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1 300 руб.

ТЕМЫ КУРСА:

Социальное партнерство. Основы 
Подготовка к коллективным переговорам. 
Обсуждение проекта коллективного 
договора с работниками, создание 
переговорной комиссии
Работа над проектом коллективного 
договора. На какие разделы стоит обратить 
внимание?
Коллективные переговоры и процедура 
коллективного трудового спора
Практикум: Оценка рисков при подготовке 
к коллективным переговорам (авторская 
методика В.Н. Нечаева и Е.Н. Сидорчевой)

Количество учебных часов: 3 

Лектор:

К курсу прилагаются материалы для скачивания: 
методическое пособие по ведению коллективных переговоров 

УСПЕШНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ. СОВЕТЫ ПРАКТИКА

Владимир Нечаев, 
экономист Челябинской 
областной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России. Один 
из основателей “Школы 
профессионального 
переговорщика и эксперта 
переговорного процесса” 
(на базе Уральского 
социально-экономического 
института), член комиссии 
по экспертизе коллективных 
договоров и социально- 
экономической комиссии 
Челябинской областной 
организации ГМПР. 
Принимает активное участие 
в коллективных переговорах 
отраслевых первичных 
профсоюзных организаций.

Коллективные переговоры – важная часть работы первичной профсоюзной 
организации, ведь с помощью коллективного договора можно регулировать 
способ, форму и размер оплаты труда, дополнительные компенсации, выплаты 
и многое другое. Как правильно подготовиться к таким переговорам? С чего 
начать? 

Лектор рассмотрит все этапы коллективных переговоров, расскажет, на какие 
моменты стоит обратить особое внимание при подготовке к коллективным 
переговорам, и поделится авторской методикой оценки рисков. Мастер-класс 
построен на многолетнем опыте участия лектора в коллективных переговорах.

Аннотация курса:

ДИСТАНЦИОННОЕ

ДЛЯ ПРОФЛИДЕРОВ
ОБУЧЕНИЕ
Курсы профсоюзного движения - это возможность
в кратчайшие сроки и в комфортных условиях освоить 
темы, наиболее актуальные для развития вашей 
профсоюзной организации. Мы собрали для вас 
видеолекции лучших экспертов, прогрессивный опыт 
коллег, материалы для скачивания, интересные 
практические задания. Также мы предоставляем 
возможность живого общения с лекторами через 
платформу “Солидарности” и соцсети. 

Получайте 
уникальные знания
по самым актуальным 
темам без отрыва 
от производства!

Подробности по телефону
+7 (800) 777-84-26 и на сайте 
school.solidarnost.org  

Как получить грант? Социальное проектирование 
и фандрайзинг в работе профсоюзных организаций

Социальные сети для профсоюзных организаций

Профсоюзное движение в России: 
история и современность

Успешные коллективные переговоры. Советы практика

Как читать финансовую отчетность?

Как все успеть? Тайм-менеджмент для профактива

Убеждающая коммуникация 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОТ КПД “СОЛИДАРНОСТЬ”: 


