
                                                               

 

Профсоюзный семинар-обучение  
ППО МРФ «Северо-Запад». 

        
 2019 год постановлением Исполкома ФНПР № 1-3 от 30.01.2019 объявлен 

Годом 100-летия АТиСО (ВШПД), Годом профсоюзного образования. 

Фундаментальная основа системной подготовки профсоюзных кадров и актива 

была заложена в 1919 году созданием Инструкторской профсоюзной школы, 

впоследствии преобразованной в Высшую школу профсоюзного движения (ВШПД), 

а затем – Академию труда и социальных отношений (АТиСО).  

В настоящее время в системе профсоюзного образования функционируют два 

образовательных учреждения профсоюзов высшего образования (Академия труда и 

социальных отношений и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов), Институт профсоюзного движения АТиСО, а также сеть учреждений и 

школ дополнительного образования профсоюзов в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Профком макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» совместно с 

преподавателями Зонального учебно-

методический центр Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (ЗУМЦ) ежегодно 

проводит выездные семинары-тренинги в 

целях реализации практико-

ориентированного подхода к обучению 

профсоюзных кадров и актива. 

В этом году традиционный семинар-тренинг был 

организован в одном из региональных филиалов 

макрорегиона «Северо-Запад» и посвящен теме 

«Эффективного лидерства в профсоюзе». Проводил 

семинар-тренинг директор ЗУМЦ профсоюзов Санкт-

Петербурга Симагин Александр Васильевич. 

В течении двух дней активного обучения наши 

профгруппорги и председатели цеховых комитетов 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

знакомились с научными теориями по изучению лидерства и лидерских качеств, с 

факторами, влияющими при выдвижении человека на лидерские позиции, 

обсуждали необходимые профсоюзному лидеру навыки. 

Очень заинтересовала наших активистов часть семинара в которой 

рассказывалось о невербальном имидже профсоюзного лидера и невербальных 

сигналах его поведения в обществе. 

Немало вопросов было уделено и теме работы с профсоюзным активом, 

формированию осознанного профсоюзного членства, стратегиям лидерского 

влияния. 

Участники семинара не только слушали 

лекции, но и активно участвовали в 

обсуждении волнующих их вопросов, 

решали поставленные ситуационные 

задачи, осваивали приемы и методы 

раскрытия лидерских качеств. 

 На семинаре-тренинге с презентацией 

выступила председатель ТОП «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» Татьяна Александровна Шуйская. 

А по окончанию семинара председатель 

профкома МРФ «Северо-Запад» Ирина Викторовна 

Владимирова вручила лучшим профсоюзным 

активистам благодарности и почетные грамоты 

ТОП «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» и 

Президиума профсоюза работников связи. 

 
 

 
 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 


