КАТ ЛОГ
- ГАЗЕТА СОЛИДАРНОСТЬ
- ПРОФСОЮЗНЫЙ ЖУРНАЛ
- КНИГИ
- ИГРЫ
- СУВЕНИРЫ
solidarnost.org

school.solidarnost.org

Это – центральная профсоюзная
газета Федерации
независимых
профсоюзов России
(ФНПР объединяет
более 20 млн
членов
профсоюзов).

“СОЛИДАРНОСТЬ” более 25 лет рассказывает
о трудовых конфликтах и способах их решения,
событиях в профсоюзной жизни России и зарубежья,
значимых для работников изменениях
в законодательстве и экономических проблемах.
“СОЛИДАРНОСТЬ” еженедельно распространяется
по подписке среди отраслевых, территориальных
и первичных профсоюзных организаций во всех
регионах РФ.
«Наше издание уже более четверти века простым
языком рассказывает российским работникам
о трудовых правах и возможности их защитить.
А читателям из числа российских работодателей
мы на примерах напоминаем о необходимости
вести себя прилично в отношении сотрудников.
То, что газету “Солидарность” – главное профсоюзное
издание страны – выписывают на всей территории
России и за рубежом означает, что не только
наша главная тема, но и наш стиль востребован
аудиторией. Наш основной подписчик –
это профсоюзная организация, то есть – коллектив.
Из этого следует, что каждый номер газеты
проходит через десятки рук. Все это – уникальные
особенности нашей газеты. И мы гордимся этим!»
Главный редактор, Шершуков А.В.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Договор без гарантий

За бюрократов не в ответе

Конституционный суд вступился за инвалидов

Коллектив “Пэкэджинг Кубань” продолжает добиваться достойных условий труда

Протестные действия рабочих предприятия “Пэкэджинг Кубань”
и реакция инспекции труда привели к заключению колдоговора.
Впрочем, большинство вопросов, касающихся оплаты труда, льгот
и гарантий, вынесено в протокол разногласий - сторонам пока
не удалось их согласовать. Коллектив считает, что предложения
администрации существенно ухудшают права рабочих. Значит,
борьба профкома за достойные условия труда продолжается.
Александр КЛЯШТОРИН
klyashtorin@solidarnost.org
Давление на профактивистов ЗАО “Пэкэджинг Кубань” прекратилось. Таков результат серии акций протеста, проведенных профсоюзным
активом в защиту профкома, и кампании солидарности, собравшей порядка 500 голосов поддержки. Как рассказал “Солидарности” председатель профкома предприятия Александр
Селезнев, после акций рабочих администрация
перестала угрожать представителям коллектива
штрафами и лишением рабочих мест (подробнее
в “Солидарности” № 43, 2017). Более того, благодаря работе региональной инспекции труда сто-

роны договорились принять колдоговор. Однако
большинство существенных пунктов договора
оказалось вынесено в протокол разногласий.
- По сути, в колдоговоре оказались лишь
нормы, и без того прописанные в Трудовом кодексе, а также рамочные вещи, вроде обязанностей сторон. А вот дополнительные преференции, которые были гарантированы рабочим
прошлым документом, согласовать не удалось.
Руководство предложило свои версии Правил
внутреннего трудового распорядка, Положения
об оплате труда и Положения о премировании,
но профком по проектам этих документов дал
отрицательное мотивированное мнение. В ряде
случаев они нарушают даже гарантии Трудового
кодекса, - пояснил Селезнев.

“Представленный работодателем проект
“Положения об оплате труда работников ЗАО
“Пэкэджинг Кубань” на 6 листах не соответствует требованиям, установленным статьями
15, 57, 129, 133, 132, 134, 136, 151, 372 ТК
РФ и ухудшает положение работников. На основании изложенного первичная профсоюзная
организация ЗАО “Пэкэджинг Кубань” считает
невозможным принятие работодателем проекта”, - говорится в одном из документов (есть в
распоряжении редакции). Похожая бумага направлена руководству и относительно Положения о премировании.
Если же говорить конкретнее, то профком возмущен отсутствием в документе таких
положений, как оплата работы в вечерние
часы, снижением гарантий оплаты ночных
смен, исключением из договора выплат при
рождении ребенка и бракосочетании, матпомощи к отпуску и других ее вариантов. Кроме
того, в предложенном руководством проекте
нет гарантий индексации зарплаты и дополнительных дней к отпуску. Еще одна претензия
касается отсутствия дополнительных гарантий
деятельности на предприятии профорганизации. На этом пункте профком настаивает от-

