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Аналитический доклад 

«Практика работы территориальных объединений организаций 

профсоюзов по взаимодействию с учебными заведениями и 

региональными центрами занятости  в части продвижения основ  

социально-трудового законодательства»  

 

Предметом исследования является анализ работы территориальных 

объединений организаций профсоюзов (ТООП) во взаимодействии с 

учебными заведениями и региональными центрами занятости  по 

повышению информированности обучающихся об основах  социально-

трудового законодательства.  

Цель исследования – выявление лучших практик по обеспечению 

информированности учащихся и студентов образовательных учреждений об 

основах социально-трудового законодательства, а также анализ активности в 

этом направлении территориальных объединений организаций профсоюзов и 

территориальных структур общероссийских, межрегиональных профсоюзов 

(Теркомов), входящих в ФНПР.  

56 из 82-х (68%) ТООП представили по запросу ФНПР для обобщения 

информационные материалы по теме данного исследования. 35 из 56 (62%) 

представленных материалов в той или иной мере носят аналитический 

характер. Последующий анализ произведен Департаментом Аппарата ФНПР 

по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 

профсоюзного движения. 

Материалы освещают практику работы ТООП и теркомов по 

повышению информированности обучающихся (детей, подростков и 

молодежи) об основах  социально-трудового законодательства в 35 

региональных образованиях Российской Федерации.  

При этом в 4-х (Краснодарский и Пермский края, Кемеровская и 

Саратовская области) из общего числа изученных территорий эта работа 

проводится на основе соглашений, заключенных между ТООП и 

региональными образовательными учреждениями. В Карачаево-Черкесской 

Республике – на основе соглашения между Республиканским объединением 

организаций профсоюзов и Региональным управлением государственной 

службы занятости населения. В Республике Крым подобное соглашение 

планируется заключить в 2022 году. 

Согласно представленным материалам в 12-ти (21%) территориях не 

организовано системного взаимодействия ТООПов с региональными 

образовательными учреждениями по данной тематике, в 18-ти (32%) – с 

региональными центрами занятости населения. В Ставропольском крае и 
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Калининградской области такое взаимодействие ограничивается «ежегодным 

рассмотрением вопросов трудоустройства и тематических образовательных 

программ для молодежи на заседаниях региональных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений». 

В осуществлении системного взаимодействия с региональными 

образовательными учреждениями по повышению информированности 

обучающихся об основах  социально-трудового законодательства следует 

отметить особую роль Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, его территориальных и первичных 

организаций обучающихся и работников образовательных учреждений 

(ППО). Во многом благодаря их усилиям в большом числе учебных 

заведений высшего и среднего профессионального образования созданы 

центры профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, которые при необходимости помогают и трудоустройству 

обучающихся.  

Многие студенческие ППО организуют анкетирование, на основании 

которого составляются списки выпускников и обучающихся, испытывающих 

затруднение в поиске работы с целью предложения им вакансий или 

стажировок через взаимодействие с ТООП, или непосредственно с 

региональными и муниципальными центрами занятости, а также с 

предприятиями напрямую.  В рабочей обойме ППО – встречи с 

профлидерами, специалистами центров занятости и работодателями,  циклы 

образовательных мероприятий, в том числе по социально-трудовой тематике, 

многие из которых проводятся в конкурсном формате.  

Для улучшения взаимодействия профсоюзов с региональными 

образовательными учреждениями на уровне ФНПР в 2021 году были 

разработаны планы проведения внеклассных мероприятий для учащихся 

начальных, 9-го и 11-го классов общеобразовательных организаций, которые 

наряду с формированием позитивного имиджа профсоюзов предусматривают 

задачу - в форме деловых игр заложить основы знаний о социально-трудовых 

правах наемных работников и несовершеннолетних. Эти материалы были 

направлены в Профсоюз работников народного образования и науки РФ для 

использования в общеобразовательных учреждениях через структурные 

подразделения Профсоюза.  

