
8-9 сентября 2018 года в Алматы  прошел семинар на тему: Профсоюзная 

школа финансовой, правовой грамотности и безопасности профсоюзных 

активистов», организованный Республиканским Содружеством Профсоюзов 

Казахстана «Аманат» при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.  В 

работе семинара приняли участие профсоюзные активисты организаций 

здравоохранения Алматинского филиала Профсоюза отрасли.  

Приветствуя участников семинара,  директор  Фонда Ф.Эберта  по Средне-

Азиатскому региону  Хенриетте Кифер рассказала об опыте работы немецких 

профсоюзов, выразив надежду, что  профсоюзное обучение позволит поднять 

организационную работу на новый уровень и тем самым способствовать 

повышению имиджа профсоюза и его структур, показать медицинской 

общественности, что сегодня профсоюз – единственная надежная опора для 

работников, и только профсоюзная организация может реально защитить 

социально-экономические и трудовые права членов профсоюза. 

Профсоюзный преподаватель Андрей Ушаков провел с председателями 

профкомов занятие на тему: «Мотивация профсоюзного членства», где 

подробно остановилась на таких важных аспектах мотивации профчленства, 

как развитие диалога между профкомом и работниками предприятия по 

вопросам вовлечения новых членов в профсоюзную организацию, оказание 

должного внимания работникам, которые уже состоят в профсоюзе, 

сохранение и увеличение количества членов первичной профсоюзной 

организации с использованием методов информационной работы.  

На занятиях в группах профлидерам было предложено реализовать 

полученные знания на практике: подготовить свои предложения по самым 

разным направлениям работы – от мотивации профсоюзного членства и 

управления профсоюзной организацией до организации работы с активными 

сотрудниками предприятий и информационной деятельности на местах. 

Каждая группа должна была свои предложения защитить перед аудиторией. 

Подготовка проектов вызвала живой интерес и жаркие споры. А защита 

каждой группы всегда заканчивалась аплодисментами остальных участников. 

Большой интерес  вызвал доклад Дмитрия Литвина. На своих занятиях он 

осветил целый спектр проблем, волнующих сегодня как профсоюзных 

лидеров, так и рядовых работников, связанных с особенностями 

рассмотрения трудовых споров. Причем во время лекции профсоюзный 

юрист приводил конкретные примеры, что способствовало лучшему 

усвоению материала. 

«Мы выбрали наиболее злободневные темы для семинара, – сказала, 

подводя итоги занятий, представитель «Аманат» Лариса Бояр - Ведь вопросы 

роста профсоюзных рядов, минимизация последствий конфликтов интересов 

работодателей и работников (диалог, медиация), в том числе через выявление 

и предупреждение трудовых конфликтов и споров, эффективное 

использование нормативно-правовых актов и других инструментов правовой 



защиты, - является одной из важнейших задач председателей первичных 

профорганизаций».  

По итогам семинара всем  участникам семинара были вручены 

сертификаты. Также профсоюзные активисты договорились продолжить свое 

общение и повышение профессионального уровня в рамках регулярных школ 

профсоюзного актива.  

 

 