Не так поставили печать, не в том месте расписались, сделали
неправильную запись… За все эти ошибки чиновников могут
поплатиться простые люди. Причем неожиданно и в крупных
размерах. Суды, например, требовали возврата уже выплаченных
пособий и пенсий. Конституционный суд поставил точку в этом деле
и сказал, что рядовые граждане не должны отвечать за чужие
ошибки.

дельно - после прошлогоднего трудового конфликта, следствием которого как раз и стали
протестные действия.
Как рассказала Марина Моспаненко,
председатель Тимашевской районной организации профсоюза работников АПК РФ, в связи
с прекращением давления на профком активисты решили приостановить действие кампании
солидарности на период согласования пунктов
из протокола разногласий. Вместе с тем представители коллектива предупреждают: любые
попытки руководства проявить агрессию в сторону профкома приведут не только к возобновлению кампании, но и к ее выводу на международный уровень.
- Мы были готовы к такому шагу еще зимой.
Остановило то, что руководство вняло голосу
разума и перестало открыто нарушать трудовое
законодательство, подписав положенные по
закону документы. Но нынешние переговоры буквально на грани законности. Документы,
предложенные администрацией, по сути, пусты.
Профком не намерен принимать их в этом виде.
Если мы увидим малейшее нарушение законодательства руководством - кампания будет возобновлена, - заверила Моспаненко.

Полина САМОЙЛОВА
samoilova@solidarnost.org
Теперь инвалиды не будут отвечать за
бюрократические ошибки. 26 февраля КС
принял постановление по делу о проверке
конституционности ст. 7 ФЗ “О социальной
защите инвалидов в РФ”, п.п. 1, 2 ст. 25 ФЗ
“О трудовых пенсиях в РФ”, ст. 1102 и 1109
ГК РФ в связи с жалобой гражданки Надежды Горностаевой.
Поводом для жалобы Горностаевой стала
следующая ситуация. В марте 2014 года повторная медико-социальная экспертиза показала, что решения Вологодского бюро медико-социальной экспертизы от 2009 и 2010

годов были приняты с нарушением процедуры.
Соответственно, выданные женщине справки
об инвалидности были признаны недействительными с момента их выдачи.
Надежда Горностаева попыталась оспорить
это в суде, ссылаясь, в числе прочего, на то, что
и в 2014, и в 2015 году бюро заново давало
ей вторую группу инвалидности сроком на год.
Но оспорить не удалось - в связи с пропуском
срока для обращения в суд и отсутствием уважительных причин для восстановления этого
срока.
В августе 2016 года решением Вологодского городского суда с женщины постановили
взыскать “излишне выплаченную” за два года
пенсию по инвалидности (376 тысяч рублей),
ежемесячную денежную выплату (83 тысячи

рублей), а также расходы по уплате госпошлины
(7,7 тысячи рублей). В своем решении суд опирался на п.п. 1, 2 ст. 25 ФЗ “О трудовых пенсиях
в РФ” и сделал вывод о незаконности получения гражданкой упомянутых выплат. Областной
суд решение подтвердил, в передаче кассационных жалоб женщине было отказано. Тем временем в 2017 году женщине была дана группа
инвалидности уже бессрочно, без необходимости подтверждать ее каждый год.
Так Горностаева дошла до Конституционного суда, который постановил, что от ошибок, в
том числе формально-процедурного характера,
не влияющих на результат оценки ограничений
жизнедеятельности, не должен страдать гражданин, получающий пенсию. Тем более если он
не был недобросовестным.
Суд рассудил, что нельзя возлагать ответственность за ошибки работников медико-социального учреждения на гражданина,
иначе последнему вменяют в обязанность
контролировать работников того учреждения.
А у гражданина возможности повлиять на их
действия нет.
- У нас уже была так называемая “история с поворотами”, когда фонд социального
страхования отнимал выплаченные деньги, -