 

Извлечения из материалов территориальных 

объединений организаций профсоюзов 

 

                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Белгородская область 

Белгородское областное объединений организаций профсоюзов, 

Теркомы, координационные советы организаций профсоюзов 

муниципальных образований  активно участвуют в совместных 

мероприятиях по профессиональной ориентации, включая изучение 

трудового законодательства  обучающимися в образовательных 

учреждениях. В этих целях проводятся открытые уроки, парады профессий, 

встречи с профлидерами и работодателями и др. мероприятия. 

Представители профсоюзов участвуют в работе комиссий, рабочих групп  

государственных органов различного уровня по решению вопросов 

образования и занятости. 

 

Брянская область 

Профсоюзные организации области осуществляют взаимодействие с 

региональными образовательными учреждениями в соответствии с 

действующим в области «Порядком взаимодействия между предприятиями, 

организациями и образовательными организациями Брянской области при 

подготовке и переподготовке кадров для производственных отраслей 

Брянской области».  

Председатель Федерации профсоюзов Брянской области участвует в 

круглых столах и школах правовой грамотности студентов вузов в качестве 

спикера. 

 

Московская область 

Московское областное объединение организаций профсоюзов 

(МОООП) совместно с Министерством  социального развития  области 

информируют население о состоянии регионального рынка труда с помощью 

электронных и бумажных носителей. В теркомы и координационные советы 

профсоюзов ежемесячно направляются данные о ситуации на рынке труда, 

которые размещаются и на сайтах МОООП, Минсоцразвития и 

Минобразования области.  

         В рамках обучения на базе Учебного центра МОООП, выездных 

семинаров, дистанционного обучения проводится информирование 

обучающихся по вопросам охраны труда и социально-трудового 

законодательства.  

 

Орловская область 
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Терком  Профсоюза  работников народного образования и науки РФ в 

2021 году провел областную молодежную педагогическую школу, где были 

рассмотрены все ступени становления педагогического работника от 

профориентации выпускников школ, получения профессиональных знаний 

студентов до трудоустройства молодых специалистов и закрепления их в 

образовательных учреждениях области. 

 

Рязанская область 

Взаимодействие с учебными заведениями  по повышению 

информированности обучающихся об основах  социально-трудового 

законодательства осуществляется путем проведения «круглых столов» в 

Центре занятости населения области  на темы трудоустройства молодежи с 

участием представителей профсоюзов, студенческих профкомов, ректоров 

образовательных учреждений и работодателей. 

Осуществляется: информирование членских организаций Рязанского 

областного союза организаций профсоюзов о проведении ярмарок вакансий; 

разработка и распространение информационных материалов "Трудовой 

договор", "Первое рабочее место", "Труд несовершеннолетних", 

"Рекомендации. Примерный раздел коллективного договора "Льготы и 

гарантии молодых специалистов".  

 

Тамбовская область 

Рассматриваемое взаимодействие при активном участии Тамбовского 

областного объединения организаций профсоюзов на регулярной основе 

проводится на базе Управления труда и занятости населения области. 

ППО студентов и преподавателей Тамбовского государственного 

технического университета, Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина, Мичуринского государственного аграрного университета и 

других учебных заведений проводят работу по этой тематике, используя 

возможности своих «юридических клиник». 

 

Тверская область 

Федерация Тверских профсоюзов взаимодействует с учебными 

заведениями по обучению студентов основам социально-трудового 

законодательства в школах молодого профсоюзного лидера, прежде всего, на 

конкурсной основе. 

В рамках ежегодного профсоюзного конкурса «Молодёжный 

профсоюзный лидер» имени Татьяны Смирновой», конкурс 2021 года 

впервые оценивался по 2 номинациям «Молодёжный профсоюзный лидер 
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среди работающей молодёжи» и «Молодёжный профсоюзный лидер среди 

учащейся молодёжи». Во второй номинации приняли участие студенты 

Тверского государственного технического университета и Тверского 

государственного медицинского университета, где оценивались их знания по 

трудовому законодательству. 

