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Протокол №19-6 

16.08.2018 

 Беркетмэ №19-6 

16.08.2018 

 
 

О плане обучения профсоюзных кадров 

и актива на 2018/2019 учебный год 

 

Заслушав информацию ведущего специалиста по организационной работе 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Киршина А.С., президиум отмечает, что в 

2017/2018 учебном году Электропрофсоюзом РТ ВЭП было организовано 10 групп 

по централизованному обучению различных категорий профсоюзных кадров и 

актива, на которых было обучено 287 человек.  

 

Проводились обучения: 

 

№ Название обучения 
Дата обучения 

(кол-во дней) 

Количеств

о 

обученных 

Место проведения 

1.  

Семинар-совещание 

лиц, ответственных в 

ППО за физкультурно-

оздоровительную 

работу 

5-6 октября  

2017 года 

(2 дня) 

29 

Большой зал 

Дворца труда 

ФПРТ 

2.  

Обучение 

уполномоченных лиц 

по охране труда 

Профсоюза 

21-24 ноября  

2017 года 

(4 дня) 

66 

Учебно-

исследовательский 

центр профсоюзов 

3.  

Семинар-совещание 

лиц, ответственных в 

ППО за культурно-

массовую работу 

19 января  

2017 года 

(1 день) 

12 

Большой зал 

Дворца труда 

ФПРТ 

4.  

Обучение 

уполномоченных лиц 

по охране труда 

19-22 февраля 

2018 года 

(4 дня) 

28 

Центр охраны 

труда 

Филиала 
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Профсоюза АО «Татэнерго» 

Нижнекамская 

ГЭС 

5.  

Тренинг «Техника 

ведения переговоров»  

для председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

30 ноября – 

1 декабря  

2017 года 

(2 дня) 

5-6 декабря  

2017 года 

(2 дня) 

26 

Учебно-

исследовательский 

центр профсоюзов 

6.  

Обучение 

уполномоченных лиц 

по охране труда 

Профсоюза 

29 мая – 1 июня 

2018 года 

(4 дня) 

38 

Учебно-

исследовательский 

центр профсоюзов 

7.  

Обучение 

председателей цеховых 

профсоюзных 

организаций, 

профгрупоргов 

первичных 

профсоюзных 

организаций Закамской 

зоны РТ 

29 марта 2018 

года 

(1 день) 

27 

Центр охраны 

труда 

Филиала АО 

«Татэнерго» 

Нижнекамская 

ГЭС 

8.  

Обучение 

профсоюзного актива 

по информационной 

работе 

17-18 мая 2018 

года 

(2 дня) 

25 

Малый зал  

Дворца труда 

ФПРТ 

9.  

Обучение бухгалтеров 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

27-29 июля 2018 

года 

(3 дня) 

30 

Малый зал  

Дворца труда 

ФПРТ 

10.  

Обучение вновь 

избранных 

председателей 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

в течение года 6 
Дворец труда 

ФПРТ 

1. В течение всего календарного года, в рамках совещаний 

Х.Ю. Ахунзянова с председателями ППО проводится постоянно – действующий 

семинар. Темы семинара утверждаются в плане работы выборных органов и 

аппарата Электропрофсоюза РТ. 

2. Семинар-совещание лиц, ответственных в ППО за физкультурно-

оздоровительную работу.  
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Семинар проводился в начале учебного года до заседания президиума, на 

котором утверждалось Положение о Спартакиаде Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Приглашались спорт-организаторы, обсуждались все виды спорта Спартакиады и 

организационные моменты с ними связанные, требования и нюансы в подготовке к 

тому или иному соревнованию. Каждое решение принимается голосованием, при 

этом все решения являются рекомендациями и окончательное решение по 

Положению принимается на заседании президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

В 2017 году семинар и проведённая подготовительная работа позволила разработать 

более проработанное, качественно оформленное Положение о XIX Спартакиаде 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. После утверждения документ был издан в формате 

журнала. 

3. Обучение уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза 

Обучение всегда предметно - ориентировано. Приглашаются специалисты по 

электробезопасности, работы на высоте, специальной оценке охраны труда, 

технические инспекторы ФПРТ и Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

За последний учебный год данное обучение удалось провести непосредственно 

на предприятиях: ООО «Энерготранс» и и филиале ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети. Обучение носило активную форму. Разделение на 

команды и работа непосредственно в подразделениях организации по поиску тех 

или иных нарушений. Далее следовало обсуждение проделанной работы в группе, с 

обсуждением вопросов эффективности работы уполномоченного лица по охране 

труда Профсоюза. 

