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Центральный федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза
Учреждение общественного
объединения "Областной
центр профсоюзов"

Адрес

г. Владимир, ул.
Добросельская, 217

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)

8-4922-21-3564, profcentr@list.ru

Список очных образовательных
программ
(с указанием количества часов)
1. Порядок организации и
поведения обязательных,
предворительных и периодических
медицинских осмотров (приказ
302Н от 12.04.2011г.
Минздравсоцразвития)
Профессиональные заболевания
(приказ МЗ Соцразвития РФ №
417н от 27.04.2012г.) -2 часа
2. Трудовой Кодекс РФ. Правила
внутреннего трудового распорядка:
содержание, порядок принятия и
доведения до сведения
работников. Дисциплина труда:
дисциплинарные взыскания,
порядок применения
дисциплинарных взысканий;
снятие дисциплинарного
взыскания. Учёт мнения выборного
профоргана при наложении
дисциплинарных взысканий
работникам - 2 часа
3. Мотивация профсоюзного
членства - основа деятельности
профсоюзной организации.
Мотивация профсоюзного

Список
дистанционных
образовательных
программ (с
указанием количества
часов)
Дистанционных
программ нет

членства. Формы и методы работы
выборных профорганов по
укреплению первичной
профсоюзной
организации.Алгоритм работы
профкома (председателя) по
вовлечению работников в
профсоюз. Основные направления
деятельности профсоюза по
мотивации профсоюзного
членства. Преимущества
работников, состоящих в
профсоюзе работников
здравоохранения РФ.
Дополнительные льготы и гарантии
для членов профсоюза - 3 часа
4. Имидж профсоюзного лидера - 2
часа
5. Устав профсоюза: первичная
профсоюзная организация.
Создание Первичной организации
профсоюза. Права, обязанности
первичной организации
профсоюза. Структура Первичной
организации профсоюза
(профгруппы, профбюро).
Руководящие органы
профорганизации. Реорганизация
(слияние, присоединение,
ликвидация) Первичной
профсоюзной организации - 2 часа

6. Охрана труда: основные понятия.
Служба охраны труда, организация
охраны труда в организации.
Ответственность работадателей за
нарушение законодательства в
сфере охраны труда. Комитет
(комиссия) по охране труда - 2 часа
7. Коллективный договор: срок
действия коллективного договора.
Ответственность за уклонение от
участия в коллективных
переговорах, непредставление
информации, необходимой для
ведения коллективных
переговоров и осуществления
контроля за за соблюдением
коллективного договора. Гарантии
и компенсации лицам,
учавствующим в коллективных
переговорах. Контроль за
реализацией коллективного
договора. Подведение итогов
выполнения коллективного
договора (порядок, периодичность)
- 1 час
8. Соглашения, виды и действие
соглашений. Соглашение между
департаментом здравоохранения
администрации Владимирской
области и областной организацией
профсоюза работников
здравоохранения РФ по
регулированию социально-

трудовых и экономических
отношений работников
государственных учреждений
здравоохранения Владимирской
области - 1 часа
9. Семейный кодекс - 3 час 30 мин.
10. Изменения порядка выплаты
пособий из фонда ФСС - 2 часа
11. Финансовое мошенничество.
Банковские услуги - 3 часа
12. О текущей ситуации в
учреждениях культуры и задачах
профсоюзных организаций области
в современных условиях - 1 час
13. О состоянии профсоюзного
членства и задачах профсоюзных
организаций по вовлечению в
профсоюз работающих в
учреждениях культуры - 1 час
14. Социальное партнёрство основной механизм защиты
трудовых прав членов профсоюза 1 час
15. Система оплаты труда в
государственных учреждениях
здравоохранения. Структура
заработной платы работников
отрасли. Виды компенсационных и

стимулирующих выплат. Механизм
распределения выплат
стимулирующего характера
работникам медицинских
учреждений - 2 часа
16. Обеспечение профсоюзного
контроля за соблюдением
законодательства по охране труда
в учреждениях здравоохранения.
Организация работы комиссий по
охране труда в учреждениях.
Уполномоченные лица по охране
труда Профсоюза: порядок
избрания, функции и задачи.
Полномочия и гарантии
деятельности уполномоченных лиц
по охране труда профсоюза - 2 часа
17. Коллективный договор: срок
действия коллективного договора.
Ответственность за уклонение от
участия в коллективных
переговорах, непредставление
информации, необходимой для
ведения коллективных
переговоров и осуществления
контроля за соблюдением
коллективного договора. Гарантии
и компенсации лицам,
учавствующим в коллективных
переговорах. Контроль за
реалезацией коллективного
договора. Подведение итогов
выполнения коллективного

договора (порядок, периодичность)
- 1 час
18. Расторжение трудового
договора по инициативе
работодателя. Гарантии и
компенсации высвобожденным
работникам. Участие выборного
органа ППО в рассмотрении
вопросов, связанных с
расторжением трудового договора
по инициативе работодателя.
Действия профсоюзного комитета
при сокращении штата и
ликвидации учреждения - 3 часа
19. Организация работы профкома
по основным направлениям
деятельности: планирование,
работа постоянно действующих
комиссий - 3 часа
20. Федеральный закон № 152 ФЗ
"О персональных данных". Право
профсоюзов на получение от
работодателей информации
- 2 часа
21. Сделки с недвижимостью.
Нормативно правовая основа,
права граждан. Товарищество
собственников жилья. Оплата
жилья и коммунальных услуг во
Владимирской области. Порядок
предоставления субсидий

отдельным категориям граждан 1 час
22. Правовые основы охраны
труда. Государственное
регулирование в сфере охраны
труда. Государственные
нормативные требования по
охране труда. Обязанности и
ответственность работников по
охране труда и трудового
распорядка. Обязанности и
ответственность должностных лиц
по соблюдению законодательства
о труде. Общественный контроль
за охраной труда. Организация
работы комиссии по охране труда.
Специальная оценка условий труда
(СОУТ) - 3 часа
23. Порядок расследования
несчастных случаев в учреждении
культуры - 2 часа
24. О ведении личных дел,
кадровый учёт, кадровое
делопроизводство. Трудовой
договор. Понятие, порядок
заключения, изменение и
прекращение. Режим рабочего
времени и отдыха преподавателей
и других педагогических
работников - 4 часа