 

Тульская область 

Здесь профсоюзы организуют встречи  с обучающимися 

образовательных учреждений в формате круглых столов по социально-

трудовым правам  "Сегодня ты студент – завтра работник" и регионального 

конкурса профессионального мастерства  "Наследники Никиты Демидова". 

              СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

                               Архангельская область 

В Северном государственном медицинском университете ППО 

студентов был реализован грантовый проект по развитию 

надпрофессиональных навыков среди молодых студентов и молодых 

специалистов - медиков до 35 лет. Один из блоков обучения "вопросы к 

трудовому инспектору", на котором были разобраны следующие темы 

социально-трудового законодательства: 

меры материальной поддержки молодых специалистов в области и в 

городе;  

районы Архангельской области, где действуют программы "Земский 

доктор" и "Земский фельдшер"; 

механизм исчисления медицинского стажа за работу в учреждениях 

здравоохранения; 

порядок установления размеров процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для тех, кто 

родился и жил в других регионах, и для тех, кто с рождения проживает в 

таком регионе; 

оплата отработанных сверх ставки часов, расчет надбавок за работу в 

ночное время, оплата работы в выходные дни и праздники. 

 

Вологодская область 

Специалисты Вологодской областной Федерации профсоюзов и 

отраслевых профсоюзов – постоянные участники студенческих профсоюзных 

проектов: «Школы профсоюзного актива «Профзарница»; «Профсоюзной 

смены» на базе летнего оздоровительного лагеря Вологодского 

госуниверситета; студенческого конкурса «Профсоюзный лидер». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Практикуются совместные семинары студенческих профсоюзных 

организаций с областным департаментом труда и занятости населения.  

С профкомами студентов Череповецкого металлургического колледжа 

и Череповецкого технологического колледжа работает территориальная 

организация ГМПР.  В частности, на базе библиотек колледжей специалисты 

ГМПР проводят обучение, в том числе по теме «Об основах социально-

трудового законодательства». 

 

Новгородская область 

При участии специалистов Новгородской областной Федерации 

профсоюзов в области практикуется ежеквартальное проведение совместных 

семинаров с профкомами вузов и сузов, на которых представители 

профсоюзов рассказывают об основах социально-трудового 

законодательства. 

 

                           ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Астраханская область 

Астраханское областное объединение организаций профсоюзов  

принимает участие в ярмарках вакансий, организованных Агентством по 

занятости населения Астраханской области с информацией о правах, 

гарантиях и обязанностях молодых специалистов (работников), об 

отраслевых особенностях трудовых отношений – на примерах конкретных 

соглашений и коллективных договоров. 

В Астраханском государственном университете создана служба 

занятости при профсоюзной студенческой организации, которая 

информирует студентов о трудоустройстве  (информацию получают от 

работодателей). Совместно с территориальной организацией профсоюза 

работников образования и науки дважды в год проводят ярмарку вакансий, 

на которой выступают представители областного профобъединения по 

правам, гарантиям и обязанностям молодых специалистов. 

 

                                  Волгоградская область 

Волгоградский областной совет профсоюзов является одним из 

организаторов ежегодных ярмарок вакансий на базе высших учебных 

заведений (Волгоградский государственный технический университет, 

Волгоградский государственный аграрный университет и ряд других). На 

регулярной основе проводятся встречи профсоюзных лидеров и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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специалистов со студентами, в том числе по актуальным вопросам 

социально-трудового законодательства. 

Четыре профсоюзных представителя входят в состав 

Координационного комитета  содействия занятости населения Волгоградской 

области. Профсоюзы представлены также в профильных (по образованию) 

общественных советах при органах исполнительной власти.  

