
 

  Подробный план   

проведения циклов семинаров для профсоюзных кадров и актива 

на 2021 год. 

№ 

п/п 

Категория  слушателей 

 

Дата и время проведения Ответственный   за 

комплектование  

групп 

Ответственный за 

организацию проведения семинара  

1 2 3 4 5 

1.  Председатели профсоюзных 

организаций с опытом работы.  

февраль-март,  

каждый вторник, 

14-00-16-50 

 

Членские организации 

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП, 

организационный отдел ФОП, отдел  

правовой  и тех. инспекции ФОП 

2.   Впервые избранные председатели 

профсоюзных организаций.   

 

 

 

февраль-март, 

каждый четверг, 

14-00-16-50 

 

Членские организации ФОП Учебно-методический отдел ФОП, 

организационный отдел ФОП, отдел  

правовой  и тех. инспекции ФОП 

3.   Уполномоченные по охране труда 

бюджетных организаций. 

 

 

февраль-март, 

 каждую среду, 

14-00-16-50 

Обком профсоюза нар. образ. и науки Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

правовой и тех. инсп. ФОП 

4.   Председатели и зам. пред. 

профсоюзных организаций по курсу 

«Основы компьютерной грамотности». 

в течение года 

     понедельник и среда,   

14-00-16-50 

по комплектованию групп 

Членские организации ФОП 

 

Учебно-методический отдел ФОП 

5.   Профсоюзный актив 

«Мультимедийные технологии». 

в течение года 

вторник и четверг, 

14-00-16-50 

по комплектованию групп 

Членские организации     ФОП 
 

Учебно-методический отдел ФОП 

6.  Профсоюзный актив  

«Создание блога в Интернете» 

 

май - июнь, 

  вторник и четверг,  

14-00-16-50 

по комплектованию групп 

Членские организации ФОП  

 

Учебно-методический отдел ФОП 

7.  Председатели профсоюзных комитетов 

дошкольных образовательных 

учреждений.   

сентября – апрель 

 последний четверг месяца, 

15-00-17-00 

 

Обком профсоюза нар. образования и 

науки 

Учебно-методический отдел ФОП 



8.  Председатели профсоюзных комитетов 

образовательных учреждений.  

сентябрь-апрель,  

последняя пятница месяца, 

15-00-17-00 

Обком профсоюза нар. образования и 

науки 

Учебно-методический отдел ФОП 

9.  Молодые специалисты 

образовательных организаций  города 

Омска. 

сентябрь - апрель, 

 третий четверг месяца, 

15-00-17-00 

Обком профсоюза нар. образования и 

науки 

 Учебно-методический отдел ФОП, 

отдел по соц.  вопр.  и работе с  

молодежью ФОП  

10.   Члены комиссии по пенсионному 

обеспечению в организации. 

октябрь-ноябрь, 

             14-00-16-50 

 

Членские организации ФОП Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

экономического анализа и труд. 

отношений ФОП  

11.   Впервые избранные председатели 

профсоюзных организаций.   

октябрь - ноябрь, 

каждый четверг, 

14-00-16-50 

 

Членские организации ФОП Учебно-методический отдел ФОП, отдел  

по  социальным  вопросам  и работе с 

молодежью ФОП, отдел дд 

12.  Председатели профсоюзных комитетов 

государственных учреждений. 

 сентября - апрель, 

третий четверг месяца, 

10-00-12-00 

 

Обком профсоюза гос. учреждений и 

обществ. обслуживания 

Учебно-методический отдел ФОП,  

отдел экономического анализа и труд. 

отношений ФОП, отдел  правовой  и тех. 

инспекции ФОП 

13.  Уполномоченные по охране труда ППО 

образовательных организаций. 

 

          октябрь - ноябрь, 

 каждую среду, 

14-00-16-50 

Обком профсоюза нар. образ. и науки Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

правовой и тех. инспекции ФОП 

14.  Председатели, члены Молодежных 

советов организаций  

«Основы трудового законодательства». 

сентябрь – июнь,  

по заявкам членских 

организаций,  

14-00-16-50 

Членские организации ФОП Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

по  социальным  вопросам  и работе с  

молодежью ФОП  

15.  Председатели профсоюзных 

организаций ППО «Всероссийского 

Электропрофсоюза» (МРСК Сибири). 

 

 

 

апрель, 

10-00-15-00 

Электропрофсоюз Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

по  соц. вопросам и работе с  молодежью 

ФОП, отдел экономического анализа и 

труд. отношений ФОП 

16.  Профсоюзный актив 

Семинар: «Регулирование заработной 

платы в новых условиях» 

в течении года Членские организации ФОП  

 

Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

экономического анализа и труд. 

отношений ФОП 

 

17.  Проведение семинаров для 

профсоюзного актива 

Координационных советов ФОП 

районов Омской области. 

в течение года По заявкам председателей 

Координационных советов ФОП  

Учебно-методический отдел ФОП, 

организационный отдел ФОП 



18.   Молодёжный профсоюзный актив 

организаций 

Семинар: «Роль профсоюзов в 

становлении системы социально-

экономических отношений. 

Современные аспекты мотивации 

профсоюзного членства» 

 

в течение года По заявкам членских организаций  

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

по  социальным  вопросам  и работе с  

молодежью ФОП  

19.   Студенческий профсоюзный актив 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования 

Семинар: Воркшоп «Эффективность 

информационных коммуникаций 

профсоюзов»; Воркшоп «Профсоюзная 

информация как мотиватор и 

демотиватор»; Лекция-практикум 

«Профсоюзный SMM» 

 

в течение года    По заявкам членских организаций  

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

по  социальным вопросам и работе с  

молодежью ФОП  

20.  Семинар «Изменения в пенсионном 

законодательстве». 

в течение года По заявкам членских организаций  

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП 

21.   Семинар бухгалтеров членских 

организаций. 

апрель-май По заявкам членских организаций  

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП, 

финансовый отдел  ФОП 

22.  Семинар по правовым вопросам. 

«Основы трудового законодательства. 

Основные изменения в трудовом 

законодательстве». 

в течение года По заявкам членских организаций  

ФОП 

Учебно-методический отдел ФОП, отдел  

правовой  и тех. инспекции ФОП 

23.   Уполномоченные по охране труда 

ППО организаций здравоохранения. 

 

 

 

в течении года по заявкам Обком профсоюза здравоохранения Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

правовой и тех. инспекции ФОП 

24.  Уполномоченные по охране труда 

промышленных и иных организаций. 

 

в течении года по заявкам 

членских организаций 

Членские организации ФОП Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

правовой и тех. инспекции ФОП 



25.  Уполномоченные по охране труда ППО 

«Всероссийского Электропрофсоюза» 

(МРСК Сибири). 

ноябрь, 

10-00-15-00 

Электропрофсоюз Учебно-методический отдел ФОП, отдел 

правовой и тех. инспекции ФОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