25. О текущей ситуации в
учреждениях культуры- 2 час
26. Аккредитация средних
медицинских работников (приказ
Минздрава от 26. 04.2018г. № 192н) - 3 часа
27. Российские профсоюзы: уроки
истории и характерные черты
современного этапа развития.
Стратегия и тактика деятельности
профсоюзов в современных
социально-экономических
условиях. Правовые основы и
гарантии деятельности профсоюзов
на современном этапе - 2 часа
28. Оформление результатов на
заключительном этапе СОУТ.
Особенности заполнения карт
СОУТ. Декларирование
соответствия - 2 часа
29. Рассмотрение разногласий по
результатам СОУТ. Проведение
внеплановой СОУТ.
Мотивированное мнение
выборного профоргана первичной
организации Профсоюза - 2 часа
30. Аккредитация средних
медицинских работников (приказ

Минздрава от 26. 04.2018г. № 192н) - 2 часа
31. Профессиональные стандарты
специалистовв области
сестринского дела - 2 часа
32. Организция, планирование и
развитие информационной работы
в первичной профорганизации.
Форма развития информационной
работы в первичной
профорганизации - 2 часа
33. Организация и проведение
общественного контроля за
соблюдением трудового
законодательствав учреждении.
Внештатная правовая инспекция
труда областной организации
Профсоюза - 2 часа
34. Конструктивное поведение в
конфликтах - 6 часов
35. Новое в законодательстве по
вопросам охраны труда - 2 часа
36. Разъяснение резолюций
принятых X съедом ФНПР - 2 часа
37. Расследование медицинских
несчастных случаев при ДТП 4 часа

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (ЧУДПО)
"Учебный центр повышения
квалификации профсоюзных
кадров"

153002 г. Иваново,
пр. Ленина. д. 92, к.
37

т/ф-(4932) 300763 Email: ycpkpk@yandex.ru
сайт - https://ivanovoprof.ru/
Региональный союз
"Ивановское областное
объединение организаций
профсоюзов" - рубрика
"Учебный центр"

1. "Основные направления
деятельности профсоюзов на
современном этапе" - 50 часов
2. "О психологическом климате в
коллективе и его регуляции" - 20
часов
3. "Охрана труда в организации,
учреждении, на предприятии" 40
часов

Дистанционных
программ нет

4. "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве" 16 часов

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебнометодический центр"

398001, Липецкая
область, г. Липецк.
Ул. Советская, д. 7
офис 337

8-4742-22-78-65, 22-78-07,
77-1536, umcproff@mail.ru, umcstrategiy@mail.ru, umc48.ru

5. "Организационные основы
обеспечения пожарной
безопасности организаций" - 14
часов
1. Программа обучения по охране
труда и проверке знаний
требований охраны труда (40 ч.)
2. Программа профессиональной
переподготовки "Охрана труда"
(256 ч.)
3. Программа обучения по охране
труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками
представитеьных органов (40 ч.)

1. Программа
обучения по охране
трудаи проверке
знаний требований
охраны труда (40 ч.)
3. Программа
обучения по охране
труда
уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда
профессиональных
союзов и иных
уполномоченных

4. Программа обучения по
специальной оценке условий труда
руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих
работы по специальной оценке
условий труда (24 ч.)
5. Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации "Лидер
молодежного профсоюзного
движения" (16
ч.)
6. Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
"Приоритетные направления
деятельности профсоюзов в
современных условиях" (72 ч.)
7. Образовательняа программа
"Лидер студенческого
самоуправления: точки роста" (16
ч.)

работниками
представитеьных
органов (40 ч.)
5. Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации "Лидер
молодежного
профсоюзного
движения" (16 ч.)
6. Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
"Приоритетные
направления
деятельности
профсоюзов в
современных
условиях" (72 ч.)
7. Образовательняа
программа "Лидер
студенческого
самоуправления:
точки роста" (16 ч.)

Учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебно –
исследовательский центр

129164, Москва,
Маломосковс кая
ул., д.10

тел./факс (495) 686-21-33
E-mail: yic@yic-mfp.ru

1. Организация и управление
молодёжными общественными
объединениями. (40час.)

1. Организация и
управление
молодёжными

Московской Федерации
профсоюзов»

2. Основы экологической
безопасности и предупреждения
профессиональных рисков (40 час.)
3. Охрана труда и проверка знаний
требований охраны труда
работников организаций
(уполномоченных лиц по охране
труда профсоюзов) (40 час.)
4. Подготовка резерва
руководителей общественных
(профсоюзных) организаций. (72
час.
5. Финансовая работа в
организации (16 час.)
6. Основы охраны труда (16 час.)
7. Государственные гарантии
трудовых прав и свобод граждан
(16 час.)
8. Кадровое делопроизводство (16
час.)
9. Способы защиты прав
работников в рамках социального
партнерства (16 час.)
10. Социальное партнерство как
механизм регулирования

общественными
объединениями.
2. Основы
экологической
безопасности и
предупреждения
профессиональных
рисков
3. Охрана труда и
проверка знаний
требований охраны
труда работников
организаций
(уполномоченных лиц
по охране труда
профсоюзов)
4. Подготовка резерва
руководителей
общественных
(профсоюзных)
организаций.
5. Финансовая работа
в организации
6. Основы охраны
труда
7. Государственные
гарантии трудовых

социально- трудовых отношений
(16 час.)

прав и свобод
граждан

11. Социально- экономическая
защита работников (16 час.)

8. Кадровое
делопроизводство

12. Публичные выступления(16
час.)

9. Способы защиты
прав работников в
рамках социального
партнерства

13. Управление конфликтами(16
час.)
14. Психология ведения
переговоров(16 час.)
15. Рациональное использование
времени(16 час.)
16. Психология управленческой
деятельности(16 час.)

