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СЕМИНАРЫ В НОЯБРЕ 2022 г. 
 
Эмоциональный интеллект профсоюзного лидера      07-11 ноября 2022             
Авторский  семинар Глазырина Андрея Владимировича –психолог, бизнес-тренер, член Санкт-Петербургского 
психологического общества, преподаватель АНО ДПО «УКЦТО «Успех» 
 

Трудовое законодательство РФ: новации и судебная практика   07-11 ноября 2022      
- Обзор наиболее актуальных вопросов применения трудового законодательства.  
- Последние изменения. Новации.  
- Персональные данные работника.  
- Новое и важное в судебной практике. Обсуждение сложных практических ситуаций, рекомендации, ответы на 
вопросы и др.  
 

Эффективная коммуникация профсоюза: переговорный процесс и имиджмейкинг  
18 ноября 2022 

- Современные технологии ведения переговорного процесса:  
- Структура переговорного процесса: основные этапы, эффективные техники коммуникации и др. 
- Психологические типы участников переговорного процесса и способы «надстройки».  
- Технологии и инструменты построения имиджа профсоюза и председателя. 
- Имидж профсоюзной организации 
 

Профсоюз сегодня: актуальные проблемы и эффективные решения   14-18 ноября 2022 
- Профсоюзная организация как система взаимосвязанных элементов. Почему теряют эффективность 
традиционные модели профсоюзы?  
- Тенденции изменения социально-экономической ситуации и развитие человеческого капитала. Какие модели 
деятельности профсоюзов существуют в нашей стране.  
- Актуальная версия профсоюзной организации - содержание, технологии, управление. Чек-листы для 
профлидера: выявление проблем и потребностей работников, работа по мотивации, беседа с входящими и 
выходящими из организации, создание динамического СМИ. Практикум по отработке актуальных чек-листов.  
 

Управление профсоюзной организацией: технологии и эффективность    
21-26 ноября 2022 

- Управление как деятельность. Что определяет эффективность руководителя профсоюзной организацией.  
- Алгоритмы и техники планирования работы, типы совместной деятельности. 
- Понятия «лидерство» и «руководство». Личность профсоюзного лидера, его качества и способы лидерского 
влияния, управление временем и др. Современные технологии принятия управленческих решений.            
 

Бухгалтерский и налоговый учет в деятельности профсоюзной организации  
21-26 ноября 2022 

- Бухгалтерский учет в НКО, учетная политика, источники финансирования НКО.  Доходы и расходы по смете. 
Целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности. Особенности 
налогообложения профсоюзных организаций. Налоги и взносы в рамках уставных обязанностей НКО. 
Исчисление и уплата важнейших налогов. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных 
организаций.  Последние изменения в ТК РФ, в вопросах обязательного социального страхования.      
 

Лидер и профсоюзная команда       21-25 ноября 2022 
 - Эффективная коммуникация в профсоюзной команде; техники активного слушания, преодоление коммуникативных 
барьеров. Понятие «Команда». Роли в командном взаимодействии. Особенности, задачи, сильные и слабые стороны 
различных командных ролей. Гибкость в выборе командной роли. Коммуникативные навыки при работе в команде. 
Принципы эффективного командного взаимодействия. Стратегии командного взаимодействия и принятия 
коллективных решений. Мотивы, мотивация и мотивирование в команде. В тренинге делается акцент на 
формирование у работников ценностного отношения к своей деятельности и его значения для достижения целей 
организации.                
 

Подробная информация о семинарах на нашем сайте dpouspeh.ru 
 

8-921-953-64-58, 8-911-736-55-69 – Кузьмина Анжелика Адольфовна 

8-921-307-06-64 – Мороз Юлия Сергеевна  
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