ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________

06 декабря 2017 г.

Москва

№ 10-5

Об итогах проведения в 2017 году региональных
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива

Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза
Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, что в 2017 году 10
региональных Советов председателей организаций Профсоюза провели
семинары-совещания профсоюзных кадров и актива с обсуждением темы «О
ходе выполнения организациями Профсоюза Комплексной программы мер
по усилению мотивации профсоюзного членства, укреплению и созданию
профсоюзных организаций и вовлечению новых членов в Общероссийский
профессиональный союз работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации».
Во всех регионах семинары-совещания прошли организованно,
содержательно. В большинстве - с участием представителей органов
исполнительной и законодательной власти и руководства Профсоюза.
Президиум Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой
О.В. об итогах проведения в 2017 году региональных семинаров-совещаний
профсоюзных кадров и актива принять к сведению (прилагается).
2. Выразить Благодарность Президиума Профсоюза председателям
региональных Советов председателей региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза Александровой М.Н., Баковой Ф.О., Башкеевой
Д.Б., Бушуевой В.М., Долгополову М.П., Кириллову Л.И., Кузнецовой Т.М.,
Логуа Н.Ф., Назиной В.И., Шарухиной Л.М. за организацию и проведение
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региональных семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива в 2017
году.
3. Провести в 2018 году региональные семинары-совещания
профсоюзных кадров и актива с повесткой дня: «100 лет Профсоюзу России.
Надежность, проверенная временем!».
4. Указать председателям Брянской (Павлюченко Н.В.), Дагестанской
(Ахмедов А.В.), Еврейской (Хинкис Е.С.), Ингушской (Джандигов А.Э.),
Магаданской (Наумова Н.Е.), Межрегиональной Крымской республиканской
и г. Севастополя (Сазонов В.В.), Мурманской (Белоусов В.Г.), Тверской
(Марыгин А.Б.) организаций Профсоюза на невыполнение Распоряжения
Председателя Профсоюза по организации участия профсоюзного актива в
региональных семинарах-совещаниях в 2017 году.
5. Председателям региональных Советов председателей региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза при планировании сроков
проведения семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива в 2018 году
учитывать проведение мероприятий, предусмотренных в плане работы ЦК
Профсоюза на 2018 год.
6. Направить
настоящее
постановление
в
региональные
(межрегиональные) организации Профсоюза для сведения, опубликовать в
Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов
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Приложение
к постановлению Президиума
Профсоюза от 06.12.2017 г. №10-5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения региональных семинаров-совещаний
профсоюзных кадров и актива в 2017 году
В соответствии с Планом работы ЦК Профсоюза на 2017 год
проведены 10 региональных семинаров-совещаний на тему «О ходе
выполнения организациями Профсоюза Комплексной программы мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, укреплению и созданию
профсоюзных организаций и вовлечению новых членов в Общероссийский
профессиональный союз работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации».
Общее количество участников составило около 800 человек.
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Поволжского
региона по традиции прошел в п. Лазаревское г. Сочи с 12 по 14 мая.
Семинар отрыла и вела председатель Совета председателей
Поволжского региона, председатель Самарской областной организации
Профсоюза Логуа Н.Ф.
Программа
семинара-совещания,
подготовленная
Центральным
комитетом Профсоюза была крайне насыщенной.
Участники семинара-совещания приняли активное участие в обсуждение
тем, предложенных лекторами, обменялись мнениями и практическим
опытом.
Проведение семинара показало, что приглашенные спикеры Шелкогонов
Е.В. и Назин М.Ю. полностью раскрыли тему информационных технологий в
профсоюзных организациях, были предоставлены флэш-носители, буклеты.
