
 ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Вологодской областной  

Федерации профсоюзов 

 

_____________________    В. М. Калясин  
  

5 апреля  2017 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном форуме председателей профсоюзных организаций  

Вологодской области. 
 

Областной форум председателей профсоюзных организаций Вологодской области 

(далее – Форум) проводится в рамках программы обучения профсоюзных кадров и 

формирования кадрового резерва. 

Форум является коммуникативной образовательной площадкой для профсоюзных 

активистов членских организаций Союза организаций профсоюзов – Вологодская областная 

Федерация профсоюзов и включает в себя серию образовательных семинаров,  тренингов и 

круглых столов по разным направлениям в рамках темы «Основы организаторской 

деятельности профсоюзного лидера».  

Программа предусматривает обучение профактива с начальным уровнем опыта и знаний 

в сфере организации профсоюзной работы. 

Место проведения: Вологодская область, МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник».  

Время проведения: с 19 по 21 мая 2017 года (заезд 19 мая до 18:00). 

Общее количество участников: 70-80 человек. 

Для участия в Форуме необходимо прислать в адрес организаторов заявку (Приложение 

1) не позднее 5 мая 2017 года.  

Организаторы имеют право отказать в приеме заявки после обозначенного срока 

подачи заявок. 
 

1. Цели и задачи Форума: 

- обучение профсоюзного актива, формирование резерва профсоюзных кадров; 

- развитие аналитических и коммуникативных навыков, умения работы в команде для 

реализации социально значимых инициатив профсоюзного актива; 

- создание условий для поддержки профсоюзной инициативы, модернизация 

деятельности первичных профсоюзных организаций; 

- привлечение внимания профсоюзных лидеров профсоюзных организаций к решению 

проблем членов Профсоюза, определение перспектив наиболее полного использования 

потенциала профсоюзного движения. 
 

2. Учредители и организаторы Форума: 
– Вологодская областная Федерация профсоюзов;  

– Молодежный совет ВОФП; 

– Некоммерческое партнерство «Информационно-консультационный центр  

«Профессионал». 

3. Участники Форума. 
В работе Форума принимают участие председатели и/или заместили председателей 

профсоюзных организаций Вологодской области в возрасте от 18 лет. 

4. Организация Форума. 

4.1. Условия участия: 
4.1.1. Профсоюзная организация направляет не позднее 5 мая 2017 года заявку для 

участия в Форуме (Приложение 1) на электронную почту udachina@list.ru либо по факсу 8 

(8172) 72-40-62. 

mailto:udachina@list.ru


4.1.2. Участники Форума оплачивают организационный взнос из расчета 3200 (три 

тысячи двести рублей 00 копеек) за каждого участника до 10 мая 2017 года, который 

включает в себя: проживание, питание, комплект атрибутики. Оргвзнос оплачивают сами 

участники или направляющая сторона. Организационный взнос рассчитан только на период 

проведения Форума. Проживание участников Форума будет обеспечено в стационарных 

корпусах со всем комплексом удобств, трехразовое питание. 

4.1.3. Участники Форума, должны иметь: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

–  полис обязательного медицинского страхования; 

– согласие на обработку персональных данных от каждого участника (Приложение 2); 

– копию платежного поручения; 

– одежду и обувь по погоде.  

4.1.4. По прибытии на Форум участники подписывают согласие соблюдать Правила 

пребывания на Форуме и им выдается именной бейдж, который они должны носить с собой, 

находясь на территории Форума. При необходимости бейджи предъявляются организаторам 

Форума. Нахождение на территории проведения Форума без бейджей не допускается. 

4.1.5. Участники Форума распределяются организационным комитетом Форума по 

командам. За каждой командой закрепляется куратор. 

4.1.6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу и условия 

проведения Форума. 

 
5. Программа Форума: 

Программа Форума состоит из трех блоков: обучающая, творческая и спортивная части. 

В качестве экспертов на площадки привлекаются: руководители профсоюзных организаций, 

представители правовой и технической инспекций труда, социальные партнеры.  
 

5.1. Обучающая часть включает в себя: тренинги, обучающую деловую игру, 

образовательные семинары и круглые столы. 

5.1.1. Образовательные тренинги. 

Тренинг «Восхождение» представляет собой систему методических упражнений, в 

которых группа (команда) должна выполнить определенное задание путем выбора и 

осуществления способов взаимодействия участников с последующим анализом хода и 

результатов выполнения задания. Данный тренинг решает следующие цели и задачи: 

привлечения новых членов в организацию, определение уровня развития и взаимопонимания 

в коллективе, формирование и развитие коллектива, выявление в коллективе лидера, 

получение навыков проведения лидерских упражнений. 

5.1.2. Образовательные семинары по темам: 

–  «Современный лидер профсоюзной организации»; 

–  «Профсоюзный органайзинг»; 

–  «Основы информационной работы профсоюзной организации».  
 

Темы семинаров могут быть изменены по усмотрению оргкомитета.  
 

5.1.3. Обучающая деловая игра.  

Данное мероприятие ориентировано на повышение эффективности делового 

сотрудничества между профсоюзными организациями.  

Обучающая деловая игра проходит в виде командной эстафеты. Команде необходимо 

преодолеть определенное количество станций, выполняя задания по темам: структура 

профсоюзной организации, коллективный договор, охрана труда на предприятиях и в 

организациях, трудовое законодательство, ведение переговоров. Для определения 

местонахождения станций марафона команде выдается маршрутный лист. 

5.1.4. Круглые столы: 

В рамках круглых столов будут организованы встречи с руководителями областных 

профсоюзных организаций, представителями правовой и технической инспекций труда и  

социальными партнерами. Участники форума могут задать вопросы,  поделиться опытом 

работы, рассказать о достижениях, трудностях или проблемах в деятельности профсоюзной 

организации конкретного предприятия, организации, учреждения.   



5.2. Творческая часть Форума предполагает вечерние творческие мероприятия не 

требующие подготовки. 

5.3. Спортивная часть проходит в виде спортивно-приключенческой командной 

эстафеты. Команде необходимо преодолеть определенное количество станций, выполняя 

творческие спортивные задания. Для определения местонахождения станций марафона 

команде выдается маршрутный лист. 

Максимальное время работы на станции 7 минут. Команды стартуют одновременно, 

начиная работать на разных этапах. Выполнив задание на одной станции, команда переходит 

на другую. В марафоне побеждает команда, набравшая меньшее суммарное время и большее 

количество баллов при прохождении станций. Победители спортивного марафона 

награждаются дипломами и призами. 

В ходе Форума предусмотрен предварительный инструктаж по каждому из этапов 

спортивного марафона. 

Для участия в спортивном марафоне обязательно наличие спортивной одежды. 

 

6. Координаты организаторов. 
Удачина Елена Евгеньевна, руководитель оргкомитета Форума, заведующий 

организационный отделом ВОФП, Вологодская областная Федерация профсоюзов, г. Вологда, 

ул. Лермонтова, д. 19, каб. 20, телефоны: 8 (8172) 72-47-50, +7-900-543-83-66, , 

udachina@list.ru.  

Дополнительный телефон для связи: приемная Вологодской областной Федерации 

профсоюзов  8 (8172) 72-40-62.  
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