
Уважаемые коллеги! 
  
Как Вы знаете в прошлом году газета «Солидарность» 

издала «Профсоюзные герои» - книгу для детей, предназначенную для 
использования на профсоюзных уроках в школе и профсоюзных сменах 
в лагерях. Она пользовалась большой популярностью – тираж включая 
дополнительные допечатки - составил более чем 10 000 экземпляров. 

Сейчас мы пошли дальше и выпустили для той же аудитории 
первый выпуск книги «Профсоюзные истории», она оформлена с 
использованием комиксов. Такая форма является современной и 
популярной у детей и школьников. 

В книге приведено 10 историй о том, как в разных странах в разное 
время работники выступали за свои права - от первой забастовки в 
Древнем Египте до Соляного марша Ганди. Мы сохранили невысокую 
стоимость издания – 1 экз. за 175 рублей, ради большей доступности. 

Кстати, книжка будет хорошим подарком. 
Просим проинформировать ваши профсоюзные организации о 

новом инструменте для работы с подрастающей аудиторией. Надеемся, 
что он будет полезен.  
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“Профсоюзный КрАкодил” -
лучший подарок для

активистов
вашей

организации!
“Солидарность” разработала 
уникальную игру, позволяющую 
погрузиться в профсоюзную 
атмосферу. 

Играйте и изучайте профсоюзную 
терминологию;

Отличный сувенир для активистов к форуму, 
пленуму или съезду;

Компактный формат! Возьми «КрАкодила» 
в командировку или отпуск;

Покажи жестами все, 
что думаешь
о профсоюзах!
По всем вопросам 
обращайтесь в отдел распространения
8 800 777 84 26 
sales@solidarnost.org

Игра идеально подойдет для проведения 
молодежных мероприятий



Д И С Т А Н Ц И О Н Н Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  К У Р С  

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 И ФАНДРАЙЗИНГ В РАБОТЕ
 ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
(«Как получить грант?»)
АННОТАЦИЯ КУРСА
Профсоюзные организации достаточно часто проводят различные мероприятия для профактива 
и работников своего предприятия, города или региона. Это большая, кропотливая работа, 
на которую порой тратятся достаточно солидные финансовые средства из бюджета 
профорганизации. Все эти мероприятия по своей сути являются социальными (проводятся 
не ради получения прибыли), а значит, каждое из них имеет возможность получить финансовую 
поддержку на уровне региона или страны. Мы говорим о грантах для некоммерческих
организаций. В каждом регионе есть гранты министерств, правительств, губернаторов 
и мэров, есть федеральные гранты Фонда президентских грантов, Министерства 
экономического развития и другие. Участвуя в этих конкурсах, вы можете получить 
дополнительное финансирование на проведение своих мероприятий, сохранить профсоюзный 
бюджет и увеличить масштаб проводимых мероприятий.

Настоящий курс поможет вам разобраться в основных тонкостях участия в конкурсах на 
получение грантов: как выбрать тему проекта, где найти список грантодателей и конкурсов, 
как правильно написать заявку, чтобы ее одобрили, какие «подводные камни» возникают 
при работе с грантами.

8-800-777-84-26  • school.solidarnost.org

Илья Удовенко, специалист МФП, 
ведущий научный сотрудник Центра 
профсоюзных исследований ИПД ОУП 
ВО «АТиСО», кандидат педагогических 
наук, имеет 15-летний опыт разработки 
социальных программ и участия 
в конкурсных процедурах поддержки 
социально значимой деятельности.

Татьяна Черемная, Деловой Союз 
Евразии, кандидат политических наук, 
эксперт по развитию территорий 
и государственно-частному партнерству, 
автор социального проекта по развитию 
сельской местности «Живая Деревня». 

Вячеслав Шинкаренко, заместитель 
председателя Юридического центра 
и Коллегии адвокатов «Бастион», 
действующий член Ассоциации юристов 
России, председатель фонда целевого 
капитала Благотворительного фонда 
«Гольфстрим»,  имеет многолетний 
опыт подачи заявок и получения 
грантов.