Востребованность аудитории в практических занятиях была высока. В
работе с тренером семинара-совещания Футиным В.Н., профессором,
доктором психологических наук, психологом, советником по работе с
персоналом федерального и регионального управления, преподавателем
Российской академии путей сообщения, профессором кафедры управления
персоналом, были затронуты очень ценные аспекты профсоюзной
деятельности и очень нужные методики практической деятельности, которые
были реализованы в интерактивной форме: деловые игры, прессконференции, интервьюирование, экспертная самооценка содержания и
эффективности обучения. Набор практических рекомендаций по мотивации
профсоюзного членства, молодежной политике был понятен и усвоен всеми
слушателями.
Участники семинара дали высокую оценку выступлению Морозовой
Е.В., доктора философских наук, профессора, заведующей кафедрой
государственной политики и государственного управления Кубанского
государственного университета о психологических аспектах профсоюзной
деятельности.
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Обмен опытом работы, дискуссии по обсуждаемым темам в перерывах
между занятиями и в свободное время стало отличным дополнением к
полученным знаниям.
Весь семинар сопровождался фото и видео съемкой, транслировались
новостные сообщения и в интернете.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Поволжского
региона приняли участие 111 человек. По итогам семинара всем участникам
были вручены сертификаты.
В период с 15 по 18 мая в г. Иркутске на базе учебно-методического
центра Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»
прошел семинар-совещание профсоюзных кадров и актива ВосточноСибирского региона.
Открыла и вела семинар Башкеева Д.Б., председатель Бурятской
республиканской организации Профсоюза, председатель ВосточноСибирского регионального Совета председателей региональных организаций
Профсоюза.
С приветственным словом выступила заместитель Председателя
Профсоюза Шелобанова О.В.
Башкеева Д.Б. проинформировала участников семинара о ходе
выполнения региональными организациями Профсоюза Восточной Сибири
Комплексной программы мер по усилению мотивации профсоюзного
членства, укреплению и созданию профсоюзных организаций.
Опытом работы по всем направлениям деятельности Профсоюза
поделились председатели Красноярской (Юронин А.П.), Забайкальской
(Борвенко Т.И.) региональных организаций Профсоюза, руководитель
Иркутского филиала профсоюзной организации на Восточно-Сибирской
железной дороге, председатели первичных профсоюзных организаций:
- отделения Сибирского Главного Управления Центрального Банка
Российской Федерации по Иркутской области (Гостева Е.А.);
- Восточно-Сибирского института МВД России (Лысюк Д.А.);
- отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия
(Халбаева К.А.);
- аппарата МВД России по Республике Бурятия (Казакова И.Л.) и
другие.
Программа семинара-совещания включала работу психолога, который
провел тренинг «Эмоциональный интеллект, как инструмент построения
эффективных коммуникаций и управления в профсоюзной организации».
В завершении лекторской части семинара Шелобанова О.В. дала
собравшимся разъяснения по новому Уставу Профсоюза, принятому на Х
Съезде Профсоюза, делопроизводству, планированию работы в Профсоюзе,
ответила на вопросы.
В ходе семинара прошли секционные занятия по отраслям министерств
и ведомств.
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Были проведены «круглые столы» с обсуждением активной работы
выборных профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций по
вовлечению новых членов в Профсоюз.
На семинаре принята резолюция «О ходе выполнения организациями
Профсоюза Комплексной программы мер по усилению мотивации
профсоюзного членства, укреплению и созданию профсоюзных организаций
и вовлечению новых членов в Общероссийский профессиональный союз
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации».
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива ВосточноСибирского региона приняли участие 70 человек. По итогам семинара всем
участникам были вручены сертификаты.
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Центрального
региона прошел с 16 по 18 мая на базе Владимирской областной
организации Профсоюза в г. Суздаль.
Открыла и вела семинар-совещание Бушуева В.М., председатель
Московской областной организации Профсоюза, председатель регионального
Совета председателей Центрального региона, которая подчеркнула важность
сохранения традиции проведения подобных семинаров и отметила делегации
регионов, активно принявших участие в семинаре.
Заместитель Председателя Профсоюза Уваров С.Т. проинформировал
собравшихся о последних достижениях Профсоюза в целом.
