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Об итогах проведения в 2013 году региональных  
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива 

 

Заслушав информацию заведующей отделом организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И., Президиум Профсоюза 
отмечает, что в соответствии с утвержденным Председателем Профсоюза 
графиком (Распоряжение № 21 от 12 февраля 2013 года) проведены региональные 
семинары-совещания профсоюзных кадров и актива с рассмотрением вопроса 
«Профсоюзному обучению – прогрессивный подход», в которых  участвовало 858 
профсоюзных работников и активистов.  

В большинстве регионов семинары-совещания прошли при хорошей явке, 
организации, высоком представительстве органов исполнительной, 
законодательной власти, территориальных объединений организаций профсоюзов 
и насыщенной программой проведения семинаров. 

 

Семинар-совещание Волго-Вятского региона состоялся в г. Кирове. 
Открыли семинар-совещание председатель Совета председателей Профсоюза 
Волго-Вятского региона Старостина А.А. и заместитель Председателя Профсоюза 
Водянов Н.А. В работе семинара-совещания принимал участие Глава 
департамента внутренней и информационной политики Правительства Кировской 
области Веснин Б.Г., который отметил профсоюзное движение, как гарант 
социальной защищенности населения.  

Преподаватель Кировского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов Сюткина О.В. прочитала лекцию: «Организационная 
работа в профсоюзной организации, мотивация профсоюзного членства, этика и 
психология служебных отношений в профсоюзной организации». 

Доклады Анисимова И.А., Ермоловой Л.П., Михеева В.И., 
Старостиной А.А. основывались на опыте работы по обучению профсоюзных 
кадров и актива, реализации Программы действий Профсоюза на 2010-2015 гг.  

Познавательным стало посещение профсоюзных организаций 
Правительства Кировской области, Администрации г. Кирова, объединенных 
профсоюзных организаций Управления Министерства внутренних дел 



2 

Российской Федерации по Кировской области,  УИН Министерства юстиции по 
Кировской области и других. 

По итогам семинара-совещания Волго-Вятского региона организаторами 
выпущен буклет, посвященный данному мероприятию и 95-летию Профсоюза. 

 
Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский регионы провели совместный 

семинар-совещание в Республике Хакассия в г. Абакане. 
Открыл семинар-совещание председатель Хакасской республиканской 

организации Профсоюза Старовойтов А.Н. и заместитель Председателя 
Профсоюза Шелобанова О.В. 

С приветствием участников семинара – совещания выступили главный 
специалист по организационной работе Федерации профсоюзов Республики 
Хакассия Вишнякова В.А. и председатель Совета председателей Восточно-
Сибирского региона Башкеева Д.Б. 

Был проведен мастер-класс на тему: «Модернизация профсоюзного 
движения - дань моде или необходимость? Современные новации в профсоюзной 
работе». 

Одним из видов обучения стали секционные занятия, на которых 
выступили: Башкеева Д.Б. - с практикой работы Бурятской республиканской 
организации Профсоюза по мотивации профсоюзного членства, Шелобанова О.В., 
заместитель Председателя Профсоюза – по выполнению Программы действий 
Профсоюза. 

По теме: «Развитие социального партнерства и технология ведения 
коллективных переговоров» выступили председатель Красноярской краевой 
организации профсоюза Юронин А.П. и председатель Кемеровской областной 
организации Профсоюза Суркова Л.И. 

Участники семинара - совещания ознакомились с технологией социального 
дизайна. С интересными наработками в этой области выступила председатель 
Забайкальской краевой организации профсоюза Борвенко Т.И. 

«Имидж Профсоюзов. Имидж профсоюзного лидера» раскрыла председатель 
Иркутской областной организации Профсоюза Зарубина Л.Н. 

Состоялась видео-презентация работы молодежного совета Забайкальского  
краевого комитета Профсоюза, где ведущий Вокин К.Н., председатель 
молодежного совета поделился опытом работы. 

Завершился семинар-совещание принятием Обращения к членам профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
(прилагается). 

В процессе семинара-совещания профсоюзного актива Восточно-
Сибирского и Западно-Сибирского региона прошли презентации делегаций 
регионов, посвященные 95-летию Профсоюза. 

