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№ 

Ф. И.О.  
Основное место 

работы, должность 
Наименование темы 

1 2 3 4 
1. Алексеев 

Владимир 

Константинович 

 

ППО ФГУП ПО 

«Полёт», председатель 

Организационно-уставная деятельность 

профсоюзов. Подготовка и проведение 

отчетов и выборов проф. органов. Орг. 

работа в первичной организации 

Профсоюза. Планирование работы 

профсоюзного комитета ППО. Мотивация 

профсоюзного членства. Социальное 

партнерство в регионе и организации. 

2. Коваленко 

Юлия 

Владимировна 

Ведущий специалист - 

эксперт отдела 

организации назначения 

и перерасчета пенсий   

ГУ «Отделение 

пенсионного фонда РФ 

по Омской области» 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 

РФ». Изменения и дополнения  в 

пенсионном законодательстве. 

3. Гамбург 

Марина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

ГУ «Омское 

региональное отделение 

фонда социального 

страхования  Российской 

Федерации», главный 

специалист 

регионального отделения 

Правила исчисления страхового  стажа при 

назначении и выплате пособий по 

временной нетрудоспособности. Порядок  

выдачи  медицинскими организациями  

листков нетрудоспособности.  Оформление 

лицевой  стороны бланка листка 

нетрудоспособности. Правила исчисления  

пособий  по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

с 1 января 2018 г. 

 

4. Голенко 

Татьяна 

Сергеевна 

ФОП, гл. специалист 

отдела эконом. анализа и 

трудовых отношений    

Нормативно-правовая база социального 

партнерства. Многоуровневая система 

социального партнерства в современном 

российском обществе. Формы 

взаимодействия сторон социального 



Список ведущих семинары в 2021году. 

 
партнерства. Коллективно-договорной 

процесс в системе социального партнерства. 

Порядок ведения коллективных переговоров 

в организации. (Документы, издаваемые 

профсоюзным комитетом и работодателем. 

Порядок формирования 2-х сторонней 

комиссии). Разделы коллективного 

договора. Работа с макетом коллективного 

договора. 

5. Деева  

Юлия  

Александровна 

ФОП, и.о. заведующего 

организационным 

отделом 

Формирование имиджа профсоюзного 

лидера. Психология ведения переговоров 

при заключении коллективного договора. 

Публичное выступление профсоюзного 

лидера. 

6. Еремеева 

Ирина 

Николаевна 

БУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Профилактика ВИЧ-СПИД инфекции на 

рабочих местах.  

7. Ефремов 

Андрей 

Дмитриевич 

ФОП, заведующий 

отделом по социальной 

работе и работе с 

молодежью 

 

Государственная политика РФ в работе с 

молодежью и роль профсоюзов в её 

реализации. Мотивация профсоюзного 

членства. Информационное обеспечение 

деятельности профсоюзов. Мотивация 

профсоюзного членства. 

8. Желтоногова 

Татьяна 

Васильевна 

ФОП, зав. отделом 

экономического анализа 

и трудовых отношений    

Правовое регулирование заработной платы.  

9. Карась 

Полина 

Борисовна 

Обком профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

главный специалист 

Делопроизводство в первичной 

профсоюзной организации. 

10. Кокшенева 

Татьяна 

ФОП, зав. отделом 

правовой и технической 

Основные положения трудового права. 

Трудовой кодекс РФ о КТС. Положение о 
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Анатольевна инспекции комиссии по трудовым спорам. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Деловая 

игра. 

11. Мозжерина 

Надежда 

Тимофеевна 

ППО СиБАДИ 

сотрудников, 

главный бухгалтер 

Регистры бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерских проводок. Бухгалтерская 

отчетность (квартальная, годовая). 

Бухгалтерский учет в некоммерческих 

организациях. 

12. Моисеенко 

Сергей 

Владимирович 

Федерация омских 

профсоюзов, 

председатель 

Цели и задачи омских профсоюзов. Стиль и 

методы работы омских профсоюзов в 

современных условиях. 

13. Аксенова 

Анна 

Сергеевна 

БУЗОО 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф», ведущий 

психолог 

 

Психологические методы и принципы 

создания команды. Психологические методы 

работы в команде. Основные принципы 

управления командой. Конфликты и 

технологии выхода из эмоционально 

напряженных ситуаций.  