Согласно программы семинара выступили Ковенский А.Л., председатель
Владимирской областной организации Профсоюза, Чернов В.С., заместитель
председателя комитета, заведующий отделом контроля нормативных
документов Правительства Владимирской области, Макушенко Е.В.,
начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по
Владимирской области, Хицкова В.А., заместитель директора Департамента
социальной защиты населения Владимирской области, Литов П.А., врио
заместителя начальника Главного Управления МЧС России по
Владимирской области, Кузьмина Т.Г., заместиитель директора по учебновоспитательной работе Владимирского филиала ФГОБУВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», которые рассказали
о взаимодействии с Владимирской областной организацией Профсоюза.
Своим опытом работы поделились председатель первичной
профсоюзной организации Главного управления Центрально Банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москвы
Митрофанов Н.Г., председатель Костромской областной организации
Профсоюза Сидоров Ю.Г., председатель Подольской территориальной
организации Профсоюза Московской области Пономарев В.И., председатель
первичной профсоюзной организации Департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области Александрова И.А. и другие
представители профсоюзных организаций различных ведомств Центрального
региона.
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Подводя итоги семинара-совещания, все его участники отмечали
высокий уровень его проведения, а также благодарили профсоюзный актив
Владимирской организации Профсоюза за оказанное гостеприимство.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Центрального
региона приняли участие 102 человека.
В период с 23 по 26 мая в г. Великий Новгород состоялся семинарсовещание профсоюзных кадров и актива Северного и Северо-Западного
региона. В работе семинара-совещания принял участие Председатель
Профсоюза Водянов Н.А.
В своем докладе Председатель Профсоюза подробным образом
остановился на выполнении Программы действий Профсоюза на 2015-2020
гг. в Северо-Западном регионе. По итогам доклада состоялся
заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам Профсоюза.
На открытии семинара выступила заместитель Губернатора
Новгородской области Ольга Котилова. В своем выступлении она рассказала
о социально-экономическом положении Новгородской области, планах ее
развития и о совершенствовании социального партнерства в сфере труда.
С приветственным словом к участникам семинара-совещания обратился
заместитель председателя Новгородской областной Думы Евгений Катенов,
который поблагодарил профсоюзы области за совместную законотворческую
работу и выразил уверенность на дальнейшее развитие партнерских
отношений.
Секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель
ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Мария Гринник в своем
выступлении остановилась на итогах встречи Председателя ФНПР Шмакова
М.В. с Президентом России Путиным В.В., на которой была затронута тема
оплаты труда работников в России и в частности вопросы повышения
минимального размера оплаты труда.
Председатель Новгородской областной Федерации профсоюзов Василий
Федосов представил презентацию о деятельности профсоюзов области и
пожелал успешной работы участникам семинара-совещания.
Участники семинара стали непосредственными свидетелями финальной
части областного смотра-конкурса «Молодой профсоюзный лидер», который
является региональным этапом смотра-конкурса Общероссийского
Профсоюза.
В рамках семинара-совещания состоялся «круглый стол» по теме:
«Социальное партнерство в сфере труда, как фактор взаимодействия и
сотрудничества».
Участники семинара-совещания отметили, что прошедшая учеба была
полезна и востребована, озвученная тематика актуальна на сегодняшний
день. Все запланированные мероприятия осуществлены в полном объеме.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Северного и
Северо-Западного региона приняли участие 52 человека. По итогам семинара
всем участникам были вручены сертификаты.
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В период с 23 по 25 мая на базе Учебно-методического центра
профсоюзов г.
Нижнего Новгорода прошел семинар-совещание
профсоюзных кадров и актива Волго-Вятского региона.
В его работе приняла участие заведующая отделом организационной
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза Данилова Г.И. В своем
выступлении Галина Ивановна дала в сравнении общую картину работы
региональных организаций Профсоюза в Волго-Вятском регионе.
Открыла семинар Александровна М.Н., председатель Нижегородской
областной
организации
Профсоюза,
председатель
Волго-Вятского
регионального Совета председателей региональных организаций Профсоюза.
