
 
Ф Н П Р 

Областной союз 
«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.06.2016 г.                                           г. Самара                                        № 8-4                        
 

 
 
 
 
 

О  плане работы ФПСО 
на  II  полугодие 2016 года 
 

ПРЕЗИДИУМ    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить план работы ФПСО  на  II полугодие 2016 года (прилагается). 

2. Президиум оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в план 

работы в течение полугодия. 

3. Контроль за выполнением Плана возложить на Департамент организационно-

кадровой работы и развития профсоюзного движения ФПСО. 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Председатель                                                                           П.Г.Ожередов 

 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Президиума  ФПСО 
№ 8-4 от  «23» 06.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 
Федерации профсоюзов Самарской области  

на II полугодие 2016 года 
 
№ 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

 
Ответственные 

 I. Заседания Совета 
 

1. Об итогах работы ФПСО за период с сентября 
2015 года по сентябрь 2016 года 

Департаменты ФПСО 

2 О коллективных действиях 7 октября 2016 
года 

 
22 сентября 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

1. Об исполнении сметы доходов и расходов 
ФПСО за 2016 год и утверждение сметы 
доходов и расходов на 2017 год 

Департамент финансов и 
учета ФПСО 

2 О реализации  мероприятий по выполнению 
основных направлений деятельности ФПСО 
на период до 2020 года и Плана мероприятий 
по развитию профсоюзного движения 

 
 

22 декабря 
Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

II. Заседания Президиума 
 

1. О проектах документов заседания Совета 
ФПСО 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

 
2. 

О практике работы Самарской областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения в сфере защиты социально-
трудовых прав работников 

Правовой департамент 
ФПСО,  Самарская 
областная организация 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

3 Об итогах XIII Межотраслевой спартакиады 
ФПСО и утверждении Положения  XIV 
Межотраслевой спартакиады ФПСО 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

4 О мероприятиях ФПСО по подготовке, 
участию и проведению праздничного 
мероприятия, посвященного Дню профсоюзов 
Самарской области 

22 сентября 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 



1. Об итогах детской летней оздоровительной 
кампании 2016 года, участии в ней 
профсоюзов и задачах на 2017 год 

Департамент социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФПСО 

2. Об исполнении уставных обязательств 
Самарской областной профсоюзной 
организации  работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения РФ 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО, Контрольно-
ревизионная комиссия 
ФПСО 

3 О практике работы Общественной 
организации «Первичная профсоюзная 
организация Ракетно-космического центра 
«Прогресс» Общественной организации 
«Общероссийский профессиональный союз 
работников общего машиностроения» 

 
 
 
 
 

27 октября 

Правовой департамент 
ФПСО, Общественная 
организация «Первичная 
профсоюзная организация 
Ракетно-космического 
центра «Прогресс» 
Общественной 
организации 
«Общероссийский 
профессиональный союз 
работников общего 
машиностроения» 

4. О  развитии и укреплении технической 
инспекции труда ФПСО 

 
Техническая инспекция 
труда ФПСО 

1. О проектах документов заседания Совета 
ФПСО 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

2. Об исполнении уставных обязательств  
Самарской областной организации профсоюза 
 работников здравоохранения РФ 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО, Контрольно-
ревизионная комиссия 
ФПСО, Самарская 
областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

3. О плане работы ФПСО на I полугодие 2017 
года 

22 декабря 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

 

 III. Совещания с руководителями членских организаций 
 1. О проверках некоммерческих организаций 

органами государственной власти 13 октября 
 
Правовой департамент 
ФПСО 



 2. Об особенностях формирования условий 
коллективных договоров организаций с 
различными возможностями наполнения их 
дополнительными гарантиями для 
работников, в том числе по результатам 
СОУТ 

17 ноября 

Департамент социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФПСО. 
Техническая инспекция 
труда ФПСО 

 3.   О практике работы Координационного 
совета организаций профсоюзов  
муниципального образования Пестравский 
(выездное совещание) 

8 декабря 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

 IV. Работа постоянных  комиссий Совета ФПСО 
 

 1. О коллективных действиях 7 октября 2016 
года 

 2. О  проведении Дня профсоюзов Самарской 
области 12 ноября 2016 года 

15 сентября 

Комиссия по орг. работе и 
кадровой политике 

 3. О внесении изменений в Положение   
областного смотра - конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организация» 