10. Социальное
партнерство как
механизм
регулирования
социально- трудовых
отношений
11. Социальноэкономическая
защита работников
12. Публичные
выступления
13. Управление
конфликтами
14. Психология
ведения переговоров
15. Рациональное
использование
времени

Негосударственное
учреждение "Учебный центр
Московского областного
объединения организаций
профсоюзов" (сокращенное
название - Учебный центр
профсоюзов)

142718, Московска
я область,
Ленинский р-он, пос.
Дубровский, ул.
Советская, д.11

8(495) 549-39-53 дежурный; 8(495) 549-3941 -приемная;
8(495) 549-39-37 - учебная
часть;
e-mail: uc-mooop@mail.ru;
сайт: моооп-центр.рф

1. «Актуальные вопросы
построения финансовой работы
в профсоюзной организации» - 24
ак./ ч.
2. «Технологии ведения
коллективных переговоров» - 40
ак./ч.
3. «Основы
профсоюзного движения» - 40
ак./ч.
4. «Современные информационнокоммуникационные
технологии в работе молодого
профсоюзного лидера» - 40 ак./ ч.
5. Технология защиты трудовых
прав и законных интересов
работников - 40 ак./ч.
6. Обучение и проверка знаний по
охране труда руководителей и
специалистов - 40 ак./ч.
7. Обучение и проверка знаний по
охране труда членов комиссий по
проверке знаний - 40 ак./ч.
8. Обучение и проверка знаний по
охране труда членов комитетов

16. Психология
управленческой
деятельности
1. Обучение и
проверка знаний по
охране труда
руководителей и
специалистов - 40
ак./ч.
2. Обучение и
проверка знаний по
охране труда членов
комиссий по проверке
знаний - 40 ак./ч.
3. Обучение и
проверка знаний по
охране труда членов
комитетов (комиссий)
по охране труда,
уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда - 16
ак./ч. и 40 ак./ч.
4. Повышение
квалификации
специалистов по
охране труда - 72
ак./ч.
5. Профессиональная
переподготовка
"Специалист по

(комиссий) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда - 16 ак./ч. и 40
ак./ч.

охране труда" - 256
ак./ч.

9. Обучение приемам оказания
первой помощи - 16 ак./ч.
10. Повышение квалификации
специалистов по охране труда - 72
ак./ч.

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебнометодический центр
Тульской Федерации
профсоюзов"

г.Тула, пр.Ленина,
д.46,
офис
212

8(4872)76-56-57,
8-920-271-5107, umts.tfp@yandex.ru,
Официальный
сайт: http://www.dpo71.ru/

11. Профессиональная
переподготовка "Специалист по
охране труда"-256 ак./ч.
1. Программа повышения
квалификации для впервые
избранных председателей ППО
«Основы профсоюзного движения»
- 40 часов
2. Программа повышения
квалификации «Медиация в сфере
трудовых правоотношений» - 102
часа
3. «Современный молодежный
лидер профсоюза» - 40 часов
4. Программа повышения
квалификации "Социальнопсихологические аспекты
профсоюзной деятельности" - 72
часа

1. Программа
повышения
квалификации для
впервые избранных
председателей ППО
«Основы
профсоюзного
движения» - 40 часов
3. «Современный
молодежный лидер
профсоюза» - 40 часов
4. Программа
повышения
квалификации
"Социальнопсихологические
аспекты профсоюзной

5. Программа «Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов предприятий и
организаций» - 40 часов
6. Программа «Обучение по охране
труда членов комитетов (комиссий)
по охране труда, уполномоченных
лиц по охране труда» - 40 часов
7. Обучение по пожарнотехническому минимуму для
руководителей и специалистов
организаций - 28 часов
8. Обучение по пожарнотехническому минимуму
работников бюджетных
организаций - 28 часов
9. Обучение оказанию первой
доврачебной помощи
пострадавшим на производстве - 8
часов, 16 часов
10. Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи - 8 часов,
16
часов
11. Психологические тренинги и
мастер-классы по актуальным
темам - от 8 до 28 часов

деятельности" - 72
часа
5. Программа
«Обучение по охране
труда руководителей
и специалистов
предприятий и
организаций» - 40
часов
6. Программа
«Обучение по охране
труда членов
комитетов (комиссий)
по охране труда,
уполномоченных лиц
по охране труда» - 40
часов
7. Обучение по
пожарнотехническому
минимуму для
руководителей и
специалистов
организаций - 28
часов
8. Обучение по
пожарнотехническому
минимуму работников
бюджетных

организаций - 28
часов
9. Обучение оказанию
первой доврачебной
помощи
пострадавшим на
производстве - 8
часов, 16 часов
10. Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи - 8 часов, 16
часов
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебнометодический центр" Союза
"Смоленское областное
объединение организаций
профсоюзов" (ЧОУ ДПО
"УМЦ"
Смолпрофобъединения)

214000, г. Смоленск,
ул. Ленина, д. 13 А

8(4812)38-39-60, ф.
8(4812)38-4866; email: umc05@mail.ru;
сайт http://www.umc67.ru/

1. Профессиональные союзы в
системе трудовых отношений - 40
ч.
2. Основы трудового
законодательства - 40 ч.
3.Эффективные технологии
вовлечения работников в
профсоюз - 40 ч.
4. Основы профсоюзного движения
- 40 ч.
5. Технология ведения
коллективных переговоров - 40 ч.