сказал Игорь Шанин, секретарь ФНПР. - Теперь человека нельзя будет наказывать за
чужие ошибки.
- Вопросы социального страхования, конечно же, очень важны для профсоюзов, мы ими
занимаемся, - говорит Константин Добромыслов, руководитель департамента социального
развития ФНПР. - “Поворот” - это юридический
термин. Означает поворот решения. Была такая
история. Люди добились в суде определенных
пособий. А потом суды пересмотрели свои решения. Понизили пособия и присудили вернуть все
выплаченное. И у некоторых людей доходило до
астрономических сумм. Одному человеку присудили выплатить почти три миллиона рублей. Причем люди сами не принимали никакого решения.
Они просто предоставили документы.
Напомним, что 17 октября Конституционный суд уже принимал аналогичное постановление № 24-П “По делу о проверке конституционности п. 5 ч. 4 ст. 392 Гражданского
процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других”.
Окончание на стр. 2

Горожане, пришедшие сдать кровь для пострадавших при
пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”, у пункта переливания крови

Не в первый раз жертвами техногенных катастроф, вызванных пренебрежением техническими и санитарными нормами, системами безопасности, порожденных погоней за прибылью,
становятся граждане страны. К подобным последствиям приводит и призыв “прекратите кошмарить бизнес проверками”, который часто органы
власти понимают как прекращение всякого контроля - и пожарного, и санитарного, и трудового.
Иногда кажется, что мы даже привыкли к таким
катастрофам.
Но в случае массовой и мучительной гибели детей, как это было в киноцентре “Зимняя вишня”,
после чудовищной трагедии в Кемерово мы чувствуем только гнев и горечь.

Нужны помощь пострадавшим, наказание виновным, психологическая помощь родным и скорбь
по невинным жертвам.
В катастрофах гибнут наши родные, друзья, наши
дети. Это не трудовые отношения, которыми в
первую очередь занимаются профсоюзы. Но, как
крупнейшая общественная организация страны,
мы тоже можем помочь предотвратить подобные
ситуации.
Мы призываем профсоюзных активистов выполнить свой гражданский долг.
В свободное от основной работы время, на волонтерских основаниях общественного контроля, мы выйдем и посмотрим на состояние дел в

торговых и развлекательных центрах, которые
обычно и становятся местом трагедий.
Открываются ли там двери из помещений? Есть
ли доступные выходы? Что с оборудованием для
тушения пожаров?
Федерация независимых профсоюзов России многомиллионная организация, чьи отделения
есть в тысячах населенных пунктов.
Если своим общественным контролем мы поможем предотвратить хотя бы несколько будущих
подобных чудовищных трагедий, это зачтется нам
всем по вере каждого.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА
ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ АНАЛИТИКА

ОБЩЕСТВО
АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
КОНКУРСЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Редакционная подписка от 10 экземпляров - 212,52 руб. в месяц за экземпляр
Подписку менее чем на 10 экземпляров можно оформить через каталоги:
каталог «Российская пресса» . .... Индекс 99638
каталог «Пресса России» . ............ Индекс 50143
каталог «Почта России» ................ Индекс П3806

НОВИНКА
Подписка на электронную версию газеты на сайте www.solidarnost.org
по цене 80 руб. за 1 месяц

СЕРТИФИКАТ
Вы можете подарить подписку на любой период,
на любое количество экземпляров!

Контакты отдела распространения:
+7 800 777 84 26, +7 495 938 72 07
sales@solidarnost.org
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Хлебное
Хлебное
царство
царство
вв Сормово
Сормово
Без малого 90 лет хлебозавод в Сормовском
районе Нижнего Новгорода выпускает свою
продукцию четко и без перебоев. Хлеб 
индикатор времени. Живут люди хорошо 
выбирают с изыском. В трудные военные годы 
рады были и одному ржаному хлебушку.
«Профсоюзный журнал» выяснил, как печется
хлеб сейчас, и как живет почти тысячный
коллектив предприятия.