10 ноября 
Комиссия по орг. работе и 
кадровой политике 

 4. О внесении изменений в закон Самарской 
области «О ветеранах труда Самарской 
области» 

ноябрь Комиссия по 
законотворческой 
деятельности 
 

 5. О внесении изменений в Положение о 
Смотре-конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФПСО» 
 

ноябрь Комиссия по охране труда 
и защите от экологической 
опасности 

 6. О внесении изменений в Положения   
конкурсов «Лучшая организация 
информационной работы» и «Лучший 
профсозный сайт ФПСО» 

декабрь 

Комиссия по 
информационной работе 

 7. О рекомендациях  профсоюзным 
организациям по формированию социально-
ориентированных коллективных договоров  
 

декабрь 

Комиссия по защите 
социально-трудовых прав 
и гарантий членов 
профсоюзов 

 8. О порядке оформления правоотношений 
между ФПСО и членскими организациями 
ФПСО в здании Дома профсоюзов и здании 
Дворца труда 

в течение 
полугодия 

Комиссия по вопросам 
собственности 

V. Работа Молодежного Совета ФПСО 

№ Название мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1. 

Формирование молодёжных советов 
(комиссий) профсоюзных организаций всех 
уровней и привлечение их к решению 
производственных, экономических и 
социальных задач. 

весь период 
Председатель и члены МС 

ФПСО 

2. 
Участие в заседаниях коллегиальных органов 
ФПСО, постоянных комиссий Совета ФПСО. 

весь период Члены МС 

3. Участие в акции коллективных действий весь период 
Председатель и члены МС 

ФПСО 



проводимых ФНПР и ФПСО (в т.ч. 7 октября и 
4 ноября 2016 года). 

4. 
Подготовка и проведение заседания 
Молодёжного совета ФПСО, в т.ч. выездных 
заседаний. 

III - IV кв. 
Председатель и члены МС 

ФПСО 

5. 
Участие во Всероссийском профсоюзном 
форуме ФНПР «Стратегический резерв 2020» 

сентябрь-октябрь 
Председатель и члены МС 
ФПСО, Молодёжные советы 
членских организаций ФПСО

6. 
Проведение конкурса агитационных 
видеороликов ФПСО «За достойный труд» 

октябрь МС ФПСО 

7. 
Организация и участие в областном фестивале 
рабочей песни «Нам песня строить и жить 
помогает» 

сентябрь-октябрь 
Председатель и члены МС 
ФПСО, Молодёжные советы 
членских организаций ФПСО

8. 
Участие в мероприятиях областной 
XIII Межотраслевой спартакиады ФПСО 

сентябрь 
Молодёжные советы 

членских организаций ФПСО

9. 
Проведение смотра-конкурса ФПСО «Лучшая 
работа с молодежью» 

ноябрь  
Молодёжные советы 

членских организаций ФПСО

10. 

Информирование о деятельности молодёжных 
советов членских организаций ФПСО в группе 
«Молодёжный совет ФПСО» в социальной 
сети «ВКонтакте», на сайте ФПСО в разделе 
«Молодежная политика» и на сайте МС ФНПР

весь период Председатель МС ФПСО. 

11. 

Подготовка методических рекомендаций, 
буклетов в помощь молодёжным советам для 
формирования положительного имиджа 
профсоюзов 

весь период 
Председатель и члены МС 

ФПСО 

12. 
Участие в формировании кадрового резерва 
руководителей членских организаций ФПСО 
из числа профсоюзной молодёжи 

III-IV кв. Члены МС ФПСО 

13. 
Осуществление проекта «Школа молодого 
профсоюзного лидера».  

III-IV кв. Председатель МС ФПСО 

14. 

Участие в проводимых мероприятиях 
окружного и Всероссийского уровня 
направленных на реализацию молодежной 
политики ФПСО и ФНПР. 

весь период 
Председатель и члены МС 

ФПСО 

15. 
Участие в заседаниях межведомственных 
комиссиях при Правительстве СО, СГД, 
министерствах и ведомствах СО. 

