Образовательные
программы УИЦ МФП
I полугодие 2022-2023 учебного года

Программы УИЦ МФП
Краткое содержание. Часть I

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива
14 сентября - 14 декабря
Подготовка резерва руководителей общественных (профсоюзных)
организаций Узнать подробнее

11 октября - 13 декабря
Менеджмент общественной (профсоюзной) организации Узнать подробнее

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
21 сентября - 16 ноября
Подготовка резерва председателей Молодежных Советов Узнать подробнее

21 сентября - 23 ноября

Управление проектами (для выпускников программы "Инновационные механизмы
социального партнерства" и "Основы проектного менеджмента") Узнать подробнее

7 октября - 9 декабря
Коммуникационные системы и информационные технологии обеспечения
деятельности общественной (профсоюзной) организации Узнать подробнее

22 сентября - 1 декабря

Идет набор

Новая программа

Основы проектного менеджмента Узнать подробнее

3 октября - 5 декабря

Идет набор

Основы экологической безопасности и предупреждения
профессиональных рисков Узнать подробнее

6 октября - 17 ноября / 11 октября - 15 ноября
Организация и управление молодежными общественными
объединениями Узнать подробнее

18 октября - 13 декабря

Идет набор

Новая программа

Наставничество (менторство) как актуальная технология развития социального
партнерства Узнать подробнее

Программы УИЦ МФП
Краткое содержание. Часть II

16-часовые программы повышения квалификации
20-21 сентября / 18-19 октября

Идет набор

Кадровое делопроизводство Узнать подробнее

9-10 ноября

Идет набор

Государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан Узнать подробнее

23-24 ноября
Основы охраны труда Узнать подробнее

Программы по социально-психологической подготовке
27, 29 сентября
Рациональное использование времени Узнать подробнее

11, 13 октября

Психология ведения переговоров Узнать подробнее

25, 27 октября

Идет набор

Повышение стрессоустойчивости Узнать подробнее

8, 10 ноября

Публичные выступления Узнать подробнее

22, 24 ноября

Психология управленческой деятельности Узнать подробнее

6, 8 декабря

Идет набор

Управление конфликтами Узнать подробнее

Программы подготовки
профсоюзных кадров и актива
Вернуться к оглавлению

Подготовка резерва руководителей
общественных (профсоюзных) организаций

14 сентября - 14 декабря
По средам, кроме:
5 октября, 2 и 30 ноября
14:45-18:00

72 ак. часа,
в т.ч. 20 ак. часов
электронно

Комплексная программа, которая поможет руководителям
профсоюзных организаций выстроить их эффективную работу.
Участники научатся управлять коллективом, реализовывать
различные процессы, а также узнают об особенностях работы
общественных организаций.

Ключевые темы:
Модуль 1. Психология управления
Модуль 2. Управление персоналом
Модуль 3. Управление социальными процессами
Модуль 4. Основы управления профсоюзной организацией
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мест
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Программы подготовки
профсоюзных кадров и актива
Вернуться к оглавлению

Менеджмент общественной (профсоюзной)
организации
11 октября - 13 декабря
По вторникам,
14:45-18:00

40 ак. часов

Курс направлен на совершенствование компетенций по вопросам
обеспечения эффективной работы профсоюзной организации по основным
направлениям деятельности: правозащитная, финансовая,
организационная, а также охрана труда. Кроме того, участники осваивают
методы успешного ведения переговоров и мотивации профсоюзного
членства,

Ключевые темы:
1. Организационное и кадровое укрепление как главная задача профсоюза.
2. Подготовка и проведение отчетно-выборных мероприятий в
профсоюзной организации.
3. Укрепление финансовой базы – условие создания сильных профсоюзов.
4. Делопроизводство как элемент организационной работы профсоюза.
5. Правозащитная деятельность профсоюзов
6. Социально-экономическая защита работников.
7. Охрана труда как фактор мотивации профсоюзного членства.
8. Мотивация профсоюзного членства: методы и инструменты. Специфика
мотивационной работы профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации.
9. Особенности применения информационных технологий в работе по
мотивации профсоюзного членства. Социальные сети: эффективный метод
информационной работы. Возможности использования социальных сетей в
мотивации
10. Проведение коллективно-договорной кампании. Документальное
оформление переговоров.
11. Психотехнологии ведения переговоров.
12. Управление конфликтами в рамках переговорного процесса.

