6 По  утвержденному  плану  

обкомов  профсоюзов 

Руководители  отраслевых  

обкомов  профсоюзов 


