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СЕМИНАРЫ В ОКТЯБРЕ 2022 г. 
 

 Медиативные компетенции в профсоюзной работе     03-07 октября 2022  
 

- Основные принципы и виды медиации.  
- Медиация в социальном партнёрстве: как эффективно выстроить коммуникации с работодателем.  
- Переговоры по заключению коллективного договора – лучший момент применения навыков медиации.  
- Медиация в трудовых спорах: решить конструктивно, а не любой ценой. Медиация как ключевая технология 
профсоюзной работы: точка баланса интересов между работниками и работодателем и др. 

 

Технологии вовлечения молодёжи в деятельность профсоюзной 
организации                 03-07 октября 2022                   
 

- Почему молодёжь не вступает в профсоюз и что можно сделать для этого?  
- Основные потребности и ожидания молодого работника 
- Информационное обеспечение подготовки молодёжных мероприятий, онлайн присутствие, алгоритмы 
продвижения и методы оценки результативности.  
- Обмен опытом и работа с индивидуальными затруднениями профсоюзных лидеров в процессе вовлечения 
молодёжи в профсоюз и др. 

 

Стресс-менеджмент и профилактика профессионального выгорания 
профсоюзного специалиста         10-14 октября 2022 
 

- Определение стрессов и стрессоров, провоцирующих состояние выгорания в работе профсоюзного 
специалиста.  
- Разработка антистрессовых приёмов.  
- Тестовые методики и другие приёмы диагностики состояния выгорания, его ключевые симптомы.  
- Приёмы профилактики профвыгорания для профсоюзного работника как со стороны организации, так и со 
стороны самого человека и др.  

 

Основы профсоюзной деятельности           17-22 октября 2022   
 

- Развитие российского общества и профсоюзы.  
- Социальное партнерство как важнейший механизм защитной функции профсоюзов.  
- Формирование позиции профсоюзов при заключении коллективного договора.  
- Современные подходы к мотивации профсоюзного членства и др.  

 

Активная молодёжь – сильные профсоюзы      17-21 октября 2022 
 

Авторский семинар Глазырина Андрея Владимировича – бизнес-тренер, психолог, член Санкт-Петербургского 
психологического общества, преподаватель АНО ДПО «УКЦТО «Успех» 

 

Мотивация профсоюзного членства: через опыт и технологии к успеху               
17-21 октября 2022 

 

Авторский  семинар Симагина Александра Васильевича – научный консультант АНО ДПО «УКЦТО «Успех», кандидат 
философских наук,  

 
Новая информационная политика и цифровое пространство 
профсоюзной организации       24-28 октября 2022               
 

Авторский семинар Шерсткина Константина Анатольевича – бизнес-тренер, психолог, член Санкт-Петербургского 
психологического общества. преподаватель АНО ДПО «УКЦТО «Успех» 
 
 

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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