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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью дополнительной общеобразовательной программы является формирование 

знаний, умений и навыков у профсоюзных работников и активистов, требуемых для 

выполнения социально-проектировочной  и экспертной деятельности в сфере 

профсоюзной работы. 

1.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

слушатели должны  

           знать: 

 основы социального проектирования;   

 правила и алгоритм разработки социальных проектов; 

 понятийный аппарат социальной экспертизы; 

 правовые нормативные акты, определяющие правила и порядок проведения 

общественного (публичного) обсуждения законопроектов 

уметь: 

 определять социальную проблему, ее источники, носителей, масштаб, 

прогнозировать ее развитие; 

 формулировать цели и задачи разрабатываемого проекта; 

 определять критерии оценки полученных в ходе реализации проекта результатов; 

 составлять планы и графики реализации проекта; 

 анализировать риски различных этапов и процедур социального проекта; 

 определять конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 

 разрабатывать системы контроля реализации проекта; 

 работать с материалами официальных интернет-ресурсов органов власти и 

управления, общественных палат, предназначенных для раскрытия информации о 

готовящихся законопроектах; 

 применять методики проведения экспертизы законопроектов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

Категория слушателей: профсоюзные кадры и актив 

Срок обучения:  40 часов 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 
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№ 

   п/п 

 

Наименование дисциплины 

Всего 

часов 
В том числе 

Лекции 
Практ.  

занятия 

I Социальное проектирование 16 8 8 

1.1. Социальное проектирование: основные виды и 

подходы 

2 2 - 

1.2. Разработка социального проекта: порядок и 

основные принципы (практикум) 

8 2 6 

1.3. Фандрайзинг для социальных проектов 2 2 - 

1.4. Управление социальными проектами 4 2 2 

П. Социальная экспертиза в профсоюзной работе 24 12 12 

2.1. Общее представление об экспертной 

деятельности. Социальная экспертиза – основные 

понятия. 

2 2 - 

2.2. Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений 

(РТК): порядок формирования, регламент работы 

2 2 - 

2.3. Порядок работы рабочих групп и профсоюзной 

стороны РТК 

2 2 - 

2.4. Участие профсоюзов в законотворческой 

деятельности (круглый стол) 

2 - 2 

2.5. Общественное (публичное) обсуждение 

законопроектов. Роль профсоюзов. 

4 2 2 

2.6. Взаимодействие профсоюзов с социальными 

партнерами при обсуждении законопроектов 

4 2 2 

2.7. Социальная экспертиза законопроектов: основные 

принципы и порядок проведения (деловая игра)  

8 2 6 

 Итого аудиторных часов 40 20 20 

 

 2.2. Содержание учебных модулей и тем 

          2.2.1. Социальное проектирование: основные виды и подходы 

Основные понятия социального проектирования. Типы социальных проектов. 

Основные подходы и виды социального проектирования.  

            Специфика социального проектирования в профсоюзной работе.   

2.2.2. Разработка социального проекта: порядок и основные принципы 

Этапы и методы социального проектирования. Формулирование цели, задач и ожидаемых 

результатов социального проекта. Вопросы документирования: структура описания 

проекта, бюджет; формат отчета.  
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2.2.3. Фандрайзинг для социального проекта 

Финансирование проекта: источники и основные формы. Фандрайзинг как поиск 

внешних источников финансирования проекта.  

2.2.4. Управление социальными проектами 

Формирование команды.  Организация эффективной деятельности команды. 

Методы командной деятельности. Управление проектными рисками. Методы снижения 

рисков. Основные функции управления проектом. Каналы распространения и сбора 

информации. Методы и формы контроля. 

2.2.6. Общее представление об экспертной деятельности. Социальная экспертиза 

– основные понятия. 

Понятие экспертного знания. Понятие экспертной деятельности. Место экспертных 

технологий в современном мире. Сущность социальной экспертизы: ее объект, предмет и 

специфика. Цели и задачи социальной экспертизы. Признаки и характеристики эксперта. 

Социальный статус эксперта. Риски, связанные с экспертизой. Ответственность эксперта.  

Особенности социальной экспертизы в современном обществе. Базовые понятия и 

характеристики.  

2.2.7.  Российская  трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений (РТК): порядок формирования, регламент работы 

Принципы формирования Комиссии. Основные цели Комиссии. Основные задачи 

Комиссии:  

- ведение коллективных переговоров и заключение Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

- проведение консультаций и согласование позиций по вопросам, связанным с 

разработкой проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации 

          - рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения 

Генерального соглашения. 

Регламент работы РТК. 

2.2.8. Порядок работы рабочих групп и профсоюзной стороны РТК 

 Рабочие группы Комиссии: постоянно действующие и временные. Состав и 

руководители постоянно действующих рабочих групп. Деятельность профсоюзной 

стороны в РТК и рабочих группах. Материалы, вносимые на рассмотрение рабочих групп. 

Принятие решения рабочей группой.  Протокол заседания рабочей группы.  Возможность 

для РТК при рассмотрении законопроектов в социально-трудовой сфере вносить свои 
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замечания и предложения. Участие координатора профсоюзной стороны РТК в заседаниях 

правительства по социально-трудовым вопросам.  

2.2.9. Социальная экспертиза законопроектов 

Социальная экспертиза законопроекта. Цель, задачи и предмет социальной 

экспертизы. Функции социальной экспертизы.  Модели социальной экспертизы 

(«Рецензия», «Мониторинг», «Проект»). Порядок проведения экспертизы. 

Аргументированное заключение о соответствии нормативных правовых актов и 

деятельности органов государственной власти, решений и деятельности органов местного 

самоуправления и т.д. положениям трудового законодательства. Принципы экспертной 

деятельности:  принцип законности экспертных процедур;  принцип соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина и юридического лица;  принцип научности и 

информационной всесторонности;  принцип системности;  принцип своевременности, 

оперативности, последовательности и непрерывности;  принцип полноты экспертного 

исследования;  принцип профессионализма и компетентности эксперта;  принцип 

независимости эксперта;  принцип объективности экспертного исследования;  принцип 

ответственности;  принцип гласности;  принцип авторства;  принцип 

вознаграждения;  принцип невмешательства;  принцип общественного доверия;  принцип 

документальности;  принцип соблюдения морально-этических норм. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятия Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Малый зал или аудитория  Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт, телевизор 

Аудитория 202 Лекции, практические 

занятия, деловые игры 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

флипчарт, телевизор 

Компьютерный класс Практические занятия Компьютеры и программное 

обеспечение 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Печатные издания, учебные пособия, профильная литература, отраслевые и другие 

нормативные документы, электронные ресурсы и кейс-стади к учебным модулям и темам 

занятий.  
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