НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Уважаемые коллеги!
В Учебном центре профсоюзов Санкт-Петербурга
(ЗУМЦ) в соответствии с решением Методического
совета Ленинградской Федерации Профсоюзов (ЛФП)
издано пособие

ДОСТУПНО О ПРОФСОЮЗАХ
Автор: директор ЗУМЦ А. В. Симагин
В условиях «внедрения в общественное сознание
антипрофсоюзных мифов» автор ставит целью показать в
настоящей работе исторически позитивное социальное лицо
профессиональных союзов. Эта книга своего рода протест
против «драматического извращения» истинного смысла профсоюзного движения. Такая
позиция определяется личными убеждениями автора. Ещё одна цель – «прорвать блокаду
отсутствия интереса», привлечь внимание общественности, думающего читателя к самой
массовой общественной организации когда-либо существовавшей в истории.
В издании освещены основные направления деятельности профсоюзов, их роль в
сфере труда и гражданском обществе. Отдельные разделы посвящены профсоюзной
структуре, коллективным действиям и забастовочной борьбе, участию профсоюзов в
социально-партнерском диалоге. Завершается работа анализом проблем и вызовов, с
которыми сталкиваются современные профсоюзы и размышлениями об их будущем.
Работа адресована широкой читательской аудитории, а также профсоюзным лидерам
всех уровней и профсоюзному активу. Она поможет им при подготовке выступлений перед
членами профсоюза, работниками, молодёжью, подготовке профсоюзных уроков в школе.
Издание может стать подспорьем в общении с представителями средств массовой
информации, в полемике с социальными партнёрами и властью. Книгу можно вручить
делегатам профсоюзных съездов и конференций, участникам профсоюзных собраний. Но,
прежде всего, она для тех, чьё главное богатство составляет способность профессионально
и честно трудиться и кто хоть однажды задумывался о соблюдении своих законных прав на
рабочем месте. Она для тебя – Наёмный Работник!

Код I-1, 116 стр. Стоимость одного экземпляра – 290 рублей,
от 10 экз. – 270 руб., от 50 экз. – 250 руб., от 100 экз. – 230 руб.
Заявки принимаются по эл. почте ЗУМЦ: zumc57@mail.ru.
Более подробно с содержанием пособия и его отдельными фрагментами можно
познакомиться на сайте ЗУМЦ: www.zumcspb.ru

Серия: Заочная школа профсоюзной учебы

Выпуск 6

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ПРОФСОЮЗНЫХ ТЕРМИНОВ
Часто ли мы обращаем внимание на то, насколько грамотно и убедительно звучит речь наших профсоюзных
лидеров, насколько точно и уместно используются слова и выражения при обучении профактива и просвещении
работников, какие ассоциации вызывают у профсоюзной аудитории общепринятые фразы и устоявшиеся
словосочетания? Ответить на все эти вопросы призвано предлагаемое издание.

При отборе материала для словаря мы исходили из того, что глубокое проникновение в суть
профсоюзной работы связано с освоением значительного количества терминов, устойчивых
словосочетаний, касающихся различных сфер жизни: деловое и межличностное общение, лидерство,
мотивация, оргработа, основы правовых и общественных отношений, охрана труда, профсоюзное
образование, экономика и социально-трудовые отношения.
Материал адресован профсоюзным руководителям, преподавателям, организаторам профсоюзного обучения
и может быть использован при организации работы школ профсоюзного актива, а также для самообразования
слушателей.

Код IX - 7

Цена – 190 руб.

____________________________________________________________________________
Для работников служб охраны труда: руководителей и специалистов организаций, членов совместных комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профсоюзов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Учебно-методическое пособие по охране труда раскрывает основные положения раздела X Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ), подробно характеризует содержание основных понятий, направления
государственной политики в области охраны труда, действующую систему обеспечения прав работников на охрану
труда.
Материал пособия соответствует программам обучения по охране труда Зонального учебно-методического
центра профсоюзов Санкт-Петербурга, а также может быть полезен широкому кругу лиц: работникам,
работодателям и их представителям, должностным лицам государственных и муниципальных органов,
реализующих функции в области охраны труда, а также студентам, преподавателям и иным лицам, изучающим
трудовое право.
Код – VI-5
Цена – 250 руб.
СЕРИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ПРОФСОЮЗАХ. ВЫПУСК 8

МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (с CD-диском)
В пособии представлены документы, содержащие цели, задачи и основные ориентиры молодежной
политики профсоюзов.
На основании результатов социологических исследований показана методика составления
молодежных программ в первичной профсоюзной организации, советы и рекомендации по проведению
круглых столов, касающихся проблем работы с молодежью.
Приложения содержат образцы анкет, материалы из опыта работы, презентации по результатам
социологических исследований по мотивации профсоюзного членства и мотивации активности
профсоюзного лидерства.
Код – III-4

Цена – 190 руб.

