
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ: 

к постановлению Президиума НОФП 

от 20.01.2022 № 16-3 

 

П Л А Н 

Новгородской областной Федерации Профсоюзов 

по обучению профсоюзных кадров и актива на 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы семинаров Наименование членских организаций Преподава

тели 

Примечания 

        Ф     Е     В     Р     А     Л     Ь 

1 

Практика заключения коллективных 

договоров. Формирование позиции 

профсоюзов при заключении коллективного 

договора, а также, социальное партнерство, как 

инновационный ресурс развития Новгородской 

области.  

- Новгородская областная организация Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

АПК» 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 
- Новгородская региональная организация Общероссийского 

профессионального союза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений 

 

Кондратьева 

М.В. 

ON-LINE  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

2 

Практика заключения коллективных 

договоров. Формирование позиции 

профсоюзов при заключении коллективного 

договора, а также, социальное партнерство, как 

инновационный ресурс развития Новгородской 

области.  

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

 Кондратьева 

М.В. 

Семинар в 

рамках 

Пленума 

(офлайн) 



3 

Юридический блок: 

 - Актуальные вопросы трудового 

законодательства: 

- Правовое регулирование прав работников 

трудовым законодательством 

- Трудовой договор в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

- Способы защиты прав работников в 

индивидуальных и коллективных трудовых 

спорах 

- Новгородская областная организация Российского профессионального 

союза работников радиоэлектронной промышленности 

(ППО НПО «Квант») 

Коломоец 

О.И. 

ON-LINE  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

с 10:00 до 

11:00 

М       А       Р       Т 

1 

Юридический блок: 

 - Актуальные вопросы трудового 

законодательства: 

- Правовое регулирование прав работников 

трудовым законодательством 

- Трудовой договор в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

- Способы защиты прав работников в 

индивидуальных и коллективных трудовых 

спорах 

- Деятельность профсоюзной организации с 

учетом последних изменений гражданского и 

трудового законодательства 

- Новый закон о дистанционном труде и другие 

новшества для работников и работодателей 

 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 
- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений 

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 

- Новгородская областная организация Общественной организации - 

Российский профессиональный союз работников химических 

отраслей промышленности 

Коломоец 

О.И. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

2 

- Деятельность профсоюзной организации с 

учетом последних изменений гражданского и 

трудового законодательства  

 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации  

 

Коломоец 

О.И. 

Семинар в 

рамках 

проведения 

Президиума 

здравоохранен

ия 



3 
Наградная деятельность, как один из видов 

мотивации работников 

- Новгородская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 Жукова Т.В. 

Семинар в 

рамках 

проведения 

Совета НООП 

работников 

образования 

А     П    Р    Е    Л      Ь 

1 

Первичное обучение вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных 

организаций по направлениям, состоящим из 2 

блоков (семинаров): 

БЛОК 1: 

- Профсоюзная структура и особенности 

профсоюзной деятельности. История 

профсоюзного движения. 

- Основные направления организационной 

работы и ведение делопроизводства в 

профсоюзной организации.  

- Коллективные договоры и соглашения 

- Основы законодательства о профсоюзах и 

защита трудовых прав профсоюзами. Трудовые 

права молодежи 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская региональная организация Российского 

профессионального союза работников строителей и 

промышленности строительных материалов 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 
- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений 
- ППО АО «БКО» 

Кондратьева 

М.В. 

Коломоец 

О.И. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

 

2 

 

 

 

Финансовый блок:  

- Актуальные вопросы построения финансовой 

работы в профсоюзной организации, 

изменения бухгалтерского и налогового 

законодательства (по состоянию на январь 

2021 года).  

- Организация работы контрольно-

ревизионной комиссии в профсоюзной 

организации 

 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности 

- Новгородская региональная организация Российского 

профессионального союза работников строителей и 

промышленности строительных материалов 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

- ППО АО «БКО» 

Головачева 

Н.С. 

 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 



М       А       Й       

1 

Первичное обучение вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных 

организаций по направлениям, состоящим из 2 

блоков (семинаров): 

БЛОК 2: 

-  Работа с молодежью: молодежная политика 

НОФП 

- Информационная политика НОФП; способы 

информирования членов профсоюза 

- Наградная деятельность, как один из видов 

мотивации работников и др. 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская региональная организация Российского 

профессионального союза работников строителей и 

промышленности строительных материалов 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 
- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений 
- ППО АО «БКО» 

Прощенко 

Е.А. 

Чайкина 

В.А. 

Жукова Т.В. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

2 

Юридический блок: 

- Актуальные вопросы изменения трудового 

законодательства 

-  Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности  

ППО АО «Растр» 

Коломоец 

О.И. 

с  15:00 до 

16:00 

(на 

предприятии) 

3 

Юридический блок: 

- Способы защиты прав работников в 

индивидуальных и коллективных трудовых 

спорах  

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 

 
Коломоец 

О.И. 