Проблемы эмоционального выгорания в 

период пандемии. 

14. Обухов 

Орест 

Владимирович 

ФОП, заместитель 

председателя 

Федерация омских профсоюзов в структуре 

Российского профсоюзного движения. 

Организационно-уставная деятельность 

профсоюзов. Кадровая политика 

профсоюзов. Подготовка и проведение 

отчетов и выборов проф. органов. Орг. 

работа в первичной организации 

Профсоюза. Стиль и методы работы проф. 

комитета в современных условиях. 
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15. Пергун 

Николай  

Степанович 

ФОП, председатель 

Совета ветеранов  

Организационно-уставная деятельность 

профсоюзов. Кадровая политика 

профсоюзов. Подготовка и проведение 

отчетов и выборов проф. органов. Орг. 

работа в первичной организации 

Профсоюза. Планирование работы 

профсоюзного комитета ППО. 

 

16. Росляков 

Алексей 

Евгеньевич 

Омский  государств. 

университет путей 

сообщения, доцент 

кафедры связи с 

обществ., к.ф.н. 

Формирование имиджа профсоюзного 

лидера. Психология ведения переговоров 

при  заключении коллективного договора. 

Публичное выступление профсоюзного 

лидера. Этика делового общения. 

Конфликтология. 

 

17. Трофимова 

Наталья 

Николаевна 

Учебно-методический 

отдел ФОП, 

главный специалист 

Компьютерное и программное обеспечение. 

Работа с текстом. Компьютерные 

презентации.  Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Компьютерные сети.  

 

18. Трофимович 

Александр 

Витальевич 

Территориальный Фонд 

Обязательного медиц. 

страхования Омской 

области, начальник 

управления ОМС 

Полис обязательного медицинского 

страхования – государственная гарантия 

оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. Новое в 

законодательстве. 

 

19. Труш 

Арсений 

Сергеевич 

ФОП, заведующий 

информационно-

редакционным отделом, 

главный редактор 

Информационное обеспечение деятельности 

профсоюзов.  

Мотивация профсоюзного членства. 

 

20. Тымченюк  

Татьяна  

Ивановна 

ФОП, правовой 

инспектор, 

юрисконсульт правовой 

и технической 

Основные положения трудового права. 

Правовые основы и гарантии деятельности 

профсоюзов. 
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инспекции 

 

21. Хмельницкая 

Елена  

Алексеевна 

 

ФОП, правовой 

инспектор, 

юрисконсульт правовой 

и технической 

инспекции 

Основные положения трудового права. 

Трудовой кодекс РФ о КТС. Положение о 

комиссии по трудовым спорам. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Деловая 

игра. 

22. Венцель 

Владимир 

Давыдович 

ОмГТУ, доцент кафедры 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Коллективные средства защиты: 

вентиляция, освещение, защита от шума и 

вибрации. Обеспечение 

электробезопасности.  

Обеспечение пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности работников в 

аварийных ситуациях. 

23. 

 

Макаров 

Александр 

Геннадьевич 

учебно-методический 

отдел ФОП, 

преподаватель 

Основные принципы обеспечения и охраны 

труда. Обязанность и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства об охране 

труда. Порядок учета и расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Порядок расследования и учета проф. 

заболеваний. 

24. Сивирин 

Леонид 

Михайлович 

 

Обком профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

зам. председателя, 

правовой инспектор 

Трудовой кодекс РФ. 

Основные положения трудового права.  

25. Смирнов 

Василий 

Васильевич 

Обком профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

технический инспектор 

Трудовая деятельность человека. Основные 

принципы обеспечения и охраны труда. 

Обязанность и ответственность 

должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства об охране 

труда.  Особенности предупреждения 

производственного травматизма. 
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Организация общественного контроля. 

Социальное партнерство работодателя и 

работников в сфере охраны труда. 

26. Собылинский 

Василий 

Федорович 

ФОП, зам. заведующего 

отделом правовой и 

технической инспекции, 

главный технический 

инспектор   

Классификация условий труда, 

предоставление компенсации за вредные и 

тяжелые условия труда. Периодические 

медицинские осмотры. Информирование 

работников об условиях труда, 

полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. СОУ. Организация 

общественного контроля. Социальное 

партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. 
 

 