«Êðûìòðîëëåéáóñ» –
èñòîðèÿ âîçðîæäåíèÿ
Çäåñü íà÷èíàëîñü òðîëëåéáóñíîå ñîîáùåíèå Êðûìà, âîçíèêàëè òðóäîâûå äèíàñòèè, à â
ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ ðàáîòàëè íàñòîÿùèå ìàñòåðà ñâîåãî äåëà, ê êîòîðûì ïðèåçæàëè
ó÷èòüñÿ äàæå èç-çà ðóáåæà! Îñåíüþ ìèíóâøåãî ãîäà ìíîãîëåòíÿÿ èñòîðèÿ Ñèìôåðîïîëüñêîãî
òðîëëåéáóñíîãî ïàðêà ìîãëà çàêîí÷èòüñÿ èç-çà äåéñòâèé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Íî
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè ïîääåðæêå êîëëåêòèâà ñïàñëà ïðåäïðèÿòèå.

¯¿ÀÍÑ¿Ì¿ÎÄÏÄÃÍÁÍÈ
На вопросы «Профсоюзного журнала» ответил председатель
Московской федерации профсоюзов Михаил АНТОНЦЕВ
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Это специальный проект
Центральной профсоюзной
газеты “Солидарность”
с периодичностью
выпуска 1 раз
в 2 месяца.

“ПРОФСОЮЗНЫЙ ЖУРНАЛ” повествуюет
о том, как работают российские профсоюзы.
В издании – интервью с профсоюзными
лидерами, материалы по истории
зарубежного профсоюзного движения.
“ПРОФСОЮЗНЫЙ ЖУРНАЛ” это глянцевое
издание, единственное в своем роде из
профсоюзных средств массовой информации,
которое адресовано не только профсоюзной
аудитории, но и представителям власти
и бизнеса.
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О «минималке»,
детском отдыхе
и сильных профсоюзах
Минимальная заработная
плата не должна включать
компенсации и стимулы.
Такой закон был принят
только на двух
территориях нашей
страны. Эти регионы
находятся рядом, и здесь
действует единственная
на всю Россию федерация
профсоюзов, работающая
сразу на два субъекта РФ.
В этом номере
«Профсоюзного журнала» —
интервью с председателем
Федерации профсоюзов
СанктПетербурга и
Ленинградской области
Владимиром ДЕРБИНЫМ.

Крутись, колесо!
Полсотни первичных профсоюзных организаций, объединяющие свыше 20
тысяч железнодорожников  представителей 400 профессий. Это Волгоградская
территориальная организация Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей одна из сильнейших
профорганизаций в отрасли и в регионе. Заканчивая со статистикой, стоит
указать
еще
одну
цифру,
а
именно

членство
волгоградских
железнодорожников в профсоюзе составляет 99,5%.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА
ПАРЛАМЕНТ
ОТРАСЛЬ, ПРОФСОЮЗ, ПЕРСПЕКТИВА
РЕПОРТАЖ
ПЕРСОНА

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ
ОБЩЕСТВО
НЕ ТОЛЬКО ТРУД
ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ

Редакционная подписка от 10 экземпляров - 231 руб. за 2 месяца за экземпляр
Подписку менее чем на 10 экземпляров можно оформить через каталоги:
каталог «Российская пресса» . .... Индекс 11508
каталог «Пресса России» . ............ Индекс 29105

Контакты отдела распространения:
+7 800 777 84 26, +7 495 938 72 07
sales@solidarnost.org

250 р.

