
 Приложение  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 20 февраля 2021 года № 03 - 01/З - 03 

 

П Л А Н 

обучения профсоюзного актива и кадров 

Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой  

отраслей промышленности и строительства на 2021 год 
 

 

№

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Категория обучаемых и их 

количество 

Период 

обучения 

 

Место 

проведения 

Форма 

обучения 

 

Ответственные за 

проведение 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Семинар «Актуальные 

вопросы деятельности 

объединенных первичных и 

первичных профсоюзных 

организаций» 

Председатели профсоюзных 

организаций (70 чел.) 
март Москва 

Дистанционная 

 

Отделы 

организационно-

профсоюзной и 

правовой работы, 

социально-

экономический отдел 

2.  Семинар «Информационное 

обеспечение деятельности 

профсоюзной организации» 

Профсоюзный актив, сотрудники 

аппаратов профсоюзных 

организаций, ответственные за 

информационную работу (30 чел.) 

март Москва 
Дистанционная 

 

Отдел 

информационной 

работы и развития 

внешних связей 

3.  Виртуальная школа 

профсоюзного актива по 

основным направлениям 

профсоюзной деятельности 

Выборные профсоюзные 

работники, профсоюзный актив, 

сотрудники аппаратов 

профсоюзных организаций 

(количество участников 

неограниченно) 

 

 

март-

декабрь 
 

Дистанционная 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

 



4.  Семинар в области охраны 

труда «Уполномоченный – 

важное звено в 

общественном контроле»  

Лучшие уполномоченные по охране 

труда Профсоюза по итогам 2019-

2020 годов  

(80 чел.). 

7-10 

сентября 
Москва Очная 

Отдел охраны труда и 

здоровья 

 

5.  Семинар «Актуальные 

вопросы финансово-

бухгалтерской работы в 

профсоюзных 

организациях» 

 

Бухгалтеры профсоюзных 

организаций, члены постоянной 

комиссии Российского Совета 

профсоюза по финансовой работе 

(100 чел.) 

3-8 октября Москва Очная 
Отдел финансово-

бухгалтерской работы 

6.  Молодежный слет Молодые профсоюзные активисты  

(80 чел.)  10-15 

октября 

Краснодарский 

край 

(возможны 

изменения) 

Очная 

Отдел 

организационно-

профсоюзной работы 

7.  Семинар «Актуальные 

вопросы правовой защиты 

работников в современных 

условиях» 

 

Правовые инспекторы труда 

Профсоюза, юрисконсульты, лица, 

ответственные за правозащитную 

работу в профсоюзных 

организациях,  

(40 чел.) 

18-22 

октября 

Краснодарский 

край 

(возможны 

изменения) 

Очная 
Отдел правовой 

работы 

8.  Семинар по вопросам 

охраны труда  

Технические (главные технические) 

инспекторы труда Профсоюза  

(90 чел.) 

 

18-22 

октября 

Краснодарский 

край 

(возможны 

изменения) 

Очная 
Отдел охраны труда и 

здоровья 

9.  Семинар «Актуальные 

вопросы профсоюзной 

работы» 

 

Председатели профсоюзных 

организаций, непосредственно 

входящих в структуру Профсоюза 

(25 чел.)  

26-29 

октября 
Белгород Очная 

Отдел 

организационно-

профсоюзной работы 

 

10.  Школа молодого 

профсоюзного лидера  

Молодые профсоюзные активисты  

(100 чел.) 

IV квартал  

 
Дистанционная 

 

Отдел 

организационно-

профсоюзной работы 

 

 

 

 