Перед участниками семинара-совещания с докладом по вопросу
совершенствования социально-трудовых отношений, сохранения и
повышения уровня и качества жизни нижегородцев выступил Г.Н. Гуренко –
начальник Управления по труду и работе с населением администрации г.
Нижний Новгород, Орлов М.Б. – заместитель председателя Нижегородского
областного Союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» рассказал
собравшимся о развитии системы социального партнерства в Нижегородской
области, Данилова Г.И. представила видео презентацию «Организационное
укрепление Профсоюза».
Всем участникам семинара были розданы информационно-справочные
материалы о работе Нижегородской организации, профсоюзные газеты и
рекламная продукция.
В ходе проведения семинара-совещания профсоюзных кадров и актива
состоялся обмен опытом работы в Профсоюзе. Александрова М.Н.,
председатель Нижегородской областной организации Профсоюза, выступила
с докладом на тему «О ходе выполнения организациями Профсоюза
Комплексной программы мер по усилению мотивации профсоюзного
членства, укреплению и созданию профсоюзных организаций и вовлечению
новых членов в Профсоюз». С информационными сообщениями по
основному вопросу региональных семинаров-совещаний профсоюзных
кадров и актива в 2017 году перед участниками семинара выступили
Зинкина Ю.Л., председатель Молодежного совета Нижегородского
областного комитета Профсоюза, Харитонов В.И., председатель Чувашской
республиканской организации Профсоюза, Михеев В.И., председатель
Марийской республиканской организации Профсоюза, Ермолова Л.П.,
председатель Мордовской республиканской организации Профсоюза,
Ямбарышев Л.Г., председатель Кировской областной организации
Профсоюза, Старостина А.А., заместитель председателя Нижегородской
областной организации Профсоюза, председатель Центральной ревизионной
комиссии Профсоюза и Антипин Г.В., старший инженер АХО Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Марий Эл,
председатель территориальной организации Профсоюза.
Все выступления вызвали живой интерес.
Программа семинара включала выступление лектора Фоминой Н.В.,
кандидата психологических наук, доцента кафедры классической и
практической психологии Мининского университета, которая провела
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семинар-тренинг «Управление переговорами. Основы переговорного
процесса» в форме игры с распределением ролей, но игра имела глубокий
смысл с осознанием не конфликтного, а именно переговорного процесса.
Участники семинара-совещания встретились с руководством и
профсоюзным активом Главного управления МВД России по Нижегородской
области на территории ГУ МВД России по Нижегородской области.
С докладом выступил Галкин С.Б., заместитель начальника Управления
по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области по
вопросу взаимодействия ГУ МВД России по Нижегородской области с
первичными профсоюзными организациями сотрудников, государственных
гражданских служащих, работников органов внутренних дел.
О выполнении обязательств Отраслевого соглашения, заключенного
между ГУ МВД России по Нижегородской области и объединенной
отраслевой организацией Профсоюза ГУ МВД России по Нижегородской
области собравшимся рассказал председатель Объединенной отраслевой
организации Белихин А.А.
В рамках встречи выступила председатель первичной профсоюзной
организации Аппарата Главного управления МВД России по Нижегородской
области Ясникова Т.В., рассказав о работе своей первичной организации.
Участниками семинара-совещания высказаны слова благодарности в
адрес ЦК Профсоюза и вновь мнение было единодушным – такие семинары
нужны и необходимы!
В Волго-Вятском регионе учрежден переходящий Кубок, который из
года в год переходит в ту организацию, в которой будет проводиться
следующий семинар-совещание. Кубок был передан в Чувашскую
республиканскую организацию Профсоюза.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Волго-Вятского
региона приняли участие 43 человека. По итогам семинара всем участникам
были вручены сертификаты.
В г. Уфа Республики Башкортостан с 24 по 25 мая прошел семинарсовещание профсоюзных кадров и актива Уральского региона.
Открытие семинара состоялось в Доме Государственного собрания
Республики Башкортостан. С приветственным словом выступил
председатель Башкортостанской республиканской организации Профсоюза
Харрасов Р.М.