ПРОФСОЮЗНАЯ
ИДЕОЛОГИЯ

О чем здесь написано?
Плохо это или хорошо, но одна из самых постоянных
вещей в жизни человека – это работа. На работе –
даже если за нее много платят и созданы нормальные
условия труда – человек сталкивается с проблемами.
Он может попытаться решить их самостоятельно,
в одиночку. Может попытаться решить их коллективно,
вступив в профсоюз. Вокруг идеи профсоюза много
нагромоздилось разных недоговорок и недопонимания со всех сторон. Поскольку профсоюз задевает
важнейшие интересы работодателя, работодатель
часто сознательно говорит неправду о том, для чего
профсоюз нужен, чего он добивается.
Но это полбеды. К сожалению, очень часто и сам
профсоюз не в состоянии просто и понятно рассказать
работнику, за что он борется, как, почему он борется
именно так. Много говорят о разных технических
приемах профсоюзной борьбы – но для любой техники
нужна идея. А идея часто существует только как набор
примитивных агитационных штампов. В результате
человеку, который захочет понять, чем занимается
профсоюз, приходится выбирать между враньем
работодателя, агитками или высоконаучными
трактатами, которые никак не привязаны к жизни.
Так вот, здесь не будет ни вранья, ни агиток, ни
особой научности. Попробуем разобраться – в чем
заключается профсоюзная идея и как она работает на
практике.

Книга «Профсоюзная идеология» – этао изложение взглядов профсоюзного активиста на
трудовые отношения, роль и место в них профсоюзов, отношения с властью, бизнесом
и политическими партиями, проблемы внутри самой организации. Описывая изнутри
механизмы работы сегодняшних российских и международных профсоюзов, автор
рассматривает основные направления, в которых профсоюзы должны меняться, чтобы
наиболее эффективно представлять интересы наемных работников. Рекомендуется
профсоюзным активистам, а также всем интересующимся вопросами развития гражданского
общества.

кн

Автор: Шершуков А.В.
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КАК РАЗОБРАТЬСЯ
В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Содержание
Глава I
Виды учета

6

Глава II
Налоги и льготы

19

Глава III
Что такое затраты, расходы, издержки

32

Глава IV
Прибыль по-русски и по-английски

39

Глава V
Практикум. Берем отчетность и читаем

48

Глава VI
Практикум на примере

74

Глава VII
Финансовые показатели (коэффициенты)

103

Глава VIII
Где брать информацию

113

Книга «Как читать финансовую отчетность предприятия» - это популярное издание, где
117
простым и доступным языком изложено, как профсоюзному работнику и активисту разобраться
в бухгалтерской отчетности и экономике производственного предприятия.
Зачем профлидеру это знать и уметь?
• Чтобы использовать информацию о реальных доходах и расходах во время
коллективных переговоров.
• Чтобы не дать себя обмануть.

кн

• Чтобы говорить с работодателем на одном языке.

иг

и

• Знание экономических законов, терминов, выводит работу
на качественно другой уровень – на переговорах вы будете
общаться с руководителем на равных.
Автор: Комагорова М.А.

250 р.

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО
СТЕНДА
Содержание

Вступление

стр. 2

Часть I

стр. 4

Информационная работа и ее важность, источники и инструменты
Что такое информационная работа
стр. 5
и зачем она нужна
Источники и инструменты

стр. 17
стр. 21

Часть II

Профсоюзный стенд во всех подробностях
Месторасположение и модель стенда
Типовой макет стенда
Самые сильные места коллективного договора
«Планы профкома» и «Профком действует»
Другие агитки

стр. 22
стр. 25
стр. 33
стр. 51
стр. 58

стр. 65

Часть II

Другие информационные возможности и инструменты
стр. 66
стр. 69
стр. 72

Собрания
Интернет
Кампании солидарности

Приложения

стр. 79

Информационные ресурсы
Права и возможности первички
Примеры листовок
Примеры профсоюзных стендов

кн

стр. 79
стр. 86
стр. 93
стр. 101

Книга «Оформление профсоюзного стенда и другая информационная работа в первичке» –
практическое пособие для председателей ППО, написанное живым и легким языком. В книге
много иллюстраций, практических советов и примеров, но самое главное — к ней прилагается
диск с шаблонами профсоюзных листовок, плакатами и другими полезными изображениями,
уже готовыми к печати (на принтере или в фотолаборатории). В книге есть приложения
в помощь председателю: «Информационные ресурсы профсоюзов», «Права первичной
профсоюзной организации».
Текст издания полностью согласован с «Рекомендациями по взаимодействию профсоюзных
структур», принятом Исполкомом Генсовета ФНПР в ноябре 2012 г.
Автор: Комагорова М.А.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ
ГЕРОИ

Содержание
УИЛЬЯМ ЛОВЕТТ
Человек, открывший рабочим дорогу в политику

стр.