Обучение проходило с участием руководителей служб, главных инженеров, 

директоров предприятий.  

4. Семинар-совещание лиц, ответственных в ППО за культурно-массовую 

работу. 

Семинар ориентирован на подготовке и проведении Фестиваля художественной 

самодеятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В семинаре принимали участие члены жюри Фестиваля: председатель - Резеда 

Галимова, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка 

Республики Татарстан, лауреат Международных конкурсов  Члены жюри: Петр 

Серебряков – заслуженный артист РТ, солист военного оркестра Казанского 

танкового училища, Тагир Латифуллин - заслуженный артист РТ, доцент Казанской 

академии искусства и культуры.  Разбирается каждый видеоматериал организации – 

участника Фестиваля, представитель которой присутствует на данном семинаре. 

Участники могли задать вопросы и в целом получить «обратную связь» по 

Фестивалю. 

5. Тренинг «Техника ведения переговоров» для председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Преподавателем данного тренинга выступил приглашенный специалист 

Сиразиев Марсель Рустемович - психолог, преподаватель психологии Учебно-

методического центра ФАС России, автор передачи «Психология и Мы» на 

телеканале Россия 1, автор передачи «Секреты успеха» на Business FM. 
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Тренинг состоялся на актуальную тему: «Техника ведения переговоров», где 

приняли участие две группы по 13 человек. Для проведения более качественного и 

комфортного проведения тренинга, были организованы две группы с небольшим 

количеством участников. Тренинг проходил по два дня для каждой группы. В 

завершении тренинга преподаватель поделился с участниками теми материалами и 

литературой, которые использовал в обучении. 

6. Обучение председателей цеховых профсоюзных организаций, 

профгрупоргов первичных профсоюзных организаций Закамской зоны РТ. 

В прошедшем учебном году оно проходило для председателей ЦПО Закамской зоны 

РТ на базе филиала АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС. 

Это обучение проходило очень предметно и по различным темам: мотивация 

профсоюзного членства, основы организационной, планирование, учёт и 

делопроизводство в ЦПО. Обсуждался вновь изданный Журнал работы 

председателя ЦПО. Обучение проходило в активной форме. В том числе, участники 

делились на команды, в которых решались ситуационные задачи. 

7. Обучение профсоюзного актива по информационной работе. 

Обучение проходило по различным тематикам: работа с фотографией и видео, 

работа по написанию статей и заметок. Приглашались специалисты в области 

журналистики. 

8. Обучение бухгалтеров первичных профсоюзных организаций. 

Основным лектором выступила Колобаева Анна Александровна — 

аттестованный профессиональный бухгалтер и преподаватель Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, старший преподаватель 

кафедры гражданского права юридического факультета Вологодского 

государственного университета, главный бухгалтер Вологодской областной 

организации ВЭП, член контрольно-ревизионного органа ВЭП. 

9. Обучение вновь избранных председателей. 

Вновь избранный председатель ППО проходит индивидуальное обучение. 

Данная практика началась в 2017 году. Обучение проходит в г.Казань, во Дворце 

труда. Каждый специалист аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП по своему 

направлению работы проводит ознакомление с организацией работы по основным 

направлениям профсоюзной деятельности. Обучение проходит в течение 1 дня. 

Таким образом, план обучения профсоюзных кадров и актива 

Электропрофсоюза РТ ВЭП на 2017/2018 учебный год был выполнен в полном 

объёме. 

В целях продолжения системной работы по обучению профсоюзных кадров и 

актива, президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать работу по обучению профсоюзных кадров и актива, 

проводимую Электропрофсоюзом РТ ВЭП – удовлетворительной. 



5 

 

2. Поощрить работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, принявших 

в 2017/2018 учебном году активное участие в обучении профсоюзного актива 

первичных профсоюзных организаций отрасли по различным направлениям 

профсоюзной деятельности. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций активнее 

направлять представителей ППО на централизованные обучения профсоюзных 

кадров и актива в 2018/2019 учебном году. 

4. План обучения профсоюзных кадров и актива на 2018/2019 учебный 

год – утвердить (приложение №1). 

5. План обучения профсоюзных кадров и актива на 2018/2019 год довести 

до первичных профсоюзных организаций Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

6. Работникам аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП принять участие в 

обучении профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций отрасли по 

различным направлениям профсоюзной деятельности. 

7. Технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП 

распространить опыт, проведённых мероприятий в ООО «Энерготранс» и филиале 

ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети по обучению 

уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р.  

 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киршин А.С. 