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
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Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства

Подготовка резерва председателей
Молодежных Советов
21 сентября - 16 ноября
По средам, 14:45-18:00

Вернуться к оглавлению

40 ак. часов, в т.ч.
12 ак. часов электронно

Обучение на программе “Подготовка резерва председателей
Молодежных советов” — отличная возможность для молодежи
проявить себя, раскрыть свой талант, развить важные
лидерские, коммуникативные и организационные
компетенции, а также сгенерировать полезные и важные идеи
по актуальным для молодого поколения вопросам. Особенности
программы: индивидуальный план развития (12-часовую
вариативную часть слушатели выбирают самостоятельно.
исходя из своих предпочтений), смешанный формат обучения,
максимальная практикоориентированность, защита
социально-значимых инициатив.
Ключевые темы:
Модуль 1. Психология влияния.
Модуль 2. Управленческий цикл.
Модуль 3. Управление человеческими ресурсами.
Модуль 4. Управление талантами.
Модуль 5. Управление через коммуникации.
Модуль 6. Управление конфликтами.
Модуль 7. Система управления трудовыми процессами.
Модуль 8. Особенности управления молодежными
объединениями.

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
начнется 1.02.2023. В случае, если будет объявлен добор в
осеннюю группу, мы сообщим об этом в наших социальных
сетях.

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Управление проектами

(для выпускников курсов "Инновационные механизмы
социального партнерства" и "Основы проектного менеджмента")
21 сентября - 23 ноября
По средам, 15:00-18:00

40 ак. часов

На курсе участники реализовывают социально-значимые
проекты на стажировочных площадках под руководством
наставников программы. В процессе обучения и реализации
проекта они осваивают принципы проектного подхода,
командной работы и использования онлайн-технологий.

Ключевые темы:
1. Методологические основы социального проектирования
и управления проектами
Проектные инициативы социальных партнеров
3. Стандарты по управлению проектами
4. Гибкие методологии управления проектами
5. Онлайн технологии управления проектами
6. Развитие компетенций менеджера проекта
7. Проектная мастерская: технологии внедрения проектного
управления

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
начнется 25.01.2023. В случае, если будет объявлен добор в
осеннюю группу, мы сообщим об этом в наших социальных
сетях.

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Коммуникационные системы и информационные
технологии обеспечения деятельности общественной
(профсоюзной) организации
7 октября - 9 декабря
По пятницам, 14:45-18:00
Занятие от 4 ноября переносится
на 2 ноября

40 ак. часов

Программа направлена на комлексное повышение квалификации по
ведению информационой работы в профсоюзе. Участники разбирают PRтехнологии, методы визуализации контента и современные онлайнтехнологии, учатся вести аккаунты в социальных сетях. Кроме того, они
осваивают навыки оратоского мастерства и понимания психологических
основ восприятия рекламы.
Темы:
1. Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать
эффективность
2. Совершенствование информационных технологий в работе
общественной (профсоюзной) организации. Особенности и преимущества
коммуникационной среды интернета
3. Современные средства визуализации деятельности общественной
организации
4. Создание презентационных материалов в программе MS PowerPoint
5. Социальные сети: эффективный метод информационной работы.
Возможности использования социальных сетей в информационной работе
профсоюзной организации. Перевод негатива в позитив: как отвечать на
гневные комментарии в соцсетях. SMM – понятие. Создание сообщества в
социальной сети (ВКонтакте). Подготовка контента для социальных сетей.
6 шагов для создания успешной SMM-стратегии
6. PR-технологии в деятельности профсоюзной организации. Имидж
организации. Психология рекламы. Технологии разработки PR-стратегии
организации. PR-сопровождение мероприятий и событий в организации
7. Ораторское мастерство и умение выступать перед публикой
8. Презентация индивидуально разработанного портфолио
(информационный листок, оформление информационного стенда,
создание сообщества в соцсети)

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы начнется
19.01.2023. В случае, если будет объявлен добор в осеннюю группу, мы
сообщим об этом в наших социальных сетях.