 

Краснодарский край 

В рамках Соглашения,  заключенного на 2021-2024 годы между 

Краснодарским краевым объединением организаций профсоюзов и краевым 

министерством образования, науки и молодежной политики, профсоюзные 

организации участвуют в реализации комплекса мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования,  

На базе Северо-Кавказского регионального учебного центра 

реализуются образовательные программы «Занятость населения: правовой 

аспект. Формы взаимодействия органов государственной власти, 

работодателей и профсоюзов», «Молодежная политика профсоюзов: 

стратегия, технологии, проблемы». «Самореализация молодежи в 

современном профсоюзном движении», «Правовое регулирование труда в 

условиях рыночных отношений», «Правовое регулирование трудовых 

отношений на предприятиях различных форм собственности. Система 

социальных гарантий» и др. 

Данный учебный центр является организатором ставшего 

традиционным «Единого профсоюзного урока» для учащихся и студентов 18-

ти образовательных учреждений, который проводится в начале учебного года  

в форме встречи-дискуссии с представителями Краснодарского краевого 

объединения организаций профсоюзов (включая его председателя) и 

социальных партнеров.  На уроках рассказывают об основах социального 

партнерства и трудового законодательства, отвечают на вопросы 

обучающихся. 

В центрах занятости края специалисты краевых теркомов участвуют в 

учебных мероприятиях центров занятости: проводят лекции и встречи с 

обучающимися, в ходе которых информируют и разъясняют права и 

гарантии  молодых специалистов при трудоустройстве, закрепленные в 

Трудовой Кодексе РФ, возможности использования доступных 

информационных ресурсов для поиска работы, а также о стажировках на 

рабочем месте (до 3-х месяцев) и закреплении наставников. 
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Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов и 

теркомы участвуют в мониторинге потребности отраслевых организаций 

Краснодарского края в квалифицированных кадрах, который проводит 

краевое министерство труда и социального развития. 

Краевой организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на систематической основе совместно с центрами занятости 

проводится мониторинг индикаторов кадрового обеспечения 

образовательных учреждений и вакантных должностей. По материалам 

данного мониторинга оформляется «Профсоюзная база вакансий», которая 

размещена на сайте данного теркома. 

В газете профсоюзов Кубани «Человек труда», на сайте и страницах в 

социальных сетях регулярно публикует информационные материалы 

министерства труда и социального развития, центров занятости о проведении 

ярмарок вакансий, разъяснения нормативных правовых актов, 

законодательных норм, касающихся вопросов содействия занятости 

молодежи. 

 

Республика Калмыкия 

Председатель ППО работников Калмыцкого государственного 

университета возглавляет центр карьеры (центр содействия трудоустройству 

выпускников)  данного вуза. 

В 2019 году (до пандемии) терком Профсоюза образования и науки 

проводил в школах "профсоюзные уроки" для старшеклассников, где их 

знакомили с основами социально-трудового законодательства. В 2022 году 

планируется возобновить эти уроки. 

 

  

         СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республиканское объединение организаций профсоюзов совместно с 

теркомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

проводят в средних образовательных учреждениях профсоюзные уроки. 

Здесь обсуждаются социально-трудовые отношения работника с 

работодателем и принципы социального партнерства в сфере труда.  

Для студентов действует профсоюзный клуб "Правовая подкова", где 

студенты с экспертами разбирают различные социально-трудовые 

конфликты и пути их решения.  
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Республика Дагестан 

Председатель Республиканского объединения организаций профсоюзов 

и его заместитель провели в 2021 году встречи с учащимися выпускных 

классов общеобразовательных учебных заведений г. Махачкалы с 

информациями об основах социально-трудового законодательства, статусе и 

правовом положении профессиональных союзов Республики. 

 

Республика Карачаево-Черкесия 

 Взаимодействие осуществляется в рамках заключенного соглашения 

между республиканскими Объединением организаций профсоюзов и 

Управлением государственной службы занятости населения. Проводятся 

совместные мероприятия, на которых обучающимся даются разъяснения по 

вопросам социально-трудового законодательства.  