 
Семинар - совещание в Поволжском регионе (Краснодарский край, 

п. Лазаревское) прошел в атмосфере делового, заинтересованного общения 
участников с лекторами и выступающими. 
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Помимо основной темы, семинар проходил под эгидой 95-летия Профсоюза. 
Из 122 участников молодежь составляет 23%, которая активно участвовала в 
процессе обучения и всех проводимых мероприятиях. 

 
На семинаре – совещании заместитель Председателя Шелобанова О.В. 

обсудила с участниками вопросы обучения профкадров и актива, мотивации 
профсоюзного членства на современном этапе в свете выполнения Программы 
действий Профсоюза.  

Кандидат психологических наук, доцент Самарского института управления 
Харитонова Т.В. в проводимом тренинге и деловой игре раскрыла процесс 
профсоюзного обучения. Живой интерес вызвала деловая игра по лидерству. 

Лекция, тренинги сопровождались видео - роликами, презентациями, 
участники получили возможность всесторонне обсудить актуальные вопросы 
обучения и подготовки кадров и актива. 

Обмен опытом работы прошел в конструктивном диалоге. 
Завершился семинар-совещание спортивными соревнованиями между 

делегациями региональных организаций Профсоюза. 
Подготовлен и выпущен специальный выпуск бюллетеня, посвященного 

указанному мероприятию. 
 

В работе семинара-совещания Северо-Кавказского региона 
(г. Владикавказ) приняло участие более 250 человек, из которых молодежь 35%. 

С приветственными словами открыли семинар-совещание Бакова Ф.О. – 
председатель Совета председателей региональных организаций Профсоюза 
Северо-Кавказского региона, председатель Кабардино-Балкарской 
республиканской организации Профсоюза, Дагуева Л.Б. – председатель Северо-
Осетинской республиканской организации Профсоюза, Шелобанова О.В. – 
заместитель Председателя Профсоюза.  

В приветственных речах первого заместителя председателя Правительства 
Республики Северная Осетия – Алания Хадикова А.Т., председателя комитета 
Парламента по национальной политике и делам молодежи Республики Северная 
Осетия – Алания Тедеева Р.З., министра экономического развития Республики 
Северная Осетия – Алания Икаевой М.А. прослеживалось активное 
взаимодействие социальных партнеров с профсоюзами Республики.  

Лекторы Санкт - Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
Лобок Д.В. и Бирженюк Г.М. раскрыли проблемы мотивации и информационные 
технологии на современном этапе. 

Были затронуты вопросы технологии эффективного делового общения 
(преподаватель Северо – Кавказского регионального учебного центра 
Павловская О.Е.), психологии конфликта, существующие в профсоюзе 
(преподаватель Северо – Осетинского государственного университета 
Султанова А.В.), проведены практические занятия по группам (преподаватели 
Северо –Осетинского государственного университета и Кубанского 
государственного аграрного университета). 
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Перед участниками семинара – совещания выступил руководитель 
инспекции труда в РСО – Алания Дзуцев З.Г., который рассказал о 
взаимодействии с Северо – Осетинской республиканской организацией 
Профсоюза и выступил с лекцией «Защита прав работников в сфере охраны 
труда. Аттестация рабочих мест». 

Лекцию об организации финансовой работы в первичной профсоюзной 
организации прочитала главный бухгалтер Северо - Осетинской республиканской 
организации профсоюза ГУ и ОО РФ Дорохова М.Г. 

По выполнению Программы действий в части организационного укрепления 
Профсоюза перед участниками выступила Шелобанова О.В. – заместитель 
Председателя Профсоюза. Были выработаны и озвучены на подведении итогов 
проблемы невступления молодежи в Профсоюз и пути их разрешения.  

С молодежными активистами  Северо - Кавказского региона был проведен 
круглый стол: «Стань частью большого дела» ведущая – Шелобанова О.В. 

Председатели региональных организаций Профсоюза Бакова Ф.О., 
Щербаченко Т.В., Двинская О.А. провели круглые столы для участников 
семинара-совещания по вопросам реализации молодежной политики в 
Профсоюзе. 

Семинар - совещание был проведен на высоком организационном и 
содержательном уровне.  

По итогам семинара-совещания Северо-Кавказского региона выпущен 
фильм. 

Шелобанова О.В. дала интервью о работе семинара-совещания в СМИ 
(телепередача транслирующаяся по местному телевидению). 

