
                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                            21 мая 2014 года                                                         

                                                                                                        Президиумом МГО Профсоюза 

П Л А Н 

обучения профсоюзного актива Московской городской организации Профсоюза 

 на 2014-2015 учебный год                               

 

№№ 

п п. 

Категория слушателей Тематика Сроки 

обучения 

Ответственные 

1.  Председатели , 

зам.председателя по 

орг.вопросам профсоюзных 

организаций 

Проведение отчетно-выборных собраний  

( конференций ).  

Особенности заполнения годового 

статистического отчета. 

 

Октябрь 

2013 г. 

Отдел оргмассовой 

работы, отделы 

горкома 

2.  Председатели  ревизионных 

комиссий профорганизаций  

и их заместители 

Работа ревизионных комиссий 

профорганизаций. 

Октябрь 

2014 г. 

 

Отдел оргмассовой 

работы 

3.  Представители профкомов, 

комиссий, уполномоченные  

по охране труда, 

специалисты по охране 

труда 

Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. 

№426 «О специальной оценке условий 

труда». 

Октябрь 

2014 г. 

 

Отдел правовой 

работы и охраны 

труда 

 

4.  Председатели первичных 

профсоюзных организаций 

(впервые избранные) 

Работа профкома по всем направлениям 

деятельности профорганизации. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Отдел оргмассовой 

работы, отделы 

горкома  

5.  Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

специалисты кадровых  и 

юридических служб   

Практика заключения условий трудовых 

договоров 

Перевод на другую работу, изменение 

условий трудового договора. 

Расторжение трудового договора. 

Ноябрь 

2014 г. 

Отдел правовой 

работы и охраны 

труда 

 



6.  Бухгалтера профсоюзных 

организаций – юрлиц 

Основные изменения в бухгалтерском и 

налоговом законодательствах. 

Ноябрь 

2014 г. 

Отдел финансовой 

работы УИЦ МФП 

7.  Председатели профсоюзных 

организаций 

Культурно-массовая и социально-

бытовая работа профкомов. 

Январь 

2014 г. 

Отдел социального 

развития 

8.  Председатели первичных 

профсоюзных организаций 

и бухгалтера юрлиц 

Основные изменения в бухгалтерском и 

налоговом законодательствах. 

Февраль 

2015 г. 
 

Отдел финансовой 

работы УИЦ МФП 

9.  Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

специалисты кадровых и 

юридических служб 

Практика заключения коллективного 

договора и проверка его выполнения 

Февраль 

2015 г. 

 

Отдел правовой 

работы и охраны 

труда 

 

10.  Представители профкомов, 

комиссий, уполномоченные  

по охране труда, 

специалисты по охране 

труда  

Методика проведения специальной 

оценки условий труда. 

Март 

2015 г. 

Отдел правовой 

работы и охраны 

труда 

 

11.  Председатели первичных 

профсоюзных организаций,  

специалисты кадровых и 

юридических служб 

Практика расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя с 

учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

Май 

2015 г. 

Отдел правовой 

работы и охраны 

труда 

 

12.  Директора и бухгалтера 

ДОЛов, председатели 

профкомов 

Подготовка ДОЛов к отдыху детей летом 

2014 года. 

Март-Май 

2014 г. 

по спец 

плану 

Отдел социального 

развития 

 

 

 

Председатель                                                                                         В.А. Ульянов 