 

Ставропольский край 

Ежегодно перед 1 мая и 7 октября в Буденновском, Георгиевском, 

Предгорном, Советском, Минераловодском, Кировском округах 

координационные советы муниципальных профсоюзных организаций 

проводят профсоюзные уроки в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

Первичные профсоюзные организации Северо-Кавказского 

федерального университета, Ставропольского государственного аграрного 

университета, Невинномысского химико-технологического колледжа и 

многих других образовательных учреждений совместно с центрами 

содействия трудоустройству выпускников проводят  ярмарки вакансий, 

встречи с работодателями и профсоюзными лидерами, молодежные форумы 

и слеты, направленные на повышение уровня социально-трудовых знаний.  

 

                    ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Нижегородская область 

Нижегородский облсовпроф совместно с теркомом работников 

народного образования  и науки и Ассоциацией профсоюзных организаций 

студентов области при проведении региональных мероприятий (форумы, 

семинары, совещания, вебинары, конкурсы, школы-семинары и т.д.) 

информируют учащихся высшего и среднего профессионального 

образования об основах социально-трудовых отношений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Пермский край 

В конце 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве между 

Пермским крайсовпрофом и Пермским государственным национальным 

исследовательским университетом. Предметом соглашения является 

представляющее взаимный интерес сотрудничество профсоюзов с кафедрой 

социологии  и центром социального партнёрства и социологических 

исследований университета. 

 

Республика Башкортостан 

В рамках реализации принятой в республике государственной 

программы "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения" и  

ярмарок вакансий рабочих мест для выпускников теркомы регулярно 

проводят встречи со студентами. Организуют при этом экскурсии в  Музей 

истории профсоюзного движения в Республике Башкортостан. 

В соответствии с указом Главы республики, утвердившего План 

мероприятий, посвященных 100-летию Республиканского союза «Федерация 

профсоюзов Республики Башкортостан, в 2022 году запланировано: 

проведение лекций со студентами (февраль-май), проведение управленческих 

поединков по трудовым спорам (март), проведение дискуссионной площадки 

«Гайд-парк» по теме: «Профсоюз как социальный лифт» (апрель), КВН  

молодежи Приволжского федерального округа в Уфе (апрель), 

«профсоюзных уроков» в высших, средне - специальных и 

общеобразовательных учебных заведениях (ноябрь). 

 

Республика Марий Эл 

В планы работы центров содействия трудоустройству вузов 

республики включены лекции профсоюзных специалистов по темам: 

- История профсоюзного движения. Правовые основы деятельности 

профсоюзов; 

- Основы социально-трудового законодательства; 

- Трудовая азбука молодого работника: что нужно знать, устраиваясь 

впервые на работу; 

- Коллективный договор – механизм социальной стабильности. 

Дважды в год - в преддверии первомайских мероприятий и Всемирного 

Дня действий "За достойный труд!" – профсоюзные лидеры республики 

принимают участие в тематических занятиях для студентов Марийского 

государственного университета. 

В рамках форума по охране труда - 2019, проходившего в Центре 

содействия трудоустройству Поволжского государственного 
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технологического университета была организована профсоюзная секция для 

обучающихся выпускных факультетов. Одна из тем секции - «Трудовой 

кодекс Российской Федерации о режиме труда и его оплате. Обзор практики 

Конституционного суда Российской Федерации по данным вопросам». 

 

Республика Татарстан 

Федерация профсоюзов республики: 

- ежегодно проводит  такие образовательные проекты, как 

Межвузовская школа студенческого профсоюзного актива "Поколение", 

«Школа молодого профсоюзного лидера», семинары на базе учебно-

исследовательского центра, «Молодежная образовательная платформа» 

(включающий несколько образовательных модулей), «Молодежная 

образовательная программа «Вовлекающее лидерство» (из нескольких 

треков); 

- систематически участвует в организации и проведении различных 

образовательных мероприятий, в том числе и карьерных, - в образовательных 

организациях республики. Правовые и технические инспекторы труда 

выступают в качестве лекторов и экспертов на данных мероприятиях.  

Например, проведение образовательной конференции "Карьерная высота" в 

формате public talk.  

В республике между образовательными учреждениями и 

муниципальными центрами занятости населения заключены соглашения о 

сотрудничестве по вопросам оказания содействия во временной занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников. Информация о мероприятиях 

в рамках этих соглашений размещается в информационных ресурсах 

образовательных учреждений. 

