
 

 

 

ПЛАН 

обучения профкадров, профсоюзного актива и других категорий слушателей в                    

ЧОУ ДПО «Учебно - методический центр»  

Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» 

на 1 полугодие 2021 года 

 

 

№  
Категория  обучаемых 

Сроки 

обучения 

Коли-

чество 

Место 

проведения 

1.  Руководители, специалисты,  работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные (доверенные) лица  по охране труда. 

25-29 

января 

35 че-

ловек 

Здание СОООП, 

зал заседаний 

2.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда организаций 

МО «Дорогобужский район». (Выездной семинар). 

2-4 фев-

раля 
75 чел. 

Здание 

Администрации, 

зал заседаний  

 

3.  Председатели областных профсоюзных организа-

ций, заместители председателей, кадровый резерв 

на должность председателя (постоянно действую-

щий семинар). 

5  

февраля 
35 чел. 

Здание СОООП, 

зал заседаний 

4.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда. 

15-19  

февраля 
35 чел. 

Здание СОООП, 

 зал заседаний 

5.  Председатели  первичных  профсоюзных органи-

заций и их заместители  (тематический семинар). 
25-26 

февраля 
30 чел. 

Санаторий 

 «Красный бор» 

6.  Профсоюзный актив организаций  МО «Велиж-

ский  район». (Выездной семинар). 
 

4 марта 
35 чел. 

Здание  

Администрации, 

зал заседаний 

7.  Уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профсоюзов. 
10 – 11  

марта 
35 чел. 

Здание 

СОООП, 

зал заседаний 

8.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда. 

15 -19 

марта 
45 чел. 

Здание СОООП, 

зал заседаний 

9.  Председатели  городских, районных и первичных 

профсоюзных организаций образовательных учре-

ждений области. 

23-25 

марта 
50 чел. 

Санаторий  

«Красный бор» 

10.    Уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда ППО ПАО «Дорогобуж» 1 апреля 20 чел. 
Санаторий 

 «Красный бор» 

11.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда организаций 

МО «Хиславичский район». (Выездной семинар). 

6-8 

апреля 
50 чел. 

Здание 

Администрации, 

зал заседаний  

12.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий) орга-

низаций, уполномоченные лица по охране труда 

организаций МО «Руднянский район». (Выездной 

12-14 

апреля 
35 чел. 

Здание 

Администрации, 

зал заседаний  
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семинар). 

13.  Профсоюзный актив организаций Сафоновского и 

Холм - Жирковского районов. (Выездной семи-

нар). 

16  

апреля 
40 чел. 

Здание 

Администрации, 

зал заседаний 

14. + Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда. 

19-23 

апреля 
45 чел. 

Здание  

СОООП, 

зал заседаний 

15.  Председатели цеховых комитетов профсоюзов 22-23  

апреля 
35 чел. 

Санаторий  

« Красный бор» 

16.  Председатели Координационных советов органи-

заций профсоюзов муниципальных образований 

12-13  

мая 
25 чел. 

Санаторий  

« Красный бор» 

17.  Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов ( комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда 

17-21 

 мая 

 

35 чел. 
Здание СОООП, 

зал заседаний 

18.  Председатели Молодежных советов членских ор-

ганизаций Смолпрофобъединения 25-26 мая 25 чел. 
Санаторий 

«Красный бор» 

19.  Председатели областных профсоюзных организа-

ций, заместители председателей, кадровый резерв 

(Круглый стол). 

3 июня 35 чел. 
Здание СОООП, 

зал заседаний 

20

. 

Руководители, специалисты, работники служб 

охраны труда, члены комитетов (комиссий), упол-

номоченные лица по охране труда.  

21-25 

июня 
35 чел. 

Здание СОООП,  

зал заседаний 