4

стр.

6

стр.

8

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ
Первый русский рабочий-пропагандист

ПЕТР МОИСЕЕНКО
Организатор Морозовской стачки

МЭРИ ХАРРИС ДЖОНС
«Бабушка всех агитаторов»

стр.

10

Драматическая история Первомая

стр.

12

стр.

14

стр.

16

стр.

18

стр.

20

стр.

22

РАБОЧИЕ ЛЕНСКИХ ЗОЛОТЫХ ПРИИСКОВ
Трагедия Ленской забастовки

ДЖЕЙМС ЛАРКИН
Герой дублинской улицы

ХАРАЛЬД ВИГГО ХАНСТЕЕН
Профсоюзный мученик антифашистского Сопротивления

ЭХСАНУЛЛА-ХАН И ИКБАЛЬ МАСИХ
Борцы с современным рабством

ЛУЛА
Профсоюзный активист, ставший президентом

Брошюра «Профсоюзные герои» — первая книга в России, рассказывающая о судьбах видных
профсоюзных лидеров. Издание написано простым, доступным языком и отлично подойдет
в качестве пособия для проведения специализированных школьных уроков и смен в детских
оздоровительных лагерях. Книга, безусловно, будет интересна и состоявшимся профлидерам.
Одним из первых читателей «Профсоюзных героев» стал председатель ФНПР Михаил Шмаков,
не только оценивший книгу, но и написавший к ней предисловие.
Автор: Цветков А.В.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ
ИСТОРИИ

Содержание
ПЕРВАЯ ЗАБАСТОВКА В ИСТОРИИ
Древний Египет, XII век до н. э.

стр.

5

стр.

7

стр.

9

КАК ТОЩИЙ НАРОД ПЕРЕВЕРНУЛ ФЛОРЕНЦИЮ
Италия, XIV век

АРМИЯ ГЕНЕРАЛА ЛУДДА
Англия, 1810-е годы

КАК ПОЯВИЛСЯ ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Новая Зеландия, 1840 год

стр.
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15
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19
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21

стр.
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БОЙКОТ БОЙКОТТУ!
Ирландия, 1880 год

О ВРЕДЕ ИНСТРУКЦИЙ, ИЛИ ПЕРВАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ
Италия, 1905 год

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА
Россия, январь 1885 года

ВСЕОБЩАЯ РОССИЙСКАЯ ЗАБАСТОВКА
Россия, лето 1903 года

ХЛЕБА И РОЗ!
США, 1912 год

КАК МИРНЫЙ ПРОТЕСТ ПРИВЕЛ К НЕЗАВИСИМОСТИ
Британская Индия, 1930 год

Новая брошюра, подготовленная редакцией газеты “Солидарность”, называется “Профсоюзные
истории. Выпуск 1”. Теперь профактивисты, проводя профсоюзные уроки и смены в лагерях, смогут
рассказать детям о самых интересных моментах из мировой истории, когда работники начали
защищать свои права. Древнеегипетская забастовка, кто такой Бойкотт и почему работникам
выгодно трудиться строго по правилам... Эти и другие темы - в первом выпуске “Профсоюзных
историй”. А для того, чтобы дети воспринимали их с большим интересом, мы оформили книгу
с использованием рисунков-комиксов.
Книга рекомендована для профсоюзных смен и уроков.
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Автор: Цветков А.В.
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Настольная игра «Профсоюзный крАкодил» – лучший подарок для активистов вашей
организации. «Солидарность» разработала уникальную игру для изучения профсоюзной
терминологии в игровой форме. Профсоюзный КрАкодил – это не только увлекательное,
живое общение с друзьями и коллегами, но и возможность познакомиться с множеством
специальных слов, терминов и фраз.