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Новая программа

Основы проектного менеджмента
22 сентября - 1 декабря
По четвергам, кроме 3
ноября, 15:00-18:00

40 ак. часов

Новая востребованная программа УИЦ МФП. Она направлена на
развитие компетенций учебных проектных команд в области
социального проектирования. Значимость разработанных
социальных проектов на заключительном занятии оценивает
экспертное жюри. Выпускники курса смогут реализовать проект
в следующем полугодии на программе "Управление
проектами".

Ключевые темы:
1. Понятие и сущность проектного менеджмента.
2. Жизненный цикл проекта и структура его планирования.
3. Организационные структуры в проектном менеджменте.
4. Функциональные области проектного менеджмента и
техники принятия решений.
5. Сотрудничество социальных партнеров через проектную
деятельность.
6. Технология создания команды проекта.
7. Разработка и оформление плана проекта.
8. Презентация плана проекта.

Идёт набор на обучение. Количество мест ограничено. Для
записи на программу отправьте, пожалуйста, заявку в ваш
отраслевой городской профсоюз.

Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Основы экологической безопасности
и предупреждения профессиональных рисков
3 октября - 5 декабря
По понедельникам,
14:45-18:00

40 ак. часов

В результате обучения по программе слушатели узнают, как
обеспечить экологическую безопасность и снизить негативное
влияние на окружающую среду. У выпускников формируется
высокий уровень экологической культуры.

Ключевые темы:
1. Государство и экология.
2. Экологическая безопасность и охрана труда.
3. Защита окружающей среды. Экология быта.
4. Экологическая безопасность и здоровье человека.
5. Экологическая культура и социальное партнерство.
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Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Организация и управление молодежными
общественными объединениями
6 октября - 17 ноября
По четвергам, кроме 3 ноября
11 октября - 15 ноября
По вторникам

22 ак. часа

Молодежная программа, которая помогает ребятам научиться
обеспечивать эффективную работу молодежных общественных
объединений за счет повышения управленческих и правовых
компетенций.

Ключевые темы:
1. Тимбилдинг и командные роли.
2. Навыки ораторского искусства и секреты публичных выступлений.
3. Тайм – менеджмент.
4. Основы финансовой грамотности молодежи как активных
пользователей финансовых услуг.
5. Управление проектами
6. Управление и планирование деловой карьеры.
7. Деловой этикет.
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Программы подготовки профсоюзных кадров и актива,
представителей сторон социального партнерства
Вернуться к оглавлению

Новая программа

Наставничество (менторство) как актуальная
технология развития социального партнерства
27 сентября - 8 ноября
По вторникам, 10:00-15:00

40 ак. часов

Новая перспективная программа УИЦ МФП. Наставничество
признано одним из эффективных инструментов адаптации и
развития сотрудников. В результате обучения слушатели
ознакомятся с методами и технологиями системы наставничества.
Выпускники курса смогут внедрить наставничество в своих
организациях на основе проектного подхода с использованием
современных онлайн-технологий.

Ключевые темы:
1. Правовые нормы социального партнерства
2. Методологические основы и технологии наставничества
3. Анализ результатов и оценка эффективности системы
наставничества
4. Психологические аспекты наставничества
5. Менторинг: практика развивающего наставничества
6. Проектный подход в реализации системы наставничества
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????.
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городского
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пожалуйста,
заявку
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16-часовые программы
повышения квалификации
Вернуться к оглавлению

Кадровое делопроизводство
20 - 21 сентября / 18-19 октября

16 ак. часов

10.00-18.00

Курс представляет собой комплексное погружение в вопросы кадрового
делопроизводства. Кадровые специалисты систематизируют знания норм
российского законодательства, Особое внимание уделяется разбору
особенностей и нововведений трудового законодательства по вопросам
оформления трудовых отношений; по применению государственных
стандартов в кадровом делопроизводстве; по использованию нормативных
правовых актов в деятельности организации.