 

Самарская область 

Федерация профсоюзов области взаимодействует с Молодежным 

центром "Самарский", который совместно с профсоюзными специалистами 

информирует обучающихся об основах социально-трудового 

законодательства при трудоустройстве на работу выпускников 

образовательных учреждений (2019 год - 3442 человека, 2020 год - 2564 

человека, 2021 год - 2788 человек). 

 

Саратовская область 

Заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Федерации 

профсоюзных организаций области с Саратовской государственной 

юридической академией, одним из пунктов которого предусмотрено участие 
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представителей профсоюзов   в работе «юридической клиники» академии по 

вопросам социально - трудовых отношений.  

В программе областной «Школы молодого профсоюзного лидера» 

принимают участие студенты. Несколько занятий посвящено  вопросам 

социально-трудовых отношений. 

 

 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Курганская область 

Представитель Федерации профсоюзов области входит в состав 

Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для 

хозяйственного комплекса Курганской области.  

Специалистами Федерации профсоюзов в 2021 году проведены уроки 

для студентов учебных заведений. В Курганском промышленном техникуме 

охвачено 110 учащихся, Курганском государственном колледже - 112 

учащихся, Курганском медицинском колледже – 60. Студенты ознакомлены 

с общими понятиями: социального партнерства в сфере труда; правами и 

обязанностями работника и работодателя в области охраны труда; трудового 

договора, коллективного договора, а также с историей профсоюзов. 

 

Свердловская область 

При  активном участии Свердловской ассоциации профсоюзных 

организаций студентов в регионе осуществляется практика регулярных 

консультативных встреч обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

с профсоюзными экспертами и специалистами в том числе по вопросам 

разъяснения трудового законодательства. 

Студенческие трудовые отряды перед началом своей работы проходят 

обучение вопросам охраны труда, которое проводят специалисты Федерации 

профсоюзов области. 

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном 

округе В.В. Якушев на встрече с профактивом в 2022 году рекомендовал 

«высшим должностным лицам регионов УрФО оказать содействие в 

проведении регулярных выступлений представителей профсоюзных 

объединений, входящих в ФНПР, перед обучающимися в средне-

специальных учебных заведений по вопросам реализации трудовых прав 

граждан и правовым основам деятельности профсоюзных организаций». 

 

                    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Кемеровская область 

Взаимодействие между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса и Сибирским государственным индустриальным университетом 

организовано на основе Соглашения при активном участии Технической 

инспекции труда Федерации. 

В рамках реализации областного проекта "Молодежь - за безопасный 

труд!" студенты профильных кафедр вузов (по охране труда и 

промышленной безопасности) при содействии Государственной инспекции 

труда в Кемеровской области включаются в состав комиссий по 

расследованию несчастных случаев, произошедших на предприятиях 

области, осуществляют полномочия внештатных профсоюзных инспекторов 

труда Федерации профсоюзов области. 

 

         ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Амурская область 

Взаимодействие организовано на  уровне Общественного совета при 

Управлении занятости населения области. Председателем Общественного 

совета является заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской 

области. 

 

Приморский край 

Двадцать шесть молодых активистов из Владивостока и Уссурийска 

прошли в 2022 году обучение в «Школе профсоюзного тренера» в Учебно-

методическом центре Федерации профсоюзов Приморского края. Получив 

соответствующие сертификаты, они отправятся в учебные заведения 

Приморья для проведения «профсоюзных  уроков», рассчитанных на 

учеников 8-11-х классов, учащихся лицеев и колледжей.  

Эта работа организована в рамках профсоюзного проекта «Знай свои 

трудовые права». На реальных примерах, в доступной игровой форме 

профтренеры знакомят подростков и молодежь с основами трудового 

законодательства и правами несовершеннолетних работников. 