весь период Члены МС ФПСО 

 
 

VI. Общие мероприятия 
1. Мероприятие, посвященное Дню 

профсоюзов Самарской области  
 

 12 ноября 
Департаменты  ФПСО 
членские организации 

2. Посещение сотрудниками департаментов 
первичных профсоюзных организаций по 
направлениям деятельности Федерации 
профсоюзов Самарской области. 

В течение 
пол/год. 

Департаменты ФПСО 

3. Заседания постоянных комиссий Совета 
ФПСО: 

 
 

 
 



- по оргработе и кадровой политике; 
- по защите социально-трудовых прав и 
гарантий членов профсоюзов; 
- по нормотворческой деятельности; 
- по охране труда и защите от экологической 
опасности; 
- по вопросам собственности профсоюзов. 

По планам 
комиссий 

Председатели 
комиссий Совета 
ФПСО 

4. Проведение заседаний 
координационного комитета 
 коллективных действий ФПСО 

По мере 
необходимости 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

5. Оказание практической, методической 
помощи членским организациям по 
основным направлениям деятельности. 

В течение 
полугодия 

Департаменты ФПСО 

6. Взаимодействие с молодежными 
структурами Администрации области, 
города Самары, молодежным парламентом 
Губернской Думы по реализации программ 
по работе с молодежью. 

 
Постоянно 

Департамент 
организационно-кадровой 
работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

7. Координация деятельности и оказание 
практической  помощи  профсоюзной 
стороны в  трехсторонних  комиссиях всех 
уровней 

Постоянно Департамент социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФПСО 

8. Оказание консультационной и методической 
помощи  координационным советам 
организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях 

В течение 
полугодия 

Департамент социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФПСО 

9. Работа в рамках Соглашений с 
государственными органами контроля в 
сфере труда и иных соглашений о 
взаимодействии с ФПСО. 

В течение 
полугодия 

 
Департаменты ФПСО 

10. Взаимодействие с министерством труда, 
занятости и миграционной политики  
Самарской области  по контролю  за 
выполнением коллективных договоров 
предприятий. 

постоянно  
Департаменты ФПСО 

11. Проведение выездных совещаний в 
муниципальных районах 

В течение 
полугодия 

Департаменты ФПСО 

12. Работа  по реализации права 
законодательной инициативы профсоюзов 
Самарской области. 

Постоянно Правовой департамент 
ФПСО 

13. Защита  трудовых прав членов профсоюзов, 
в том числе в судах. 

В течение 
полугодия 

Правовой департамент 
ФПСО 

14. Участие  в работе комиссий по 
расследованию несчастных случаев на 
производстве. 

По мере 
необходимости 

Техническая инспекция 
труда ФПСО 

15. Проведение семинаров-совещаний с 
техническими инспекторами труда. 

По отдельному 
графику 

Техническая инспекция 
труда ФПСО 

16. Проведение семинаров-совещаний с 
заведующими орготделов и специалистов по 

В течение 
полугодия 

Департамент 
организационно-кадровой 



работе с молодежью работы и развития 
профсоюзного движения 
ФПСО 

17. Участие в рамках Соглашений во 
взаимодействии с Госинспекцией труда, 
Роспотребнадзором, Фонда социального 
страхования,  органами прокуратуры, 
Министерством труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области 
по взаимодействию в области правовых 
вопросов и охраны труда 

 
 

Постоянно 

Департаменты ФПСО 

 Проведение семинаров-совещаний с 
бухгалтерами 

ноябрь Департамент финансов и 
учета ФПСО 

18. Продолжить выход телевизионного 
«Профсоюзного вестника». 

Постоянно Департамент социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ФПСО 

19. Участие профсоюзов Самарской области в 
мероприятиях 7 октября 2016 г. 

7 октября 
Членские организации, 
Департаменты ФПСО 

20 Участие в праздновании Дня народного 
единства 

4 ноября 
Членские организации, 
Департаменты ФПСО 

 
VII. Работа ЧУ ФПСО «Самарский институт профсоюзного движения» 

 
 

                                      Август 

 24-25 Обучение вновь избранных председателей профсоюзных  комитетов первичных 
организаций и профактива, не имеющего    опыта профсоюзной деятельности. 
 - Правовые основы и гарантии деятельности профсоюзов. 
- Организационная работа в профсоюзной организации.  Вопросы делопроизводства. 
- Профстандарты. Вопросы практического применения. 
- Трудовой Кодекс РФ: цели, задачи, основные принципы. Регулирование трудовых 
отношений. 
- Коллективный договор как средство  правового регулирования трудовых отношений на 
предприятии и в организации. 
- Мотивация профсоюзного членства. 
- Имидж и лидерство современного профсоюзного руководителя. 

                                     Сентябрь 

 6-7 Основные направления деятельности профсоюзной организации в современных 
условиях ( для различных категорий профсоюзного актива) 
- профсоюзное движение на современном этапе 
- основные направления работы профсоюзного комитета 
- мотивация  профсоюзного  членства 
- правовые основы и гарантии деятельности: 
- последние изменения в трудовом законодательстве. Обзор новаций. 
- Профстандарты. Вопросы практического применения. 
«узкие места» трудового законодательства: как найти правовые решения и как применять 
их на практике. 
секрет фирмы: как защитить и сохранить коммерческую тайну. 
персональные  данные работников. Тонкости оформления больничных листов. 



новое в обязательном социальном страховании. 
охрана труда в организации: что нужно  знать. 
зарплата, пособия, больничные: что важно знать. 
межэтнические и межконфессиональные отношения и профилактика экстремизма в РФ. 
- основные формы профсоюзных массовых акций и технология их проведения 
- профсоюзы как равноправный социальный партнер 
- Социально-политические процессы в современной России. 
  

 15  Правозащитная  и законотворческая деятельность профсоюзов 
( для профсоюзных работников всех уровней) 
 -Трудовой Кодекс РФ и право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о труде. Контроль профсоюзов за  законностью изменений 
существующих условий трудовых договоров и их расторжение. 
- Профстандарты. Вопросы практического применения. 
- Участие профсоюзов в обеспечении трудовых прав и защите работников. 
  Учет мнения выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных 
актов. 
- Оказание  юридической помощи членам профсоюза. 
- Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 
- Права профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений. 
- Роль профсоюзов в регулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
 - Деловое общение. 
- Конфликты и их разрешение. 

 22 Основные направления  организационно-массовой  работы в профсоюзной 
организации: практика , опыт, формы и методы 
( для руководителей профсоюзных организаций) 
- структура современного профсоюзного движения в России 
- положение о ППО 
- структура профсоюзного комитета, 
-  постоянные комиссии, организация работы с профсоюзным активом, обучение актива.- 
планирование работы, порядок приема и учета, порядок подготовки и проведения 
профсоюзных собраний и заседаний выборного профоргана, делопроизводство, 
статотчетность и анализ, информационная работа в профорганизации. 
 

                                                 Октябрь 

4       Информационная работа в профсоюзной организации или 
                            PR-  технологии для профсоюзов      
- информационная работа в профсоюзах: основные принципы, направления и критерии 
эффективности. 
- закон РФ « О средствах массовой коммуникации». 
- практика использования средств коммуникации в связях с общественностью. 
- нормативно-правовые основы работы по связям с общественностью. 
- взаимодействие профсоюзных СМИ с политическими партиями, органами 
государственной власти, сторонами социального партнерства. 
- информационные ресурсы профсоюзов в Интернете. 
- технологии управления сайтами профсоюзных организаций                                               

7  Управленческая культура профсоюзного работника 
( для профсоюзных работников всех уровней) 
 - профсоюзная работа- разновидность управленческого труда. 



- качества профсоюзного руководителя. 
- основные элементы культуры управления: 
  четкое разграничение задач, права и обязанности исполнителей, должностные             
  инструкции ; 
  применение общих принципов организации ( структура, положения о комиссиях, советах,  
группах, планирование и контроль, учет материальных средств.) 
- умение проводить  совещания, заседания, переговоры с работодателем: 
  организация своего труда, планирование рабочего времени, сочетание 
  стратегических и текущих задач с направленностью на стратегические цели. 
- культура приема посетителей, проведения телефонных разговоров. 
- документационное обеспечение деятельности профсоюзной организации. 
- культура работы с письмами и заявлениями. 

 13 Инновации в профсоюзной организации 
( для руководителей профсоюзных организаций) 
- менеджмент как инструмент управления  профсоюзной организацией в условиях 
рыночных отношений .Миссия, стратегия, принципы. 
- управление мотивацией сотрудников по сохранению и вовлечению сотрудников в члены 
профсоюза 
- психологические особенности работников и методы эффективных коммуникаций по 
созданию команды. 
- PR-деятельность и работа в социальных сетях как метод привлечения молодежи в 
профсоюз. 
- технология управления по целям и ее реализация  в деятельности профсоюзной 
организации. 

 20-21 Современное кадровое  делопроизводство 
( для профсоюзных работников всех уровней) 
- Профстандарты. Вопросы практического применения. 
- современная система трудового права. Трудовые отношения. Трудовой договор. 
- локальные  нормативные акты. 
- документация по оформлению трудовых  правоотношений при приеме на работу ( 
проказы, должностные инструкции, личное дело, трудовые книжки и т.д.) 
- трудовая книжка. Оформление и ведение трудовых книжек работников.  
- документация, связанная с продвижением персонала по службе, с откомандированием и 
отпусками ( приказы, служебная записка, графики отпусков, служебное задание и т.д.) 
- документация, связанная с прекращением трудовых    правоотношений работника с 
организацией, с его увольнением ( приказы, правила систематизации  документов в дела  ) 
- увольнение по сложным основаниям: как избежать проблем. 
- автоматизация кадрового делопроизводства. 
- материальная, дисциплинарная и иные виды ответственности работника. Ответственность
  работодателя. 
- зарплата, пособия, больничные:   требования трудового законодательства  и что нужно 
знать кадровику. 
- время  отдыха и отпуска: виды, порядок предоставления и документирования. 
- отпускные, пособия, исчисление и выплата в 2016году. 
- руководитель организации  и главный бухгалтер. Особенности оформления трудовых 
отношений: практика осуществления государственного контроля и надзора- проверка 
соблюдения работодателем законодательства о защите персональных данных работников 
от несанкционированного доступа, неправомерного  их использования или утраты; 
вопросов, возникающих в процессе проведения инспекторских проверок и обжалования 
решений ГИТ.  
- «Узкие»  места трудового законодательства : как найти правовые решения и как 



применять их на практике. 
 

                                           Ноябрь 

 9  Внебюджетные фонды как элемент бюджетной системы России: понятие, виды, 
значение, правовые основы деятельности 
- Современная система обязательного социального страхования. 
Основные изменения. 
- финансовые основы обязательного социального страхования. Тарифы страховых взносов: 
понятие, участие профсоюзов в их формировании, контроле за поступлением и целевым 
расходованием. 
-страхование  профессиональных рисков. 
Особенности назначения и исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 
-порядок приобретения, распределения, выдачи и учета путевок на санаторно-курортное 
лечение и отдых. 
Обязательное медицинское страхование в РФ 
- организация защиты права работника на квалифицированную медицинскую помощь. 
- Система пенсионного обеспечения и страхования в РФ. 
   Основные изменения. 
-Правовые основы пенсионного страхования и обеспечения в РФ. 
- Пенсионная  реформа в РФ в 2016-17 году. 
- Стратегия развития пенсионной системы в РФ до 2030г 

 16-17 Молодежь и право: состояние, проблемы и пути их решения. 
( для членов молодежных советов предприятий и организаций) 
- профсоюзное движение в современных условиях 
- молодежная правительственная программа, молодежная политика профсоюзов 
- трудовое право  и гарантии профсоюзов 
- трудовое право и гарантии профсоюзов 
- публичное выступление и самопрезентация,PR технологии в пропаганде профсоюзов. 
- практика работы профсоюзов по взаимодействию с органами государственной, 
муниципальной власти и органами самоуправления. Конкурентоспособность молодежи на 
рынке труда.( лекции, дискуссии) 

22-23   Мотивация профсоюзного членства как основа развития профсоюзной организации 
( для   профсоюзных  работников  всех уровней) 
-причины падения профсоюзного членства (внутриорганизационные, правовые, 
политические, демографические, влияние административных структур. 
- Основные теоретические положения мотивации профсоюзного членства ( механизм 
мотивационного процесса, стимулирование интереса,                                                                   
корпоративный дух профсоюза и т.д. 
-имидж профсоюза: проблемы обновления. 
-рекомендации по мотивации профсоюзного членства. 
- способы повышения мотивации. 
- стратегия мотивации профсоюзного членства. 
-  Стратегия прав и законных интересов членов профсоюза как основа мотивации 
профсоюзного членства: 
- трудовой Кодекс РФ- анализ внесенных изменений, трудовые отношения, стороны 
трудовых отношений.  
 - трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, гарантии 
и компенсации, защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров, 
ответственность за нарушение  трудового законодательства. 



 
Профстандарты. Вопросы практического применения. 

 25 Социальное партнерство  
- Социальное партнерство в современном российском обществе. 
-Правовые основы социального партнерства. 
- Последние изменения в трудовом законодательстве. Обзор новаций. 
- Локальные нормативные акты, коллективный договор организации. 
- Разрешение коллективных трудовых споров. 
 

                                                     Декабрь 

 6 Практическое применение трудового законодательства РФ. Роль профсоюзов в 
правовом регулировании  трудовых отношений 
( для руководителей предприятий и организаций, профсоюзных работников) 
- Трудовой Кодекс РФ- анализ внесенных изменений, трудовые отношения, стороны 
трудовых отношений. 
-общие принципы грамотного увольнения работников. Антикризисные меры: изменения в 
оплате труда, введение неполного рабочего времени, вынужденный простой, направления в 
отпуска без содержания. 
- социальное партнерство в сфере труда 
- трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, гарантии 
и компенсации, защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров, 
ответственность за нарушение  трудового законодательства. 
- коллективно- договорное  регулирование социально-трудовых отношений. 
Представительство интересов работников.  
 

12-13  Семинар –тренинг «Подготовка и заключение коллективного договора» 
( для руководителей профсоюзных организаций, работодателей и их представителей) 
 
 
  Закон Самарской области о социальном партнерстве. 
-Коллективный договор, проект коллективного  договора,понятие, действие, структура, 
содержание, ответственность сторон, 
внесение изменений и дополнений, процедура заключения, регистрация в органе по труду. 
-  тактика переговоров, разрешение  возможных конфликтов, осуществление контроля 
- полномочия профсоюзной организации 
-Технология  заключения коллективного договора- 7 шагов к успеху. 
- Современные технологии ведения переговоров. 
-Деловая игра « Первый день переговоров по заключению коллективного договора» 
 
 
 

16 Участие профсоюзов в регулировании оплаты труда в организациях 
( для руководителей профсоюзных организаций) 
- Правовые гарантии по оплате труда, предоставляемые работникам в соответствии с 
законодательством РФ о труде. 
- соотношение заработной платы с реальным прожиточным минимумом. Потребительская 
корзина. Понятие « качество жизни». 
- формирование и содержание раздела «Оплата труда» в коллективном договоре.  
- фонд материального стимулирования и контроль профсоюзного комитета. 
- установление постоянного и эффективного диалога профсоюзов с  представителями 



 работодателя. 

 
 
 
 
 

Конкурсы ФПСО во II полугодии 2016 года 

№ Название  Срок подачи заявок 

1.XIII Межотраслевая Спартакиада ФПСО 
(легкоатлетический кросс, мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, дартс) 

до 31.08.2016 г. 

2.Областной фестиваль рабочей песни «Нам песня строить и 
жить помогает» 

до 31.08.2016 г. 

3.Конкурс агитационных видеороликов «За достойный 
труд» 

до 30.09.2016 г. 

4.Смотр-конкурс «Лучшая работа с молодежью» до 30.10.2016 г 

 


	Ф Н П Р
	О  плане работы ФПСО

	ПЛАН РАБОТЫ
	Правовой департамент ФПСО
	IV. Работа постоянных  комиссий Совета ФПСО
	VI. Общие мероприятия
	Председатели комиссий Совета ФПСО
	Департаменты ФПСО
	Департаменты ФПСО



	Департаменты ФПСО
	Департаменты ФПСО
	Правовой департамент ФПСО
	Правовой департамент ФПСО
	Департаменты ФПСО
	Департаменты ФПСО