Культурная и спортивная программы так же отражали дух состязательности 
среди профсоюзных активистов соседних многонациональных Республик и были 
посвящены 95-летию Профсоюза. 
 

Семинар-совещание Центрального региона (Московская область) открыли 
председатель Совета председателей Центрального региона, председатель 
Московской областной организации Профсоюза Бушуева В.М., заместитель 
Председателя Профсоюза Водянов Н.А. 

С докладами выступили социальные партнёры: Лагункина В.И. - Министр 
социальной защиты населения Московской области, Кузнецов О.В. - 
Председатель Совета депутатов г. Серпухова, Залесов П.Н. – Глава г. Серпухова, 
Акимова В.И. - заместитель председателя Московского областного объединения 
организаций профсоюзов и другие. Было зачитано приветственное слово 
и.о. Губернатора Московской области Воробьёва А.Ю. к участникам семинара. 

Выступавшие отметили, что Московская областная организация является 
лидером по количеству заключённых региональных отраслевых соглашений, что 
депутатский корпус работает совместно с нашим Профсоюзом.  С участием 
профсоюзной организации был восстановлен в должности незаконно уволенный 
депутат муниципального собрания, все увольнения и сокращения структур и 
аппарата Правительства Московской области проводятся только с учётом 
мотивированного мнения профсоюзной организации и многое другое. 
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Были рассмотрены составные части профсоюзного образовательного 
процесса. Полезными для участников были обучающие выступления 
преподавателей Учебно-информационного центра Московской федерации 
профсоюзов по теме семинара.  

Разнообразие в Программу семинара-совещания внесла презентация работы 
молодежных советов Егорьевской, Клинской, Раменской и Серпуховской 
городских организаций Профсоюза Московской области.  

Организаторами мероприятия была подготовлена интересная культурная 
программа. 

Подвел итоги семинара-совещания профактива заместитель Председателя 
Профсоюза Водянов Н.А. 

Семинар прошел на высоком содержательном уровне. 
  
 В семинаре-совещании Уральского региона (г. Ижевск) приняли участие 
80 человек - председатели региональных, территориальных и первичных 
организаций Профсоюза из 8 регионов. 

Открыл работу семинара председатель Совета председателей Уральского 
региона Ф.Я. Эбель. 

С приветственным словом обратился к участникам семинара заместитель 
Председателя Профсоюза Водянов Н.А., который раскрыл тему «Обучение 
профактива на основе статистических данных региональных организаций 
Профсоюза Уральского региона». 

Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Министр 
информатизации и связи Удмуртской Республики, координатор Удмуртской 
республиканской трехсторонней комиссии Перешеин В.Ю. рассказал о развитии 
социального партнерства в Удмуртской Республике, взаимодействии органов 
государственной власти, местного самоуправления, работодателей и 
профсоюзных организаций. Одним из направлений дальнейшего развития 
социального партнерства видят работу со сферой малого бизнеса.  

Председатель постоянной комиссии по социальной политике 
Государственного совета Удмуртской Республики Казанцева О.П. рассказала о 
социально-экономическом развитии Республики, социальных законопроектах, 
взаимодействии Государственного совета Удмуртской Республики с 
профсоюзами. 

Участники посетили город Сарапул. В Администрации города с 
приветственным словом перед участниками выступил Глава муниципального 
образования Наумов А.Ф., рассказавший о социальном партнерстве с Удмуртской 
республиканской организацией Профсоюза.  

Доклады социальных партнеров такого ранга заинтересовали участников 
семинара-совещания, им было задано большое количество вопросов. 

Председатель Совета председателей региональных организаций Профсоюза 
Уральского региона, председатель Свердловской областной организации 
Профсоюза Эбель Ф.Я. провёл круглый стол на тему: «Развитие социального 
партнерства в муниципальных образованиях из практики работы региональных 



6 

организаций: Пермской краевой (выступающий Сухоплюев В.Л.), Курганской 
областной (Мишура О.Г.), Оренбургской областной (Маханек Л.Н.). 