Дистанционных
программ нет

6. Эффективное управление в
профсоюзной организации - 24 ч.
7. Основы экономических знаний
для профсоюзного лидера - 24 ч.
8. алогооблажение и бухгалтерский
учет - 24 ч.
9. Организация финансовой работы
в профсоюзных организациях - 24
ч.
10. Охрана труда - 40 ч.
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр
профсоюзов Ярославской
области» (УМЦ профсоюзов)

150014, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д.87а

телефоны: (4852) 211239;
216125
e-mail: WWPal1979@mail.ru
сайт: http://umc76.ru

Обучающая программа для вновь
избранных председателей ППО и
председателей цеховых комитетов
(специалисты Союза «Объединения
организаций профсоюзов
Ярославской области»)

Северо-Западный федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебный
центр Федерации

Адрес

163000, пр. Ломоносова,
209

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)

8 (8182)65-17-77
ucfpao@gmail.com

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)
1. Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов организаций
(40 часов)

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)
1. Дистанционное
обучение по охране труда
(40 часов)
2. Дистанционное
обучение по программе

профсоюзов
Архангельской области"

2. Пожарно-технический
минимум (14 часов)

"Пожарно-технический
минимум" (14 часов)

3. Обучение по охране
труда уполномоченных
(доверенных лиц) по
охране труда
профессиональных союзов
(18 часов)

3. Дистанционное
обучение по охране труда
уполномоченных
(доверенных лиц) по
охране труда
профессиональных союзов
(18 часов)

4. Первая помощь
пострадавшим на
производстве (8 часов)

"Учебно-методический
центр Калининградского
областного объединения
организаций"

236040, г. Калининград, ул.
Сергеева, 14, каб. 320,321

8 (4012) 53-08-45, 53-05-42
e-mail: prof-emck@mail.ru
сайт: prof-emck1.ru

1. «Профсоюзы как
социальный институт
гражданского общества»
76 час.

4. Дистанционное
обучение по программе
"Первая помощь
пострадавшим на
производстве" (8 часов)
1. "Отчетно-выборные
собрания в первичных
профсоюзных
организациях" - 8 час.

2. "Правозащитная
деятельность профсоюзов"
-76 час.

2. "Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов" 40 час.

3. "Регулирование
заработной
платы через коллективный
договор" - 78 час.

3. «Техносферная
безопасность» с выдачей
диплома о
профессиональной
переподготовке
установленного образца 256 час.

4. "Социальное
партнерство" 74 час.

5. "Информационная
работа
в профсоюзной
организации"
" РR-технологии для
профсоюзов"-76час.
6. "Медиация в сфере
трудовых
правоотношений" - 74 час.
7. «Школа молодого
профсоюзного
лидера" - 34 час.
8. В рамках зимней школы
«Школа молодого
профсоюзного
лидера" - 16 час.
9. «Обучение впервые
избранных
председателей первичных
организаций профсоюза"24 час.
10. "Обучение по охране
труда
руководителей и
специалистов
всех форм собственности"
- 40 час
11. " Обучение по охране
труда

4. "Пожарно-технический
минимум" 14 час.
5. Обучение охране труда
на высоте: «Требования по
охране труда
для работников 1 и 2 групп
по
безопасности работ,
выполняемых на высоте"34 час.
6. Обучение охране труда
на высоте: «Требования по
охране труда
для работников 3 группы
по
безопасности работ,
выполняемых на высоте"34 час.
7. "Оказание первой
помощи" - 16 час.

уполномоченных
(доверенных)
лиц по охране труда
профессиональных союзов
и
иных уполномоченных
работниками
представительных
органов" - 40 час
12. "Обучение
руководителей служб и
специалистов по охране
труда" - 40 час.
13. Обучение охране труда
на высоте: «Требования
по охране труда для
работников 1 и 2 групп по
безопасности работ,
выполняемых на высоте"34 час

Автономная
некоммерческая
организация "Мурманский
региональный учебный
центр профсоюзов"

183032 г.Мурманск,
пр.Ленина, д.12

(8152)44-8908, mrucp@mail.ru , http://
www.mprof.ru/

14. Обучение охране труда
на высоте: «Требования
по охране труда
для работников 3 группы
по безопасности работ,
выполняемых на высоте"34 час
1. Организация
финансовой работы в
профсоюзных
организациях (40-72)

Дистанционных программ
нет

2. Основы экономики
труда (40-72)
3. Профсоюзный
менеджмент (40-72)
4. Основы правовых
знаний (40-72)
5. Охрана труда (40-72)
6. Специальная оценка
условий труда (40-72)
7. Социальное партнерство
(40-72)
8. Основы профсоюзного
менеджмента и лидерства
в молодежной среде (4072)
9. Мотивация
профсоюзного членства
(40-72)

Зональный учебнометодический центр
профсоюзов СанктПетербурга

190098, Санкт-Петербург,
Конногвардейий бульвар,
21

(812) 407-8871, zumc57@mail.ru,
zumcspb.ru

10. Социальное развитие
предприятия (40-72)
1. Трудовое
законодательство:
сложные и спорные
вопросы применения. (12
уч.ч.)

1. Роль и значение
профсоюзов в
историческом контексте (2
часа)

2. Коллективный договор:
практика применения и
проблемы
совершенствования (12
уч.ч.)
3. Актуальные вопросы
построения финансовой
работы. 24 уч.часа
4. Организационная
работа профессиональных
союзов. (18 уч.ч.)
5. Мотивация
профсоюзного членства:
инструменты, которые
работают (18 уч.ч.)
6. Алгоритмы
профсоюзного лидерства
(12 уч.ч.)
7. Мотивация
профсоюзного членства:
через опыт и технологии к
успеху (12 уч.ч.)
8. Выгоды членства в
профсоюзной
организации: что реально
мы можем сделать для
каждого работника? (12
уч.ч.)

2. Знания в системе
профсоюзной работы (1
час)
3. Осознанное
профсоюзное членство:
понятие, признаки,
способы формирования (1
час)
4. Имидж лидера:
слагаемые успеха, влияния
и привлекательности ( 1
час)
5. Выгоды членства в
профсоюзной
организации: что реально
мы можем сделать для
каждого работника? (12
уч.ч.)
6. Медиакомпетентность
профсоюзного лидера (12
уч.ч.)
7. PR-технологии в
деятельности
профсоюзной организации
(12уч.ч.)
8. Охрана труда (40 часов)

9. Медиакомпетентность
профсоюзного лидера (12
уч.ч.)
10. PR-технологии в
деятельности
профсоюзной организации
(12уч.ч.)
11. Охрана труда (40 часов)

Южный федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза
Негосударственное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Волгоградский институт
профсоюзного движения"

Адрес

400098,
г. Волгоград,
ул. Советская,
д. 5

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)
Телефон:
8-8442-38-36-30
e-mail:
vipd34@mail.ru
сайт:
www.volgoprof.ru/directory

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)
1."Деятельность
профсоюзной
организации" (4ч.)
2."Управление
профсоюзной
организацией: технологии
и эффективность" (8ч.)
3. "Коллективный договор:
практика применения и
проблемы
совершенствования" (4ч.)
4."Отчеты и выборы в
профсоюзах" (4ч.)