ра
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Профсоюзный плакат, наглядно демонстрирующий превосходство
коллективной защиты трудовых прав над попытками поспорить
с боссом в одиночку, известен каждому профлидеру.
«Солидарность» разработала собственную интерпретацию
плаката, преобразовав его в красивую и удобную футболку.
Теперь каждая профсоюзная организация может заказать
мотивационные футболки для своих активистов в качестве
сувенира и как напоминание о сущности профсоюзной работы.
Футболка, цвет: красный, состав: 100% хлопок; размер XL

Курсы профсоюзного
движения «Солидарность»

ЧТО ЭТО?

КПД «Солидарность» - это набор дистанционных учебных курсов на обширную
тематику. Видео-лекции специалистов в различных отраслях, материалы для
скачивания, практические задания, возможность общения с лекторами через
учебную платформу, обмен опытом между регионами и многое другое.

Создавая наши курсы, мы постарались сделать их максимально информативными и практичными. Здесь нет больших текстовых документов «мелким почерком», в которые нужно вчитываться,
нет так называемых «говорящих голов» монотонно пересказывающих слайды презентации на
экране. КПД «Солидарность» – это видео-лекции специалистов в своих сферах, практиков, которые
могут поделиться своим опытом. В обучении мы используем интерактивные материалы, что
делает процесс обучения существенно проще и доступнее.
По окончанию курса каждый слушатель получает именной сертификат центральной профсоюзной газеты «Солидарность» о прохождении обучения.

НАШИ КУРСЫ:
•«Информационное обеспечение деятельности профсоюзной организации»
•«Социальное проектирование и фандрайзинг в работе профсоюзных
организаций (или как получить грант?)»
•«Как читать финансовую отчетность?»
•«Профсоюзное движение в России: история и современность»
•«Социальные сети для профсоюзных организаций»
ГДЕ НАС НАЙТИ?

КУ

• на информационном портале КПД «Солидарность» по адресу: school.solidarnost.org
• позвонить по телефону +7(800) 777-84-26 (колл-центр газеты «Солидарность»)
• если вы хотите оперативно получать информацию о новых учебных курсах, то отправьте
письмо на электронную почту sales@solidarnost.org с пометкой «включить в рассылку
КПД «Солидарность».

РС

КУРСЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТЬ» - ЭТО:

Ы

• обучение не выходя из дома или офиса
• лекторы федерального уровня
• материалы для скачивания
• опыт профсоюзных организаций по различной тематике

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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 .
ЛЕКТОРЫ:
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 общества
ПРОГРАММА КУРСА (42 учебных часа):
Блок Тема

КУ

1.

История профсоюзов России: XX-XXI век. Вызовы и уроки

2.

Нормативно-правовое регулирование информационной работы.

3.

Информационная работа в профсоюзах

4.

Информация, пропаганда, агитация, реклама: формы, основные принципы, различия.

5.

Взаимодействие профсоюзной организации со средствами массовой информации

6.

Требования к листовке, плакату, объявлению

7.

Интернет-технологии информационного взаимодействия. Коммуникации и принципы работы
в социальных сетях

8.

Применение PR-технологий в работе профсоюзной организации

9.

Современные информационно-технологические решения и автоматизация
информационной работы

10.

Психологические аспекты восприятия информации. Психология межличностного общения:
убеждение, внушение, агитация

11.

Психология рекламы.

12.

Информационные технологии в системе профсоюзного образования

13.

Информация в работе по мотивации профсоюзного членства

РС
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 8 285 руб.
8 800 777-84-26 | school.solidarnost.org

КАК ЧИТАТЬ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ?
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 книге
«Как разобраться в финансовой отчетности предприятия».
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.

ПРОЙДЯ КУРС, ВЫ УЗНАЕТЕ:
Как использовать информацию о реальных доходах и расходах во время
коллективных переговоров чтобы не дать себя обмануть
Как говорить с работодателем на одном языке
Как извлекать полезную информацию из бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств
и о движении капитала
Как анализировать полученную информацию с помощью финансовых
коэффициентов
ПРОГРАММА КУРСА: (4 учебных часа):

КУ

Блок

Тема

1

Введение.
Вступительное слово главного редактора центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» Александра Шершукова.

2

Основная часть.
- где взять финансовую отчетность предприятия?
- финансовая отчетность предприятия, на что обратить внимание?
- основные финансовые коэффициенты и их значение.