Председатель Государственного собрания-курултая Республики
Башкортостан Толкачев К.Б. рассказал о многофункциональной ведущей
роли Профсоюза, министр труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан Иванова Л.Х. выступила с докладом на тему: «Социальное
партнерство: региональный аспект», председатель Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан Хусаинов М.Г. озвучил коренные задачи
профсоюзов – защита прав и социально-экономических интересов человека
труда.
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С докладом по основному вопросу семинара-совещания «О ходе
выполнения организациями Профсоюза Комплексной программы мер по
усилению мотивации профсоюзного членства, укреплению и созданию
профсоюзных организаций, вовлечению новых членов в Профсоюз»
выступила секретарь ЦК Профсоюза – помощник Председателя Профсоюза
по юридическим и экономическим вопросам Троицкая О.Н.
Заместитель начальника Управления по делам архивов Республики
Башкортостан Юсупов О.Р. проинформировал о выполнении Отраслевого
соглашения по организациям Управления по делам архивов Республики
Башкортостан, председатель Курганской областной организации Профсоюза
Игнатова С.М. дала информацию о мотивации профсоюзного членства и
укреплении
профсоюзных организаций,
заместитель председателя
Оренбургской областной организации Профсоюза Трофимов В.А. – о
практике реализации кадровой и молодежной политики Профсоюза,
председатель Свердловской областной организации Профсоюза – об
организации работы по общественному контролю в области охраны труда,
председатель Тюменской областной организации Профсоюза Господаренко
Л.Ю. – об информационной работе как лучшей мотивации вовлечения новых
членов в Профсоюз, председатель Челябинской областной организации
Профсоюза Кузьмин О.И. – о практике работы областной организации
Профсоюза по правозащитной работе, председатель Пермской краевой
организации Профсоюза Ишимова О.И. – о выполнении Программы
действий Профсоюза на 2015-2020 гг. по развитию социального партнерства
Пермской краевой организации Профсоюза, председатель объединенной
организации Профсоюза ГУФСИН России по Пермскому краю Гебауэр А.Л.
– социальное партнерство – в действии, председатель Удмуртской
республиканской организации Профсоюза Соболева И.А. – о проведении
профсоюзной и правовой экспертизы проектов законов, затрагивающих
интересы членов Профсоюза.
При подведении итогов семинара-совещания профсоюзного актива
Уральского региона гостями был отмечен высокий уровень подготовки и
проведения семинара-совещания.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Уральского
региона приняли участие 66 человек. По итогам семинара всем участникам
были вручены сертификаты.
С 31 мая по 2 июня на базе Учебно-методического центра профсоюзов г.
Курска прошел семинар-совещание профсоюзных кадров и актива
Центрально-Черноземного региона.
Участников семинара приветствовала председатель Воронежской
областной организации Профсоюза, председатель Центрально-Черноземного
регионального Совета председателей региональных организаций Профсоюза
Кузнецова Т.М., председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов
Курской области», председатель Общественной палаты Курской области,
профессор Лазарев А.И., председатель Курской областной организации
Профсоюза Свежинцев А.И., начальник управления по работе с
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национальными и религиозными объединениями комитета внутренней
политики Администрации Курской области Демина З.В., заместитель
председателя Правления Курского областного отделения Международной
общественной организации «Российский фонд мира», директор Детского
Центра мира, член Общественной палаты Курской области Агапова И.А.
В рамках рассматриваемой повестки дня семинара с видео
презентацией «Организационная работа в Профсоюзе» выступила Данилова
Г.И. - заведующая отделом организационной работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза.
Большой интерес у участников семинара вызвала лекция заведующей
УМЦ Союза «ФОПКО» Пресняковой Ю.А. «История профсоюзного
движения в России. Место и роль профсоюзов в современном обществе».
Заведующий отделом информационной работы и связей с
общественностью Союза «ФОПКО» Солин А.В. рассказал о значении новых
подходов в проводимой информационной работе как неотъемлемого
инструмента решения уставных задач организаций профсоюзов. Лекция
вызвала неоднозначные суждения.