Ключевые темы:
1. Трудовое право для кадровика.
2. Организация кадрового делопроизводства. Электронный
документооборот в кадровой службе.
3. Типичные ошибки в кадровом делопроизводстве
4. Персональные данные. Требования по обработке персональных данных
работника и гарантии их защиты.
5. Трудовые книжки и их роль в трудовых правоотношениях. Новый
порядок ведения трудовых книжек. Способы исправления ошибок.
Электронные трудовые книжки.
6. Трудовой договор. Понятие, стороны, содержание. Оформление
трудового договора: порядок заключения, изменения и расторжения.
Классификация трудовых договоров. Особенности заключения трудовых
договоров с отдельными категориями работников
7. Влияние профессиональных стандартов на трудовые отношения.
8. Проверки ГИД. Новое в законодательстве о государственном надзоре
и контроле в сфере труда.
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16-часовые программы
повышения квалификации
Вернуться к оглавлению

Государственные гарантии трудовых прав
и свобод граждан
20 - 21 сентября

16 ак. часов

10.00-18.00
Программа направлена на совершенствование компетенций по
применению норм трудового законодательства в различных ситуациях,
а также деятельности по охране труда. Изучаются гарантии и компенсации
разным категориям работников, а также вопросы урегулирования
трудовых отношений в условиях экономических санкций.

Ключевые темы:
1. Трудовое законодательство. Источники трудового права. Основные
положения. Трудовые отношения. Особенности регулирования трудовых
отношений отдельных категорий работников. Новое в трудовом
законодательстве.
2. Заработная плата. Правовое регулирование. Основные государственные
гарантии по оплате труда работников.
3. Охрана труда. Служба охраны труда в организации. Способы
информирования работников об их трудовых правах. Специальная оценка
условий труда. Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях
труда.
4. Правовые основы коллективного договора. Гарантии и компенсации
лицам, участвующим в коллективных переговорах.
5. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
6. Соблюдение трудовых прав работников при проведении Работодателем
оптимизации в организации в условиях экономических санкций
7. Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов
8. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
актов содержащих нормы трудового права.
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16-часовые программы
повышения квалификации

Основы охраны труда
23-24 ноября

Вернуться к оглавлению

16 ак. часов

10.00-18.00

В результате обучения слушатели получают необходимые
знания по охране труда. Особое внимание уделяется их
практическому применению в деятельности организации для
предотвращения происшествий и легитимному расследованию
несчастных случаев.

Ключевые темы:
1. Основы охраны труда
2. Основы управления охраной труда в организации
3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны
труда и безопасности производственной деятельности
4. Социальная защита пострадавших на производстве

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Для записи на программу отправьте,
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Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Рациональное
использование времени
27, 29 сентября

16 ак. часов

10.00-18.00

На тренингах участники изучают теорию и выполняют
практические упражнения, которые развивают навыки
эффективного целеполагания и приоритизации задач, а также
распределения личного и рабочего времени. Благодаря курсу
выпускники начинают успевать больше, а уставать — меньше.

Ключевые темы:
1. Понятие «Управление временем» и стратегическое
планирование времени
2. Тактический тайм-менеджмент
3. Психологические инструменты планирования времени

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Для записи на программу отправьте,
начнется 24.01.2023.
????. (Записаться
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если
когда?)
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добор
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наших социальных сетях.
сетях.

Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Психология
ведения переговоров
11, 13 октября

16 ак. часов

10.00-18.00

На курсе участники с помощью различных упражнений
развивают навыки эффективной деловой коммуникации. На
тренингах разрбираются тактики и стратегии переговоров,
психологические основы взаимодействия с оппонентом, а
также методы убедительной аргументации.