Семинар в 

рамках 

проведения 

мероприятий 

профсоюза 

работников 

культуры 

А     В      Г      У     С      Т         

1 

Пенсионное обеспечение работающих 

граждан. Участие в нем профсоюзов. Новое в 

пенсионном законодательстве. 

 

- Новгородская областная организация Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

АПК» 

 -Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности (ППО АО «Старт-СКТБ РТ») 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

- ППО АО «БКО» 

Представит

ель ПФР 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 



2 
Наградная деятельность, как один из видов 

мотивации работников. 

- Новгородская областная организация Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

АПК» 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

Жукова Т.В. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

С    Е    Н    Т    Я    Б    Р    Ь 

1 

Основные положения законодательства РФ о 

труде и об охране труда. Организационные 

аспекты проведения СОУТ. 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- - Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 
- ППО АО «БКО» 

 

Специалист 

в данной 

области 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

2 

PR-технологии в деятельности профсоюзной 

организации и Социальные сети в 

продвижении профсоюзного бренда. 

-  Новгородская областная организация Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

АПК» 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

- Новгородская областная организация Общественной организации – 

Российский профессиональный союз работников химических 

отраслей промышленности 

- ППО АО «БКО» 

Специалист 

в данной 

области 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 



3 

Блок для молодежного актива: 

- Работа с информацией (профсоюзные 

комьюнити в социальных сетях; спецпроекты и 

продукты в информационной работе 

профсоюзов) 

- Инструменты для обеспечения роста доверия 

молодежи к профсоюзам 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников лесных отраслей Российской Федерации 

- Новгородская областная организация Российского профессионального 

союза работников радиоэлектронной промышленности 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 
- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 
- Новгородская областная организация Общественной организации – 

Российский профессиональный союз работников химических отраслей 

промышленности 
- Новгородская областная организация общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

Чайкина 

В.А. 

Прощенко 

Е.А. 

 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

4 
Юридический блок: 

- Трудовой договор в соответствии с ТК РФ 

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 
 

Коломоец 

О.И. 

Семинар в 

рамках 

проведения 

мероприятий 

профсоюза 

работников 

культуры 

О    К    Т    Я    Б    Р    Ь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные навыки коммуникации 

профсоюзного лидера. 

Технологии поведения в различных (в т.ч. 

конфликтных) ситуациях 

 

 

 

 

-  Новгородская областная организация Общероссийского 

общественного объединения «Профессиональный союз работников 

АПК» 

-Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

профсоюза работников связи России 

 

 

 

 

 

Каминская 

Т.Л. 

 

 

 

 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 



 

 

 

 

 

2 

 

 

Универсальные навыки коммуникации 

профсоюзного лидера. 

Технологии поведения в различных (в т.ч. 

конфликтных) ситуациях 

 

 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- Новгородская региональная организация профсоюза работников 

культуры 

- Новгородская областная организация общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

- Новгородская областная организация Общественной организации – 

Российский профессиональный союз работников химических 

отраслей промышленности 
 

 

 

 

 

 

Каминская 

Т.Л. 

3 

Практика заключения коллективных 

договоров. Формирование позиции 

профсоюзов при заключении коллективного 

договора, а также, социальное партнерство, как 

инновационный ресурс развития Новгородской 

области.  

-Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности 

  

ППО АО «Старт-СКТБ РТ» 

Кондратьева 

М.В. 

 

с 10:00 до 

11:00 

Семинар на 

предприятии 

Н      О      Я      Б       Р      Ь 

1 

Основные направления организационной 

работы и ведение делопроизводства в 

профсоюзной организации 

- Новгородская областная организация Российского 

профессионального союза работников радиоэлектронной 

промышленности 

- Новгородская областная организация общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

Зав 

орготделом 

НОФП. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

Зав. 

2 

Профессиональные стандарты – понятие и 

порядок применения 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

- ППО АО «БКО» 

 

Коломоец 

О.И. 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

3 

Семинар-совещание с председателями 

координационных советов муниципальных 

районов в форме круглого стола 

 

 

 

Председатели координационных Советов организаций профсоюзов 

муниципальных районов 

 

 

Зав 

орготделом 

НОФП 

НОФП, 

306 ауд. 



Д      Е      К       А      Б      Р     Ь 

1 Тема в разработке 

Обучение председателей членских организаций и аппарата НОФП в 

Санкт-петербургском ЗУМЦ 

 

ЗУМЦ, 

СПБ 
 

2 

Роль публичных выступлений в профсоюзной 

деятельности. Виды и роль делового общения 

в работе профсоюза. 

 

- Новгородская областная организация Общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения 

- Новгородская областная организация профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

- ППО АО «БКО» 

Преподават

ель НовГУ 

ON-LINE 

  

Семинар на 

платформе 

ZOOM 

 

 