С информацией о работе в своих организациях выступили гости
семинара-совещания: председатель Профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания Донецкой Народной Республики Никульский
В.И. и председатель Профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания Луганской Народной Республики Стрельченко К.В.
В продолжении семинара с лекцией на тему: «Коммуникативные
технологии профсоюзного лидера» выступил В.Н. Футин - профессор, доктор
психологических наук, психолог, советник по работе с персоналом
федерального и регионального управления, преподаватель Российской
академии путей сообщения, профессор кафедры управления персоналом.
Живой интерес у слушателей вызвали психологические аспекты вовлечения в
Профсоюз и повышения мотивации профсоюзного членства, психология
эффективного лидерства, коммуникационное взаимодействие.
По завершению обучающего семинара состоялся обмен мнениями.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива ЦентральноЧерноземного региона приняли участие 52 человека.
В период с 17 по 19 июля на базе профсоюзного санатория
«Барнаульский» Алтайского края прошел семинар-совещание профсоюзного
актива Западно-Сибирского региона под руководством председателя
Алтайской краевой организации Профсоюза, председателя ЗападноСибирского регионального Совета председателей региональных организаций
Профсоюза Назиной В.И.
Основной темой для обсуждения на Западно-Сибирском региональном
семинаре стало применение информационных технологий в профсоюзной
работе. Мероприятие проводилось в рамках Года профсоюзной информации.
Работали приглашенные спикеры Шелкогонов Е.В. и Назин М.Ю.

11

В работе семинара-совещания приняли участие заместитель
Председателя Профсоюза Уваров С.Т., председатель Алтайского краевого
Союза организаций профсоюзов Бабушкин В.Г., министр труда и социальной
защиты Алтайского края Дайбов М.И.
В своем выступлении Уваров С.Т. особое внимание обратил на опыт
работы краевой организации Профсоюза с социальными партнерами.
Дайбов М.И. подробно остановился на опыте взаимодействия с
профсоюзами в рамках трехсторонних комиссий, создания профсоюзных
организаций в самих структурах краевой и муниципальной власти, более
широких возможностях совместной работы, в том числе и ее усиление в
рамках празднования 25-летия социального партнерства в Алтайском крае.
В программе семинара-совещания было выделено время для
презентаций делегаций-участников и обсуждения наиболее значимых для
нашего Профсоюза тем. Самой острой оказалась тема низких заработных
плат для обслуживающего персонала МВД и некоторых других силовых
структур, соотношение окладов и стимулирующих выплат в общем объеме
заработных плат, отсутствие индексации заработной платы для отдельных
категорий с 2012 года, и некоторые другие.
В целом все участники высоко оценили работу и опыт Алтайской
краевой организации Профсоюза, тему, организацию и место проведения
данного мероприятия, выразили огромную надежду на то, что профсоюзное
движение будет развиваться, трансформироваться и отвечать на запросы
времени, находить новые подходы в работе для того, чтобы служить людям.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива ЗападноСибирского региона приняли участие 74 человека. По итогам семинара всем
участникам были вручены сертификаты.
В период с 3 по 7 сентября в г. Благовещенск Амурской области прошел
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Дальневосточного
региона.
С приветственным словом и выступлением по основной теме семинарасовещания перед участниками выступили: председатель Сахалинской областной
организации Профсоюза, председатель Дальневосточного регионального Совета
председателей региональных организаций Профсоюза Шарухина Л.М.,
заместитель Председателя Профсоюза Уваров С.Т.
Об экономическом состоянии и перспективах экономического развития
Амурской области рассказал начальник Управления стратегического
планирования и прогнозирования министерства экономического развития
Амурской области Суслов А.С.
С докладом на тему «Основные направления деятельности Федерации
профсоюзов Амурской области» выступил заместитель председателя Федерации
профсоюзов Амурской области Кондратюк С.А.
