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Уважаемые участники семинара! 

 

 

            Первичная профсоюзная организаций является важным звеном в 

структуре организаций Профсоюза. По существу она несут одну из главных 

нагрузок в работе с членами Профсоюза. От того, кто будет возглавлять 

первичную профсоюзную организацию, и какую команду он подберет для 

работы, во многом зависит эффективность организации. Первичная 

профсоюзная организация не может функционировать, если ее руководитель 

не знает четко место и роль первичной профсоюзной организации в общей 

работе Профсоюза. 

            Исходя из данной актуальности, президиум территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа разработал программу обучения для председателей 

первичных профсоюзных организаций, их заместителей и профактива. В 

данной программе отображена роль, место, права первичной профсоюзной 

организации в соответствии с Уставом профессионального союза работников 

здравоохранения РФ и законодательством РФ. Также в программе 

раскрываются теоретические (организационные) основы профсоюзной 

работы ее принципы и закономерности. 

            Немаловажное значение для успешной и законной деятельности 

организации имеют вопросы правильного ведения делопроизводства, 

правильность оформления и ведения документации в организации. В 

вопросах обучения освещаются и такие важные проблемы в профсоюзной 

работе как работа по охране труда и особенно финансовая работа в 

Профсоюзе.  

            Данная программа обучения призвана обучить или помочь 

председателю первичной профсоюзной организации, особенно впервые 

избранным постичь (освоить) основы профсоюзной работы по 

представительству и социально – экономической защите трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

 

 



 
           22 марта 2019 года пройдет первый обучающий семинар на темы: 

1.История развития Профсоюза. 

2.Организационные работы профсоюзного комитета. 

3. Правовые основы деятельности Профсоюза. 

          В 2019 году запланировано ежемесячные семинары на актуальные 

темы в профсоюзе.  

          Желаю вам удачи и плодотворной работы. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

председатель территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа                                   С.Н. Мишурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОГРАММА 

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА№1 ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗБРАННЫХ И ПРОФАКТИВА В 2019 ГОДУ 

 
Место проведения: г. Старый Оскол ул. Ленина 95 ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж», кор.4 каб.109 

Дата проведения: 22 марта 2019 год 

 

Время  Тема занятия: Количество 

часов 

Ответственные 

9: 30- 10:00 Встреча, регистрация 

участников семинара 

 Оргкомитет 

10:00- 10:30 Открытие семинара. 

 

История развития 

профсоюзного движения 

30 мин Мишурова С.Н., 

председатель 

территориальной 

организации 

профсоюза 

работников 

здравоохранения 

Старооскольского 

городского округа 

10:30- 13:00 Организационные основы и 

обязанности первичной 

профсоюзной организации. 

Делопроизводство в 

первичной профсоюзной 

организации : 

- примерный перечень 

документов в первичной 

профсоюзной организации;  

- примерные образцы 

оформление протоколов 

2 час.  

Лебедев А.Н., 

заместитель 

председателя 

Белгородской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

здравоохранения 

РФ 

13:00-13:30 Кофе - пауза 30 мин Оргкомитет 

13:30-15:30 Правовое регулирование 

деятельности первичной 

профсоюзной организации 

2час. Вавилов В.Н., 

заведующий 

отделом по 

социальной 

защите, правовой 

инспектор труда 

ЦК по 

Белгородской 

области 

15:30-16:00 Подведение итогов 30мин Мишурова С.Н 



 