С интересной лекцией выступил директор зонального учебно-
методического центра профсоюзов г. Санкт-Петербурга Симагин А.В. по теме 
«Профсоюзному обучению-прогрессивный подход» с целью усиления внимания к 
вопросам развития системы непрерывного профсоюзного образования, создания 
условий для постоянного профессионального роста профсоюзных работников и 
активистов, выявления общих проблем в мотивации профсоюзного членства. В 
обсуждении темы активное участие принял председатель Оренбургской 
областной организации Профсоюза Долгополов М.П. 

О новых формах обучения, изменению практики и стиля работы в 
Профсоюзе, внедрению в повседневную профсоюзную жизнь прогрессивных 
инициатив выступила председатель Тюменской областной организации 
Профсоюза Господаренко Л.Ю.  

С презентацией опыта успешной работы поделились заместитель 
председателя Башкортостанской организации Профсоюза Туктарова Р.Г., 
председатель Курганской областной организации Профсоюза Игнатова С.М.  

Работа семинара освещалась местным телевидением, корреспондентами 
новостных изданий прессы, включая ведомственную прессу. 
 

Семинар – совещание профсоюзных работников и актива Центрально-
Черноземного региона (г. Липецк) был организован в зале заседаний 
администрации Липецкой области с высоким уровнем содержания  и 
материально-технического обеспечения. Впервые семинар-совещание 
обеспечивался между участниками в зале и двадцатью одним пунктом 
подключения в зданиях органов власти на территории Липецкой области, 
присутствующим на семинаре-совещании социальным партнерам задавали 
вопросы по ходу обсуждения - такая техническая возможность была 
предоставлена Профсоюзу администрацией Липецкой области на безвозмездной 
основе. В зале присутствовало 56 участников семинара-совещания и 67 
профсоюзных активистов Липецкой области в районах с помощью видео-
конференции. От ЦК Профсоюза в семинаре-совещании принял участие 
заместитель Председателя Профсоюза Водянов Н.А. 

Никонов А.Н. – первый заместитель Главы администрации Липецкой 
области отметил, что профсоюзное движение в области набирает обороты, 
прослеживается снижение обращений социальной неудовлетворенности.  

Профсоюзы в жизни общества – третья власть, Депутатский корпус 
опирается на Профсоюзы. Задачи, озвученные профсоюзами – планы для нашей 
работы - отметил Грибанов С.В., заместитель председателя Совета депутатов 
Липецкой области. 

О правовом просвещении и поддержке граждан отметила в своем 
выступлении Брик Г.С., заместитель председателя областного суда.  

В числе лекционных тем выступили восемь кандидатов наук и один доктор 
наук: «Профсоюзной учебе - эффективность и прогрессивный подход», «Практика 
обучения формам и методам профсоюзного контроля за соблюдением 
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работодателями трудового законодательства», «Досудебное разрешение трудовых 
споров при нарушении прав работников», «Обучение профсоюзного актива по 
соблюдению работодателями социально-трудовых отношений, локальных актов, 
принципов нормотворчества и социального партнерства», «Процесс 
регулирования трудовых отношений через аттестацию рабочих мест по условиям 
труда - новое в законодательстве» и другие вопросы.  

Отмечен высокий уровень подготовки материалов по рассмотренным 
вопросам, материально-технического, информационного обеспечения данного 
семинара.  

 
Семинар-совещание Дальневосточного региона (г. Владивосток) 

открыли Шарухина Л.М., председатель Совета председателей региональных 
организаций Профсоюза Дальневосточного региона, председатель Сахалинской 
областной организации Профсоюза, Фионова А.Ф., председатель Приморской 
краевой организации Профсоюза и Водянов Н.А., заместитель Председателя 
Профсоюза. 

Преподавателями из Дальневосточного федерального университета 
(Боровкина Т.И.), Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса (Могилевкин Е.А.) были проведены познавательные лекции и тренинги 
на темы: «Организационно-технологические аспекты вовлечения работников в 
профсоюз», «Социально-психологические аспекты вовлечения работников в 
профсоюз», «Профсоюзный лидер и его социальная роль», «Современные 
деловые коммуникации». 

Программа семинара предусматривала обучающий курс, прочитанный 
профессиональными преподавателями, по завершению участникам семинара-
совещания выданы сертификаты, подтверждающие прохождение курса обучения. 
  

Содержательной и насыщенной была программа семинара-совещания 
Северного и Северо – Западного региона (г. Псков), в котором принял участие 
заместитель Председателя Профсоюза Водянов Н.А. 