«Знай свои трудовые права» реализуется с 2007 года. Его актуальность 

и гражданская направленность неоднократно получали высокую внешнюю 

оценку и призовые места на таких конкурсах, как «Серебряный лучник», 

«Волонтер года», «Я – гражданин» и «Сообщество». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Сахалинская область 

Областным союзом организаций профсоюзов оказывается активная 

информационная поддержка региональному агентству по труду и занятости 

населения (а также органам службы занятости) в части размещения 

актуальных информационных материалов на профсоюзных информационных 

ресурсах (интернет-сайт sakhprof.ru, бюллетень "Позиция", страницы в 

социальных сетях). 

Профсоюзные представители принимают участие в семинарах 

ведомства, а специалисты агентства по труду и органов занятости, в свою 

очередь, участвуют в семинарах, организуемых областным союзом 

организаций профсоюзов и его членскими организациями. Вся необходимая 

информация своевременно направляется в адрес теркома Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ для организации 

последующей работы с первичными профсоюзными организациями, 

действующими в учебных заведениях различного уровня. На 2022 год 

Молодежным советом Областного союза организаций профсоюзов  

запланировано проведение серии информационных семинаров и 

"профсоюзных уроков" непосредственно в учебных заведениях. 

 

Хабаровский край 

Выпущенная Краевым объединением организаций профсоюзов для 

студентов и учащихся памятка "Знай свои права" активно продвигается 

профсоюзными организациями на проводимых в образовательных 

учреждениях конференциях, встречах, конкурсах и консультациях. 

 

                           РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Планируется подписание соглашения между Федерацией независимых 

профсоюзов и Управлением государственной службы занятости населения 

Республики.  

Практикуется участие председателя Федерации независимых 

профсоюзов Республики Крым в проведения «классного часа» в 

общеобразовательных школах г. Симферополь с информацией о роли 

профсоюзов в защите трудовых прав работников. Аналогичные «уроки» 

проводят специалисты Федерации профсоюзов в симферопольских 

учреждениях среднего профессионального образования с информацией об 

основах социально-трудового законодательства. 
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Выводы 

Представленные для изучения и анализа материалы позволяют сделать 

вывод о немалом объеме позитивных практик регионального взаимодействия 

профсоюзов прежде всего с учебными заведениями, в меньшей степени – с  

центрами занятости населения.  

Ряд мероприятий и соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, 

приведённых в данном докладе, носит универсальный характер и может быть 

рассмотрен для включения в программы действий и планы мероприятий 

членских организаций ФНПР. 

Вместе с тем региональное взаимодействие профсоюзов с учебными 

заведениями и центрами занятости населения не является системным и 

повсеместным, а безусловное понимание, что сегодняшние учащиеся и 

студенты – это главная база для возмещения и роста профсоюзного членства, 

не становится руководством к действию в современных социально-

экономических условиях. Здесь уместна аналогия с практикой многих 

«средних» российских семей, в которых на образование детей родители 

затрачиваются «по полной программе», сверх государственных расходов на 

образование. 

В значительной мере недооценен ресурс взаимодействия с центрами 

карьеры, создаваемыми в вузах и сузах. Во многих регионах работа с 

учащимися ведется или силами профактива Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, либо силами самих ППО обучающихся. 

 На базе проведенного анализа Департамент  Аппарата ФНПР по 

связям с общественностью, молодёжной политике и развитию 

профсоюзного движения рекомендует ТООП: 

- активнее участвовать в мероприятиях региональных и муниципальных 

центров занятости, в том числе, ярмарках вакансий; 

- изучить возможность использования ресурсов ученых центров профсоюзов 

для организации мероприятий по заказу региональных центров занятости 

населения; 

- настойчиво привлекать теркомы всех общероссийских и межрегиональных 

профсоюзов к работе со старшекурсниками и выпускниками профильных для 

них учебных заведений, координировать данное взаимодействие, 

- активнее выстраивать работу с центрами карьеры вузов и сузов, там, где 

они не созданы – инициировать их создание на базе студенческих ППО. 

 

Департамент  Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и 

развитию профсоюзного движения. Март 2022 г.  