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)
1. "Обучение по охране
труда руководителей,
специалистов
организаций, в том числе
специалистов служб
охраны труда" (40ч.)
2. "Обучение по охране
труда членов комиссий по
проверке знаний
требований охраны труда"
(40 ч.)
3. "Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов бюджетных
учреждений и

5."Медиакомпетентность
профсоюзного лидера"
(4ч.)

организаций малого
предпринимательства"
(40ч.)

6. "Школа молодого
профсоюзного лидера"
(15ч.)

4. "Обучение по охране
труда уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда профсоюзов
и иных уполномоченных
работниками
представительных
органов" (40ч.)

7. "Актуальные вопросы
построения финансовой
работы в профсоюзной
организации" (8ч.)
8. "Современные
направления развития
внебюджетных фондов"
(8ч.)
9."Менеджер социальной
сферы" (72ч.)
10."Профсоюзный
менеджмент" (72ч., 40ч.,
24ч.)
11."Кадровыйменеджмент
" (72ч.,24ч.)
12. "Государственное
социальное страхование"
(72ч.)

5. "Обучение по охране
труда членов комитетов
(комиссий) по охране
труда"
(40 ч.)

13."Социальное
партнерство" (72ч., 40ч., 24
ч.)
14. "Обучение членов
комиссий по специальной
оценке условий труда"
(24ч.)
15. "Обучение по охране
труда руководителей,
специалистов
организаций, в том числе
специалистов служб
охраны труда" (40ч.)
16. "Обучение по охране
труда членов комиссий по
проверке знаний
требований охраны труда"
(40 ч.)
17. "Обучение по охране
труда руководителей и
специалистов бюджетных
учреждений и
организаций малого
предпринимательства"
(40ч.)
18. "Обучение по охране
труда уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда профсоюзов
и иных уполномоченных

работниками
представительных
органов" (40ч.)
19. "Обучение по охране
труда членов комитетов
(комиссий) по охране
труда" (40 ч.)"
20. "Методика проведения
СОУТ. Виды экспертизы и
порядок проведения
экспертизы качества СОУТ.
Профессиональные риски
(40 ч.)
21. "Главный бухгалтер
коммерческой
организации" (260 ч.)

Некоммерческое частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Северо-Кавказский
региональный учебный центр"

350062,Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Атарбекова, д.42

22. "Курсы повышения
профессионального уровня
профессиональных
бухгалтеров" (40 ч.).
Тел/факс (861)226-38-59
Еmail: skruc2009@yandex.ru
I. Программы профессиональной
сайт: http://www.skruc.ru/
переподготовки

1. "Техносферная
безопасность" 256 ч.

1. "Техносферная
безопасность" 256 ч.

2. "Управление
персоналом" 256 ч.

2. "Управление
персоналом" 256 ч.

3. "Социальная работа в
социальной сфере" 256 ч.

3. "Социальная работа в
социальной сфере" 256 ч.

1. "Профилактика и
предупреждение
терроризма" 72 ч.

II. Программы повышения
квалификации
1. "Профилактика и
предупреждение
терроризма" 72 ч.

2. "Охрана труда" 72 ч.

2. "Охрана труда" 72 ч.

3. "Правовое
регулирование трудовых
отношений" 72 ч.

3. "Правовое
регулирование трудовых
отношений" 72 ч.

4. "Молодёжная политика
профсоюзов: стратегия,
технологии, проблемы" 2
4 ч.

4. "Молодёжная политика
профсоюзов: стратегия,
технологии, проблемы" 24
ч.

III. Дополнительные
образовательные программы
1. "Охрана труда на
1. "Охрана труда на
предприятии (учреждении, предприятии (учреждении,
организации)" для
организации)" для
уполномоченных по
уполномоченных по
охране труда 40 ч.
охране труда 40 ч.
2. "Основы профсоюзного
движения" 40 ч.

2. "Основы профсоюзного
движения" 40 ч.

3. "Модернизация
деятельности профсоюзов
в современных условиях"
16 ч.
4. "Эффективное
управление профсоюзной
организацией" 24 ч.
5. «Правовое
регулирование трудовых
отношений и система
социальных гарантий в
современной России» 24 ч.
6. «Инновационные
технологии обучения
профсоюзных кадров и
актива» 18 ч.
7. «Особенности
финансовой работы,
бухучета и
налогообложения
профсоюзной
организации» 18 ч.
8. «Основы профсоюзного
органайзинга» 78 ч.
9. «Профсоюзный
волонтер» 40 ч.
10. «Актуальные проблемы
современного

3. «Правовое
регулирование трудовых
отношений и система
социальных гарантий в
современной России» 24 ч.

профсоюзного движения»
24 ч.
IV. Краткосрочные семинарытренинги
1. "Женское лидерство в
профсоюзах" 4 ч.
2. "Антистрессовые
коммуникации" 4 ч.
3. "Профсоюзные лидеры:
постановка целей, видение
перспектив, планирование
действий" 4 ч.
4. "Профсоюзные лидеры:
публичные выступления и
работа с аудиторией " 4 ч.
5. "Профсоюзные лидеры:
формирование и развитие
речевой культуры" 4 ч.
6. "Современные PRтехнологии формирования
имиджа" 4 ч.
7. "Технологии
эффективного общения" 4
ч.

8. "Технологии ведения
переговорного процесса" 4
ч.
9. "Управление
конфликтами" 4 ч.
V. Краткосрочные семинары
1. "Электронная трудовая
1. "Электронная трудовая
книжка" 4 ч.
книжка" 4 ч.
2. "Защита персональных
данных: что нужно знать,
чтобы избежать штрафов"
4 ч.

2. "Защита персональных
данных: что нужно знать,
чтобы избежать штрафов"
4 ч.

3. «Психологические
уловки: нейтрализация
манипуляций в условиях
делового общения» 4 ч.