Семинар начался с практического ознакомления с работой первичной 
профсоюзной организации ФГУП «Охрана» по Псковской области. Социального 
партнёра представлял А.И. Васильев, и.о. директора филиала. Первичная 
организация сумела занять равновесомые позиции с администрацией. Гораздо 
больший круг вопросов, чем предусмотрено коллективным договором, 
администрация решает только через процедуру предварительного согласования с 
первичной профсоюзной организацией. Участники семинара проявили интерес к 
практике выстраивания подобных взаимовыгодных отношений с работодателем. 

Профессиональные преподаватели к участию в семинаре - совещанию не 
привлекались, но интересен с практической точки зрения и информационно 
содержателен доклад о деятельности Школы молодого профсоюзного лидера. 

Опытом профсоюзной работы в  сфере обучения профактива поделились 
представители региональных организаций Профсоюза: председатель 
Новгородского обкома Профсоюза Кириллов Л.И. говорил о мотивации 
психологических установок на лидерство при обучении профактива. О 
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применении комбинированных форм обучения при проведении семинаров для 
профактива рассказал председатель Калининградского обкома С.В. Голиков, об 
использовании дистанционных форм обучения – председатель Коми 
республиканской организации Е.С. Вирзум. 

Семинар-совещание оказался плодотворным и ценным с точки зрения 
обмена опытом. 

______»______ 
 
В период проведения семинаров-совещаний состоялись заседания  

региональных советов. 
На семинарах-совещаниях участники знакомились с практикой работы 

первичных, территориальных, региональных организаций Профсоюза. 
Была представлена разнообразная культурная программа,  проведены 

спортивные соревнования и конкурсы. 
Впервые, после обучения профкадров и актива на семинарах-совещаниях в 

Северо-Кавказском и Дальневосточном регионах были выданы Сертификаты о 
повышении квалификации по 30-часовой программе обучения. 

Широко освещалось проведение семинаров-совещаний в местных средствах 
массовой информации. 

 
В выступлении участника семинара-совещания Дальневосточного региона 

высказано предложение в адрес ЦК Профсоюза: 
1. Федерация Независимых профсоюзов обучает вновь избранных 

председателей в своих учебных центрах, это неудобно в регионе, с учетом 
транспортной специфики. Предложить руководству ФНПР проводить обучение 
непосредственно в регионе  

 

Вместе с тем, Президиум Профсоюза отмечает, что при организации и 
проведении региональных семинаров-совещаний имели место недостатки: 

- не все планы проведения семинаров-совещаний утверждаются 
председателями региональных советов председателей; 

- в работе семинаров-совещаний не приняли участие профсоюзные 
работники и активисты Алтайской республиканской (председатель Алейникова – 
Гурьянова Л.А.), Алтайской краевой (председатель Назина В.И.), Камчатской 
краевой (Кирилич М.А.), Ингушской (председатель Джандигов А.Э.). 

 
 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики ЦК 

Профсоюза принять к сведению (прилагается). 
2. Отделам Центрального комитета Профсоюза: организационной работы и 

кадровой политики (Данилова Г.И.); социально-трудовых отношений и 
социального партнерства (Аксенова Г.Н.); юридическому (Рудь Ю.В.), охраны 
труда и здоровья (Морозов Б.И.) и финансовому (Герасименко Т.Ю.) рассмотреть 
предложения и замечания в адрес Центрального комитета Профсоюза, 
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высказанные участниками региональных семинаров-совещаний профсоюзных 
кадров и актива в 2013 году и до 15 января 2014 года дать предложения по их 
реализации. 

3. Указать председателям Алтайской республиканской - Алейниковой – 
Гурьяновой Л.А., Алтайской краевой – Назиной В.И., Ингушской – 
Джандигову А.Э., Камчатской краевой – Кириличу М.А. региональных 
организаций Профсоюза на невыполнение Распоряжения Председателя 
Профсоюза по организации участия профсоюзного актива в региональных 
семинарах-совещаниях в 2013 году. 

4. Настоящее постановление направить региональным (межрегиональным) 
комитетам Профсоюза для работы, ФНПР для сведения, опубликовать в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте в Интернете. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза. 

 
 
 

Председатель ЦК Профсоюза      В.П. Савченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