ЛЕКТОРЫ:

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ: 6 900 руб.

ПРОЙДЯ КУРС, ВЫ УЗНАЕТЕ:
где искать дополнительное 
финансирование для своих мероприятий

как написать заявку на грант, 
чтобы ее одобрили

какие ошибки чаще всего встречаются 
при подаче заявки на получение гранта

как работать с отчетностью по гранту

опыт различных профсоюзных 
организаций в получении грантов



Для успешного участия в коллективных переговорах председателю 
первичной профсоюзной организации необходимо уметь разбираться 
в финансовом состоянии своей организации и говорить с директором, 
что называется, на одном языке. В этом вам поможет наш курс  
за четыре часа вы освоите базовые навыки работы с финансовой 
отчетностью и сможете делать выводы о финансовом состоянии вашей 
организации.

АВТОР И ВЕДУЩАЯ: 

Мария Комагорова, экономист, маркетолог, 20 лет проработала 
в профсоюзной газете «Солидарность», из них 10 заместителем главного 
редактора. Многим читателям она знакома также как автор книг 
«Оформление профсоюзного стенда и другая информационная работа 
в первичке», которая уже разошлась тиражом более 5 000 экземпляров. 
Сейчас Мария продолжает сотрудничать с профорганизациями 
в качестве лектора и консультанта. Этот курс основан на ее новой 
книге «Как разобраться в финансовой отчетности предприятия».

д и с т а н ц и о н н ы й  у ч е б н ы й  к у р с

КАК ЧИТАТЬ 
ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ?

ЗАЧЕМ ЭТО ЗНАТЬ И УМЕТЬ?
Чтобы использовать информацию о реальных доходах и расходах во время коллективных 
переговоров 

Чтобы не дать себя обмануть

Чтобы говорить с работодателем на одном языке

Чтобы извлекать полезную информацию из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета о движении денежных средств и о движении капитала

Чтобы анализировать полученную информацию с помощью финансовых коэффициентов

Знание экономических законов, терминов выводит работу на качественно другой уровень - 
на переговорах вы будете общаться с руководителем на равных

стоимость обучения: 2 900 руб.
8-800-777-84-26  • school.solidarnost.org



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
ПРОФСОЮЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ
социально-образовательный проект 
дистанционного образования

Наши преимущества

Уникальная программа, созданная на теоретической базе знаний Института 
профсоюзного движения ОУП ВО «АТиСО» и профессиональных практических 
навыков центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Преподавательский 
состав – специалисты-практики, постоянно повышающие свою квалификацию 
на международных конференциях, семинарах, выставках, что позволяет им быть
в курсе последних изменений и актуальных тенденций обучения.

В ходе обучения вы получите прочные теоретические знания, уверенные 
практические навыки и сертификат установленного образа о прохождении курса . 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 8 260 РУБ.15 000 руб.
старая цена цена со скидкой

Спикеры

8 800 777-84-26 info@solidarnost.org

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
ШЕРШУКОВ

Секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, главный редактор 

газеты «Солидарность»

ИЗУМРУД АГАЛАРОВНА
КЕРИМОВА

Доцент кафедры социальной 
педагогики и психологии МПГУ, 
кандидат психологических наук

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
КЛЯШТОРИН

Журналист и SMM-менеджер газеты 
«Солидарность», занимается продвижением 

профсоюзных новостей в соцсетях. 
Сформировал уникальную аудиторию 

профсоюзных сообществ и их участников. 
Общая аудитория превышает 50 тыс. человек

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЛАЗЫРИН

Директор ИЭЗ, Санкт-Петербург, 
член Санкт-Петербурского 

психологического обществаКАЧЕСТВО ДОВЕРИЕ ВЫБОР УДОБСТВО СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

АКТУАЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
О программе обучения
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