3. «Психологические
уловки: нейтрализация
манипуляций в условиях
делового общения» 4 ч.

4. «Профессиональные
стандарты: практические
аспекты внедрения и
применения» 4 ч.

4. «Профессиональные
стандарты: практические
аспекты внедрения и
применения» 4 ч.

5. «К Вам пришли с
проверкой: кого и как
проверяет трудовая
инспекция; права и
обязанности
работодателей» 4 ч.

5. «К Вам пришли с
проверкой: кого и как
проверяет трудовая
инспекция; права и
обязанности
работодателей» 4 ч.

6. «Аудит кадровых
документов предприятия

6. «Аудит кадровых
документов предприятия

Учебно-методический
центр Федерации
прфсоюзов Ростовской
области.

344000, РО, г.Ростов-наДону, пр.Ворошиловский
87/65 каб. 710

Тел/факс (863) 234-99-78
Е-mail: fpro-kurs@inbox.ru

(учреждения): как
подготовиться к проверке
ГИТ» 4 ч.

(учреждения): как
подготовиться к проверке
ГИТ» 4 ч.

7. «Современные
требования к
оформлению, хранению и
архивированию
документов профсоюзной
организации» 4 ч.

7. «Современные
требования к
оформлению, хранению и
архивированию
документов профсоюзной
организации» 4 ч.

8. «Организационное
укрепление профсоюза и
мотивация профсоюзного
членства» 4 ч.

8. «Организационное
укрепление профсоюза и
мотивация профсоюзного
членства» 4 ч.

9. «Управленческий
потенциал современного
профсоюзного лидера» 4 ч.
I. Программа Школы
Молодого Профлидера,
проводимая 2 раза в год,
(1 школа- 20ч.)

9. «Управленческий
потенциал современного
профсоюзного лидера» 4 ч.
Школа Молодого
Профлидера для
первичных профсоюзных
организаций

2. Обучающие семинары
по заявкам членских
организаций -120ч.

Северо-Кавказский федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза

Адрес

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)

Методичетский Совет по
обучению профсоюзных к
адров и профактива

РСО-Алания, г.
Владикавказ
ул.Димитрова,2, Федерац
ия профсоюзов РСОАлания

88672536436
еmail
alaniaprof@mail.ru

1.
Организационная работа
в
профсоюзных организаци
ях.

Дистанционных программ
нет

2. Финансовая
деятельность в профсоюз
ных организациях
3.
Правозащитная деятельно
сть профсоюзных органов
.
4. Новое в трудовом зако
нодательстве.

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебнометодический центр
Федерации профсоюзов
Ставропольского края"

г.Ставрополь,
ул.Держинского 116 б., оф.
28

8 (8652) 35-23-29

5. Специальная оценка ус
ловий труда на предприя
тиях и организациях и р
оль профорганизаций в э
том процессе.
1. «Правовое
регулирование трудовых
отношений: новое и
актуальное» (8 ак. часов).
2. «Практика применения
законодательства по
охране труда» (8 ак.часов).
3. «Организация
колдоговорного процесса

Дистанционные
программы в разработке

на локальном уровне» (8
ак.часов).
4. «Профсоюзный
менеджмент» (8 ак. часов).
5. «Организация работы
уполномоченных по
охране труда» (8 часов).
6. Программа повышения
квалификации «Правовое
регулирование трудовых
отношений: общие
правила и сложные
вопросы» (16 ак.часов).
7. Программа повышения
квалификации
«Менеджмент социальнотрудовой сферы» (40 ак.
часов).
8. Тематический семинар
«Профессиональные
стандарты в 2019-2020
году: практика
применения».
(8 ак. часов. , количество
участников - 51 чел.)

Приволжский федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза
Частное учреждение
дополнительного
образования «Учебноисследовательский центр
профсоюзов»

Адрес

420012, г.Казань,
ул.Бутлерова,30

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)
(843) 236-53-02, 236-15-44
e-mail: uic17@mail.ru
сайт: http://www.rt-uic.ru/

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)
1.Обучение руководителей
и работников по охране
труда 40 ч.

1.Обучение руководителей
и работников по охране
труда 20 ч.

2. Программа повышения
квалификации
"Документационное
обеспечение деятельности
организации" 8 ч.

2. Программа повышения
квалификации
"Документационное
обеспечение деятельности
организации" 4 ч.

3. Программа повышения
квалификации,программа
руководителей и
специалистов кадровой
службы 16 ч.

3.Программа повышения
квалификации ,программа
руководителей и
специалистов кадровой
службы 6 ч.

4.Программа повышения
квалификации,программа
впервые избранных
председателей первичных
профсоюзных организвций
16 ч.

4.Программа повышения
квалификации, программа
впервые избранных
председателей первичных
профсоюзных организвций
6 ч.

5.Программа повышения
квалификации,современна
я профсоюзная
организация: новые

5. Программа повышения
квалификации
,современная
профсоюзная организация:

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)

требования,новые задачи
10 ч.

новые требования,новые
задачи 6 ч.

6. Программа повышения
квалификации,универсальные социальные
компетенции
профсоюзного лидера 10
ч.

6.Программа повышения
квалификации,
универсальные
социальные компетенции
профсоюзного лидера 6 ч.

7. Программа повышения
квалификации,модели
профсоюзной организации
10 ч.
8. Программа повышения
квалификации,модели
формы и методы
информационной работы
профсоюзной организации
10 ч.
Некоммерческое
образовательное частное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебно-методический центр
Нижегородского облсовпрофа"
(НоОЧУ ДПО "УМЦ НО")

603057 г.Нижний Новгород, пр.
Гагарина, 25Б

тел. 8(831) 234-06-01, факс 8(831)
234-06-10
http://www.umcprof.ru/
umc_prof@mail.ru

7. Программа повышения
квалификации,модели
профсоюзной организации
4 ч.
8. Программа повышения
квалификации,модели
формы и методы
информационной работы
профсоюзной организации
4 ч.