Ключевые темы:
1. Подготовка к переговорам. Партнеры по переговорам
2. Переговоры как вид делового общения
3. Проведение переговоров. Манипуляции в переговорном
процессе
4. Заключительный этап переговоров. Жесткие переговоры

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Для записи на программу отправьте,
начнется 7.02.2023.
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Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Повышение
стрессоустойчивости
25, 27 октября

16 ак. часов

10.00-18.00

Программа помогает участникам лучше справляться со
стрессом, понимать его природу и предотвращать негативное
воздействие стрессоров на благополучие человека. Тренинги
включают проработку конкретных психотехник, которые
улучшают эмоциональное состояние и предотвращают
выгорание.

Ключевые темы:
1. Стресс и стрессоустойчивость
2. Стресс в кризисные периоды
3. Профессиональное и эмоциональное выгорание

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Количество мест ограничено. Для
начнется ????. (Записаться можно когда?) В случае, если будет
записи на программу отправьте, пожалуйста, заявку в ваш
объявлен добор на осеннюю группу, мы сообщим об этом в
отраслевой городской профсоюз.
наших социальных сетях.

Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Публичные выступления
8, 10 ноября

16 ак. часов

10.00-18.00

На тренинге участники на практике отрабатывают навыки
ораторского мастерства, пробуя себя в различных ролях и
обстоятельствах. Секреты убедительной коммуникации и
эффектной самопрезентации в совокупности с методами
вовлечения аудитории позволяют сделать любое выступление
результативным и запоминающимся.

Ключевые темы:
1. Образ «Я» и самопрезентация профсоюзного лидера
2. Подготовка публичного выступления
3. Ораторское мастерство и умение выступать
перед публикой
4. Управление собой в рамках публичных выступлений

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Для записи на программу отправьте,
начнется 28.02.2023.
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сетях.

Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Психология
управленческой деятельности
22, 24 ноября

16 ак. часов

10.00-18.00

Курс поможет повысить компетенции слушателей по
управлению персоналом и командной работой. Участники
осваивают навыки эффективного взаимодействия с
окружающими, тайм-менеджмента, разрешения конфликтов
и управления своим состоянием.

Ключевые темы:
1. Психологические аспекты управленческого взаимодействия
и самоменеджмента
2. Организационная психология
3. Психология принятия управленческих решений
4. Психологические аспекты управления групповыми
процессами

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Для записи на программу отправьте,
начнется 28.03.2023.
????. (Записаться
В случае,
можно
если
когда?)
будет
В объявлен
случае, если
добор
будет
в
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комитета. Количество мест ограничено
наших социальных сетях.
сетях.

Программы социально-психологической
подготовки
Вернуться к оглавлению

Управление конфликтами
6, 8 ноября
10.00-18.00

16 ак. часов

Психологические тренинги направлены на развитие у
слушателей эмоционального интеллекта, и умению управлять
конфликтными ситуациями. Эффект достигается за счет
изучения природы конфликтов и эмоций человека, а также
разбора проверенных методов разрешения конфликтов.
Слушатели учатся управлять собой, а также выявлять и
противодействовать манипуляциям и агрессии.

Ключевые темы:
1. Представление о конфликте. Структура конфликта.
Динамика конфликта. Возможности управления на каждом
из этапов.
2. Стратегии и тактики поведения в конфликтах. Этапы
разрешения конфликтов. Конфликтогенные ситуации.
3. Анализ вербального и невербального поведения в
конфликте.
4. Взаимодействие с агрессивным партнером. Методы
психологической защиты.
5. Управление собственным эмоциональным состоянием в
конфликтной ситуации и впоследствии. Методы снижения
эмоционального напряжения у партнера

Учебная группа набрана. Обучение следующей группы
Идёт набор на обучение. Количество мест ограничено. Для
начнется ????. (Записаться можно когда?) В случае, если будет
записи на программу отправьте, пожалуйста, заявку в ваш
объявлен добор на осеннюю группу, мы сообщим об этом в
отраслевой городской профсоюз.
наших социальных сетях.