В ходе семинара-совещания участники ознакомились с работой Амурской
Приморской, Саха (Якутской), Хабаровской региональных организаций
Профсоюза по выполнению Комплексной программы мер по усилению
мотивации профсоюзного членства, укреплению и созданию профсоюзных
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организаций и вовлечению новых членов в Профсоюз, которая принята на 2015–
2020 годы.
По окончании семинара состоялся круглый стол по вышеуказанной теме, в
ходе дискуссии были обсуждены самые насущные и острые проблемы в
Профсоюзе в настоящее время.
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Дальневосточного
региона приняли участие 35 человек.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива СевероКавказского региона прошел на территории турбазы «горная» Майкопского
района по Республике Адыгея в период с 12 по 15 сентября. В работе
семинара приняла участие председатель Севастопольской региональной
общественной организации Профсоюза Путренко Е.В.
Обучение проводил Северо-Кавказский региональный учебный центр под
руководством Брагиной Т.Ф.
Открыла и вела семинар председатель Кабардино-Балкарской
республиканской организации Профсоюза, председатель Северо-Кавказского
регионального Совета председателей региональных организаций Профсоюза
Бакова Ф.О. Выступили Министр труда и социального развития Республики
Адыгея Рамазанович М.Д. заместитель Председателя Профсоюза Шелобанова
О.В.
Главной темой встречи стала мотивация профсоюзного членства,
реализация кадровой и информационной политики в Профсоюзе.
Заведующая отделом социально-трудовых отношений Федерации
профсоюзов Республики Адыгея Семенова И.Н. рассказала собравшимся о
практике заключения коллективных договоров и соглашений, председатель
Адыгейской республиканской организации Профсоюза Дзеньдзюк М.Е. - о
проведении и роли профсоюзных уроков в школе.
Живой интерес вызвала лекция с элементами практического занятия
«Различные стили ведения переговоров и переговоры в конфликтных
ситуациях», проведенная бизнес-тренером, кандидатом психологических наук
Бондаренко Н.А.
Шелобанова О.В. выступила с темой «Мотивация профсоюзного членства,
кадровая политика, основы работы в Профсоюзе».
Брагина Т.Ф. представила интересную лекцию на тему «Использование
информационных технологий в практике профсоюзной работы».
О работе профсоюзов по обеспечению охраны труда в организациях
системы МЧС России по Республике Адыгея рассказал участникам семинара
председатель первичной профсоюзной организации ФКУ «ЦУКС МЧС по
Республике Адыгея» Ачугов М.М.
Председатель первичной профсоюзной организации Администрации
муниципального образования «Город Майкоп» Паранук А.К. проинформировал
о программе «Профдисконт» как одного из направлений мотивации
профсоюзного членства.
Интерактивную лекцию-беседу на тему «Информационные ресурсы как
средство повышения эффективности профсоюзной организации и осознанного
профсоюзного членства» провел внештатный преподаватель НЧОУ ДПО
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«СКРУЦ», доцент информационных систем КубГАУ, кандидат экономических
наук Попок Л.Е.
Важно отметить, что 50% участников – молодые люди до 35 лет.
Представители Кабардино-Балкарской республиканской организации
Профсоюза были одеты в футболки с эмблемой «100 лет Профсоюзу», также
изготовлен флаг к юбилейной дате.
Прошло заседание регионального Совета председателей, на котором
обсудили место проведения семинара-совещания в 2018 году. Им определено
г. Анапа Краснодарского края (председатель Двинская О.А.).
В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива СевероКавказского региона приняли участие 190 человек. По итогам семинара всем
участникам были вручены сертификаты.

В рамках проведения семинаров-совещаний 2017 года проходили
экскурсии, конкурсы, спортивные соревнования.
Таким образом, План по проведению региональных семинаровсовещаний профсоюзных кадров и актива в 2017 году выполнен в полном
объеме. Как показывает практика, подобные семинары очень важны и
необходимы для повышения квалификации профсоюзных кадров и актива,
обмена опытом работы, общения.

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза

