ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

1.

Цель реализации программы

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных
компетенций,

необходимых

для

профессиональной

деятельности

в

социально-трудовой сфере
2. Характеристика новой квалификации
Знание и умение использовать законодательство и нормативноправовые

документы,

регулирующие

социально-трудовые

отношения,

способность вести коллективные переговоры с представителями сторон
социального партнерства, разрешать трудовые споры и конфликты,
применять новейшие методы управления организацией и персонала,
использовать
управленческие

аналитический

аппарат,

способности,

совершенствовать

подготовленность

к

собственные

осуществлению

управленческих функций планирования, контроля, разработки необходимых
документов, в т.ч. коллективных договоров и соглашений.
3.

Требования к результатам освоения программы

В Результате освоения программы слушатели должны приобрести и
расширить следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК)
-

осознание социальной значимости профсоюзной работы;

-

обладание высокой мотивацией к профсоюзной активности;

-

знание и использование нормативных и правовых документов в

своей деятельности;
-

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки и

найти пути соответственно их развития и устранения;
-

способности к саморазвитию, индивидуальной познавательной

деятельности;
б) профессиональные (ПК)

организационно-управленческая деятельность
-

определение приоритетных направлений

работы, разработка

стратегии развития профсоюзной организации;
-

организация

работы

профсоюзного

комитета

как

единой

команды;
-

принятие

деятельности,
действий

управленческих

решений,

структурной перестройки,

членов

профсоюза,

касающихся

уставной

организации коллективных

использования

финансовых

средств

профсоюзной организации, развития социального партнерства и др.;
-

овладение технологиями: ведения коллективных переговоров,

организации и проведения массовых акций, информационной работы,
вовлечения работников в профсоюз;
-

умение

критически

оценивать

управленческие

решения,

предлагаемые работодателем или представителями органов государственного
(муниципального)

управления

по

вопросам

трудовых

отношений

и

социальных гарантий;
и

в

осуществление представительских функций перед работодателем
органах

муниципального

и

государственного

управления

при

согласовании интересов членов профсоюза
аналитическая деятельность
-

умение

анализировать

социально-значимые

проблемы

и

процессы, происходящие в регионе и на предприятии, прогнозировать их
развитие

в

будущем,

учитывая

критерии

социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
-

способности использовать данные статистики для

выявления

тенденций в социально-экономических процессах и явлениях
деятельность в области коммуникаций
-

умение

общаться

профессиональных групп;

с

людьми

различных

социальных

и

-

способности слушать и расположить к себе собеседника;

-

умение предотвращать и разрешать конфликтные ситуации;

-

овладение

мастерством

аудиторного

общения,

публичного

выступления;
-

знание делового этикета;

-

умение общаться с представителями СМИ;

педагогическая деятельность
-

способность организовать обучение профсоюзного актива;

-

проведение занятий по основам профсоюзного движения,

мотивации профсоюзного
членства, по вопросам организационной работы в профсоюзах,
регулирования социально-трудовых отношений.

4.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,

необходимому для освоения программы
Данная программа относится к IV уровню профсоюзного образования,
предлагается профсоюзным работникам различных категорий, выборному
профсоюзному активу, а также лицам, зачисленным в резерв на должности
руководителей профсоюзных организаций различных уровней.
Лица,
программу,

желающие
должны

освоить

иметь

дополнительную

среднее

профессиональную

профессиональное

или

высшее

образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться
документом государственного образца.