3

Практикум.
- расчет основных финансовых коэффициентов на примере
финансовой отчетности завода «Б».

4

Тестирование.

РС
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 2 900 руб.
8 800 777-84-26 | school.solidarnost.org

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ФАНДРАЙЗИНГ
В РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(как получить грант?)

ЛЕКТОРЫ:
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.

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

КУ

ПРОГРАММА КУРСА (9 учебных часов):
Блок Тема
1
Введение.
Вступительное слово главного редактора центральной профсоюзной
газеты «Солидарность» Александра Шершукова
2
Фандрайзинг. Фандрайзинговый цикл.
Что такое фандрайзинг? Виды фандрайзинга. Источники финансирования. (Татьяна Черемная)
3
Социальное проектирование в профсоюзе.
Некоторые особенности работы с грантами в профсоюзных организациях. (Илья Удовенко)
4
Меры поддержки НКО.
Государственная поддержка НКО. Поддержка НКО со стороны негосударственных фондов.
(Вячеслав Шинкаренко)
5
Меры поддержки НКО.
Региональная система поддержки НКО. (Татьяна Черемная)
6
Типы и специфика отдельных грантовых конкурсов (на примере Президентских грантов).
Что важно знать при написании грантовой заявки, этапы реализации проекта, подготовка
отчета. (Вячеслав Шинкаренко)
7
Примеры профсоюзных проектов, получивших грантовое финансирование:
• проект «V Областной фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ»
(Вологодская областная Федерация профсоюзов);
• проект «Спортивные клубы в трудовых коллективах» (Федерация профсоюзов Забайкалья);
• проект «Взгляд поколений» (Псковский областной совет профсоюзов)
8
Тестирование

РС

Ы

В каждом курсе - материалы для скачивания:
• брошюра «Методические рекомендации по привлечению ресурсов
на реализацию некоммерческих проектов профсоюзными организациями»
• примеры заявок профсоюзных организаций на участие в конкурсах
на предоставление грантов

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 6 990 руб.
8 800 777-84-26 | school.solidarnost.org

«ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ»
АВТОР И ВЕДУЩИЙ:
Александр Шершуков, секретарь ФНПР, главный редактор
центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Настоящий учебный курс посвящен истории профсоюзного
движения в нашей стране и состоит из трех блоков: «До революции»,
«От революции до перестройки» и «После перестройки». Пройдя
курс, вы узнаете, как принимались первые законы о профсоюзах,
что такое примирительная камера, что было написано в первом
Кодексе законов о труде, как строилась профсоюзная структура
в советское время и как появилась Федерация независимых
профсоюзов России, а также каких результатов удалось добиться
профсоюзам в постсоветский период.

ТЕМЫ КУРСА (2 учебных часа):
Становление и развитие российских
профсоюзов
Основные исторические вехи
профсоюзной истории
История российских профсоюзов
до революции
Советский период профсоюзной истории
ФНПР: история и главные достижения

КУ

РС

Ы

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 990 руб.
8 800 777-84-26 | school.solidarnost.org

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
АВТОР И ВЕДУЩИЙ:
Александр Кляшторин, заместитель главного редактора газеты
«Солидарность», SMM-менеджер. Занимается продвижением
профсоюзных новостей в социальных сетях более пяти лет.

Медиа формируют сознание. Сегодня на переднем плане
информационной работы находятся именно социальные медиа.
Курс поможет разобраться в тонкостях работы в социальных сетях,
а также в нюансах создания и развития именно профсоюзного
комьюнити.

ТЕМЫ КУРСА (2 учебных часа):
Цели и задачи профсоюзного комьюнити
в социальных сетях
Примеры успешных профсоюзных сообществ
в соцсетях Facebook и ВКонтакте
Выбор правильного варианта комьюнити
Привлечение целевой аудитории в ваше
сообщество
Распространение информации
в социальных сетях
Работа с негативом и комментариями
Перспективы развития профсоюзных комьюнити

КУ

РС

Ы

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 990 руб.
8 800 777-84-26 | school.solidarnost.org