I. Краткосрочное обучение по
программам дополнительного
образования (от 8 часов до 16
часов)

1. Роль профсоюзной
организации в
регулировании трудовых
отношений с учетом
последних изменений
законодательства

Все предлагаемые
программы доступны в
дистанционном формате:
вебинары и видеоуроки

2.Soft skills профсоюзного
лидера
3.Организационная работа
в профсоюзной
организации: основыне
направления
4.Мотивация
профсоюзного членства
как главный
стратегический ресурс
развития профсоюзной
организации
5.Практика заключения
коллективного договора
6.Роль профсоюзных
организаций в
формировании системы
оплаты труда на
предприятии
7.Профсоюз - территория
молодежи
8.Ревизия финансовохозяйственной
деятельности в
профсоюзной организации

9.Управленческие
компетенции для
профсоюзного лидера
10.Финансовая работа в
профсоюзной
органиазции:
практические
рекомендации
специалиста
11.Event-менеджмент в
профсоюзной
деятельности: как
организовать и провести
успешное мероприятие

Автономная
неоммерческая
организация
дополнительного
образования
"Региональный учебный
центр профсоюзов"

614022 г. Пермь, ул. 9 мая,
21

8 (342) 227-95-41;
моб. 8-912-49-80-629; email: ruc61@yandex.ru; http://www.
rucp-perm.ru/

12.Иинформационная
работа в профсоюзной
организации
1. Программа для впервые
избранных
председателей первичных
профсоюзных организаций
- 40 часов.

1. Программа для впервые
избранных
председателей первичных
профсоюзных организаций
-20 часов.

2. Школа молодежного
профсоюзного лидера 1
год обучения - 72 часа.

2. Школа молодежного
профсоюзного лидера 1
год обучения -40 часов

3. Школа молодежного
профсоюзного лидера 2
год обучения - 40 часов.

3. Школа молодежного
профсоюзного лидера 2
год обучения-20 часов

4. Основы работы с
молодежью - 16 часов

4. Основы работы с
молодежью - 8 часов

5. Основы профсоюзного
движения-16 часов

5. Основы профсоюзного
движения-8 часов

6. Основные направления
профсоюзной работы 8-72
часа

6. Основные направления
профсоюзной работы 16
часов

7. Организационная
работа в профсоюзе в
современных условиях:
проблемы, пути
повышения, перспективы8 часов

7. Организационная
работа в профсоюзе в
современных условиях:
проблемы, пути
повышения, перспективы8 часов

8. Создание и расширение
профсоюзной организации
48 часов

8. Создание и расширение
профсоюзной организации
24 часа

9. Правозащитная функция
профсоюзов-16-48 часов

9. Правозащитная функция
профсоюзов-16 часов

10. Практика применения
трудового
законодательства РФ. Роль
профсоюзов в правовом
регулировании трудовых
отношений 8-16 часов

10. Мотивация
профсоюзного членства 824 часа

11. Мотивация
профсоюзного членства 824 часа

11. Информационная
работа в профсоюзе 8
часов
12. Современные
информационные

12. Социальноэкономическая защита
работников-8 часов
13. Социальное
партнерство.
Коллективный договор 848 часов
14. Технологии подготовки
и ведения коллективных
переговоров 8-48 часов
15. Заработная плата.
Участие профсоюзов в
регулировании заработной
платы 8-16 часов
16. Информационная
работа в профсоюзе 4-24
часа
17. Современные
информационные
технологии в профсоюзе 824 часа
18. Программа для вновь
избранных предцехкомов40 часов
19. Программа
для профгруппоргов-16
часов

технологии в профсоюзе16
часов
13. Программа для
бухгалтеров профсоюзных
организаций -4 часа
14. Программа для членов
ревизионных комиссий-4
часа

20. Программа для
бухгалтеров профсоюзных
организаций -8 часов
21. Программа для членов
ревизионных комиссий-8
часов
22. Профсоюзы,
общественные
объединения и партии.
Поиск точек
соприкосновения-8 часов

Частное учреждение
Федерации профсоюзов
Самарской области
"Самарский институт
профсоюзного движения",
Учебно - методический
кабинет в г. Самара

Самарская область, г.
Самара, ул. Куйбышева, 90

(846) 332-57-36, 332-5737, ucp_samara@mail.ru, ht
tp://www.fpso.ru/activities/
teach-senter/

23. Программа обучения
для председателей
координационных
советов-24 часа
1.Основы профсоюзного
движения (24 ак.ч)
2. Основные функции
профсоюза (16 ак. ч.)
3.Социальное партнерство.
Коллективный договор:
порядок подготовки и
заключения (8 ак. ч.)
4. Современные
технологии ведения
переговорного процесса (6
ак. ч.)
5. Основы трудового
законодательства (8 ак. ч.)
6. Организационномассовая работа в
профсоюзной организации

1. Основы профсоюзного
движения (24 ак.ч)
2. Основные функции
профсоюза(16 ак. ч.)
3. Основы трудового
законодательства (8 ак. ч.)
4. Организационномассовая работа в
профсоюзной организации
(8 ак.ч.)
5. Правозащитная
деятельность профсоюзов.
Практика социальноэкономической защиты
трудящихся (8 ак. ч.)
6. Мотивация
профсоюзного членства

(8 ак.ч.)
7. Менеджмент в
профсоюзной организации
(277 ак.ч.)
8. Правозащитная
деятельность профсоюзов.
Практика социальноэкономической защиты
трудящихся (8 ак. ч.)
9. Мотивация
профсоюзного членства
как основа развития
профсоюзной организации
(8 ак. ч.)
10. Современная стратегия
профсоюза. Основные
направления деятельности
в современных условиях
(36 ак.ч.)
11. Развитие молодежного
профсоюзного движения
(65 ак.ч.)
12. Информационная
работа в профсоюзной
организации. PRтехнологии для
профсоюзов (6 ак.ч.)
13. Профсоюзный
медиаменеджмент (18
ак.ч.)
14. Бухгалтерский учет в
профсоюзной
организации.
Налогообложение.

как основа развития
профсоюзной организации
(8 ак. ч.)
7. Развитие молодежного
профсоюзного движения
(65 ак.ч.)
8. Информационная
работа в профсоюзной
организации. PRтехнологии для
профсоюзов (6 ак.ч.)

Образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр профсоюзов
Удмуртской Республики»

426057, г. Ижевск,
Красногеройская ул., д. 18,

Социальные фонды (16
ак.ч.
1. Охрана труда (40
часовая программа)

1. Охрана труда (40
часовая программа)

2. Обучение мерам
пожарной безопасности 28 часов

2. Обучение мерам
пожарной безопасности 28 часов

3. Обучение и проверка
знаний по безопасности
работ на высоте -16 часов

3. Обучение и проверка
знаний по безопасности
работ на высоте -16 часов

4. Обучение по программе
«Оказание первой помощи
при осуществлении
профессиональной
деятельности в
организациях,
учреждениях и
предприятиях 16 часов

4. Обучение по программе
«Оказание первой помощи
при осуществлении
профессиональной
деятельности в
организациях,
учреждениях и
предприятиях 16 часов

5. обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 24
часа

5. обучение должностных
лиц и специалистов ГО и
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций 24
часа

6. Обучение экологической
безопасности
по обращению с отходами
I - IV классов опасности

6. Обучение экологической
безопасности по
обращению с отходами I IV классов опасности

Уральский федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза
Учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр профсоюзов»
Курганского областного
союза организаций
профсоюзов «Федерация
профсоюзов Курганской
области»

Адрес

640000 г. Курган, ул.Гоголя,
153

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)
8(3522) 45-23-49 ucp54@mail.ru, http://www.uc
p45.ru/

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)
1. Обучение молодежного
профсоюзного актива
(Школа молодого
профсоюзного лидера) 66
часов
2. Внештатные правовые
инспекторы труда 8 час.
3. Основы социальноэкономических знаний по
защите работников
наемного труда.
Механизмы защиты
профсоюзами социальнотрудовых прав работников
8 час.
4. Мотивация
профсоюзного членства:
виды и приемы
аргументации ,
контраргументация и
работа с возражением 8
час.

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)
1.
Уполномоченные(доверен
ные) лица по охране труда
профессиональных союзов
и иных уполномоченных
работниками
представительных
органов,8час.

5. Информационная
работа в профсоюзах 8 час
6. Организационная
работа в первичной
профсоюзной организации
8 час.
7. Основы правовых
знаний в деятельности
профсоюзов 8 час.
8. Социальное
партнерство. Отраслевые,
региональные соглашения.
Коллективный договор 8
час.
9. Управленческая
деятельность
профсоюзного лидера 8
час.
10. Риторика и мастерство
публичных выступлений
профсоюзного лидера 8
час.
11. Конфликты и их
преодоление. Переговоры
8 час.
12.
Уполномоченные(доверен
ные) лица по охране труда

профессиональных союзов
и иных уполномоченных
работниками
представительных
органов, 8 час.

Сибирский федеральный округ
Наименование
учебно-методического
центра профсоюза

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования "Учебный
центр профсоюзов"

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования Федерации
профсоюзов
Красноярского края
«Восточно-Сибирский
региональный учебный
центр профсоюзов»

Адрес

664050, г. Иркутск, ул.
Байкальская, 263

Контакты
(телефон, e-mail, сайт)

8(3952) 35-05-19, 8(3952)
35-44-98
ucp38@mail.ru
ucp38.ru

660030, г.Красноярск, ул.
Марковского, д.81

т./ф. 8(391)211-28-16
Emаil: vsrucp2005@yandex.r
u
www: vsrucp.ru

Список очных
образовательных
программ
(с указанием количества
часов)

1. Охрана труда (40 часов)
2. Менеджмент в
профсоюзной организации
(138 часов)

1. Учебный модуль
- "Организационная,
правовая и социальнотрудовая деятельность
профсоюзов" для
председателей
профорганизаций и
профсоюзного актива
ППО(24 учебных часа)
2. "Школа молодого
профсоюзного лидера" для
председателей

Список дистанционных
образовательных
программ (с указанием
количества часов)
1. Профсоюзный
менеджмент (16 часов)
2. Делопроизводство в
профсоюзной организации
(16 часов)
3. Специальная оценка
условий труда (16 часов)
Дистанционных программ
нет

Молодежных советов
(комиссий) первичных и
территориальных
организаций профсоюзов,
специалистов по
организационной работе,
реализующих
молодежную политику
профсоюзов, молодых
профактивистов(110
учебных часов)
3. Учебный модуль "Молодежная политика
профсоюзов",
"Молодежный совет:
правила работы" для
председателей
Молодежных советов
(комиссий) первичных
профсоюзных организаций
и молодых профсоюзных
лидеров ППО (16 учебных
часов)
4. Учебный модуль "Мотивация профсоюзного
членства" для
профсоюзных кадров и
актива ППО (38 учебных
часов)

5."Школа профгрупорга"
для профгрупоргов ППО
(16 учебных часов)
6. "Обучение охране труда
и проверки знаний
требований охраны труда
руководителей и
специалистов
организаций" для
руководителей и
специалистов
организаций,
уполномоченных
(доверенных лиц) по
охране труда профсоюзов 40 учебных часов).
7. "Информационная
работа профсоюзов" для
профсоюзных кадров,
актива и лиц,
ответственных за
информационную работу в
профорганизации - 24
учебных часа.
Образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Омского областного союза
организаций профсоюзов
«Федерация омских
профсоюзов»

6444024, г.Омск,
пр. К.Маркса, дом 4.

Телефоны
8(3812) 31-27-55,
8(3812) 31-65-83,
электронная почта
ocpo@omskprof.ru ,

1. Образовательня
программа "Теория и
практика профсоюзной
деятельности" (для
профсоюзных кадров и
профсоюзного актива),
96 час.

Дистанционных программ
нет

«Омский центр
профсоюзного
образования»
(ОЧУ ДПО ФОП «ОЦПО»)

сайт Федерации омских
профсоюзов
http://www.omskprof.ru/

2. Образовательная
программа по охране
труда работников
организации,
40 час.
3. Образовательная
программа "Основы
компьютерной
граммотности", 105 час.
4. Образовательная
программа по по пожарнотехническому минимуму,
16 час.
Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения

