
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов» 

 

АННОТАЦИЯ 

программы «Менеджмент профсоюзной организации» 

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

 
Настоящая программа «Менеджмент профсоюзной организации» (далее - 

программа) разработана с учетом требований Федерального закона №273-ФЗ 

от 29.12.2019г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона №10-ФЗ 

от 12.01.1996г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства образовании и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», ФГОС ВПО «Менеджмент организации» (061100) 2000г. 

Программа составлена на основе примерной программы ОУП ВПО «АТиСО» 

ИПД Центр развития профсоюзного образования (г. Москва) 2012г. 

Программа относится к III уровню профсоюзного образования, и рассматривается 

как программа дополнительного образования по специальному курсу. Программа 

ориентирована на профсоюзные кадры и актив, которые обладают опытом работы, имеют 

представление о нормативно-правовой базе, основных целях и задачах деятельности 

профессиональных союзов, их организационном строении. После освоения программы, 

слушатели совершенствуют профессиональные компетенции в области «Менеджмента 

профсоюзной организации». 

Цель программы - обучение современным методикам и технологиям управления 

профсоюзной организацией в рамках повышения квалификации профсоюзных кадров и 

актива всех уровней, повышение слушателями уровня профессиональных компетенций в 

области менеджмента профсоюзной (общественной) организации 

 

2. Общие характеристики программы 
 

Для реализаций настоящей программы необходимо выполнить следующие задачи: 

- формирование у слушателей профессиональных умений и навыков в сфере 

менеджмента профсоюзной (общественной) организации; 

- определение места и роли профсоюзов в современном обществе; 

- совершенствование знаний, умений и навыков в решении кадровых, 

административных, финансовых и иных вопросов в профсоюзной 

организации; 

- определение основных направлений организационной работы профсоюзов и 

освоении их технологий; 

- выработка навыков делового общения, организация командной работы; 

- расширение знаний о коммуникационных технологиях; 

- развитие коммуникативных способностей слушателей. 

 

К освоению программы допускаются лица: 

- имеющие среднее, среднее специальное, среднее профессиональное, высшее 

образование; 

- получающие среднее специальное, среднее профессиональное, высшее 

образование. 



 

Категория слушателей: 

Профсоюзные кадры и актив, а именно: председатели и заместители председателей 

первичных и территориальных организаций профсоюзов, руководителей и 

специалистов по организационной работе в профсоюзе, профсоюзных активистов. 

 

Срок обучения: 74 часа. В том числе: 

- теоретическое обучение - 34 часа, 

- практическое обучение (активные формы) - 38 часов, 

- итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) - 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа - 45 минут, перерывы между 

занятиями от 5 до 30 минут. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Требования к результатам освоения программы: 

Слушатели программы должны приобрести и (или) расширить следующие 

компетенций: 

 

а) Общекультурные: 

- осознание социальной значимости профсоюзной деятельности; 

- обладание высокой мотивацией к профсоюзной активности; 

- способности к анализу социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе, и прогнозированию их развития в будущем; 

- использование нормативных и правовых документов в своей деятельности; 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, и  находить пути 

соответственно их развития  и устранения;  

- способности к саморазвитию, индивидуальной познавательной деятельности. 

 

б) Профессиональные: 

 организационно-управленческая деятельность: 

- определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегии 

развития организации, 

- организация работы профсоюзной организации как единой команды; 

- организация принятия управленческих решений касающихся уставной 

деятельности, структурного перемещения, организации коллективных действий 

членов профсоюза, рациональное использования финансовых средств; 

- умение критически оценивать управленческие решения, предлагаемые 

работодателем или представителями органов государственного (муниципального) 

управления по вопросам трудовых отношений и социальных гарантий; 

- осуществление представительских функций перед работодателем и органами 

муниципального и государственного управления при согласовании интересов 

членов профсоюза; 

- организация делопроизводства в профсоюзной организации. 

 коммуникативные: 

- умение общаться с людьми; 

- умение вести переговоры; 

- умение выстраивать систему мотивации. 



 владение технологиями: 

- эффективные переговоров; 

- организации массовых акций; 

- вовлечения работников в профсоюз; 

- использование современных технических средств и информационных 

технологий для решения задач профсоюзной организации; 

 аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о фактах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы профсоюзной организации 

для планирования деятельности и контроля, создание и ведение баз данных по 

различным показателям функционирования профсоюзной организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

- умение интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

 педагогическая деятельность: 

- организация обучения профсоюзного актива; 

- проведение занятий по основам профсоюзного движения, социального 

партнерства, мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий для непрерывного повышения квалификации работников. 

 

 


