
2 50 лет учебному центру профсоюзов

НА СТАДИИ ПРОеКТА
профсоюзные курсы были созданы в марте 1963 

года и размещались вначале во дворце строителей. 
Затем с вводом в строй гостиницы «курган» курсам 
там были предоставлены в аренду несколько поме-
щений.

и вот в 1982 году нас включили в план строительства. 
как мы радовались, не представляя, сколько трудностей 
встретится на нашем пути. куратором от совпрофа был 
секретарь А. А. Шелохаев. первым делом надо было 
найти площадку под строительство поближе к совпро-
фу, так как лекторская группа в основном была из от-
ветственных работников совпрофа. на выбранном мес-
те снесли четыре деревянных дома, а в каждом из них 
было прописано по 10 человек. Эту проблему решал  
Ю. П. Сутягин.

проектная организация оказалась в г. челябинс-
ке — «союзкурортпроект». они проектировали все 
профсоюзные здания в стране. и нам приходилось 
постоянно ездить в г. челябинск для согласования.

проектные работы были завершены в 1984 году. 
Здание  планировалось разноэтажным: трехэтаж-
ная учебная часть, в 5 этажей общежитие и служеб-
ные помещения, отдельно библиотека и кинозал. 
курсы были рассчитаны на 150 слушателей, а обще-
житие на 120 мест. Были предусмотрены комнаты 
для обслуживающего персонала: тогда найти сан-
техника, электрика, дворника за зарплату в 70 руб-
лей без предоставления жилья было практически 
невозможно.

ПО ПРОлеТАРСКОМУ 
ПРОИСхОжДеНИЮ

доходило и до курьезов. нам вручили всю проек-
тную документацию — несметное количество папок 
весом 50 кг, и мы с завучем Э. А. Нодельман этот 
неподъемный груз привезли в москву. по жуткой 
жаре из отдаленной гостиницы добрались с трудом 
до вцспс, где оказалось, что все это — никому не 
нужный хлам. У нас взяли только одну (!) папку.

проект надо было срочно утвердить до 1 июля, 
иначе нас бы не включили в план строительства на 
текущий год. проектанты ездили, но им по каким-
то причинам проект не утвердили. и пришлось мне 
ехать одной в москву на утверждение проекта, а 
главное — сметы. Главный специалист по строи-
тельству, бывший военный специалист, выслушав 
меня, сказал: «У нас по три года стоят в очереди на 
утверждение, а вы хотите все сделать за неделю». я 
хотела отшутиться, что у меня гостиница хорошая, я 

могу и три года подождать. он мою шутку никак не 
воспринял и грубо сказал: «покиньте мой кабинет!» 
пошла в магазин, накупила шоколада, дорогих кон-
фет — это не курган с пустыми полками в магази-
нах, — и со всем этим пошла к женщинам в сметный 
отдел. они меня выслушали и говорят: «через день 
опять к нему идите, он ничего не помнит». Так и де-
лала, но он трижды меня выгонял из кабинета. на 
субботу уже был билет на самолет, и я решила зай-
ти к нему в последний раз перед отлетом. и вдруг 
— о счастье! «Учитывая ваше пролетарское проис-
хождение, я подписываю вам смету», — говорит он. 
домой я вернулась с утвержденной сметой, и уже с 
июля 1984 года началась закладка фундамента. но 
до сих пор не могу разгадать: почему «пролетарс-
кое» происхождение?

В СТРОИТельНых леСАх
во всем меня поддерживал мой маленький кол-

лектив: Э. А. Нодельман, Н. Ф. Спиридонова, Г. Г. 
Свиридова, М. И. Кукушкина, Н. М. Подкопаева, 
Н. К. Замятина, В. Г. Малухина, Г. А. Горных, В. В. 
Прохорова.

строительство здания шло, но появилась новая 
задача — материальное обеспечение. вместе с зав-
хозом опять поехали в москву, где в салтыковке 
находилась база вцспс, которая централизованно 
обеспечивала материалом все сданные объекты.

Там нас тоже ждала неожиданность: вся выде-
ленная нам мебель — только самовывозом. а у нас 
ни машин, ни грузчиков. Завидев наши испуганные 
лица, начальник базы сказал: «У меня болен внук, и 
если вы достанете облепиховое масло, все матери-
алы пойдут вам вагонами». не задумываясь, я вос-

кликнула: «достану!», а сама даже не представляла, 
где. масло я действительно достала, и пошли один 
за другим вагоны в курган.

в последний раз я поехала в москву с бухгалте-
ром совпрофа за штатным расписанием. Утверди-
ли штат в количестве 76 единиц, были даже швеи 
и садовник.

ВСПОМНИТь  
С БлАГОДАРНОСТьЮ

один в поле не воин — и без помощи многих, 
многих людей не появилось бы это здание. и ог-
ромное спасибо вам, ныне живущим и ушедшим в 
мир иной.

3 сентября 1986 г., в начале учебного года, состо-
ялось тожественное открытие нового здания проф-
курсов. Было много гостей: работники совпрофа, 
обкомов профсоюзов, строители, работники обко-
ма партии. сотрудники подготовили выставки при-
кладного искусства, кулинарии и т. д. состоялась 
первая лекция в новом кинозале для профсоюзных 
работников. Был настоящий праздник!..

к сожалению, я проработала в новом здании два 
года, наступил пенсионный возраст, да и здоровье 
за четыре года строительства было изрядно подор-
вано. но я никогда не порывала связи с учебным 
центром профсоюзов и академией труда и соци-
альных отношений. и искренне признательна им за 
внимание ко мне.

Елена Изотовна Баитова,  
бывший директор профкурсов.

На снимке из архива: открытие Учебного цент-
ра профсоюзов.

Наша область в этом году отме-
тила 70-летие. Из них 50 лет в За-
уралье работает Учебный центр 
профсоюзов. За это время в нем 
было обучено свыше ста тысяч 
профсоюзных активистов, руко-
водителей и специалистов г. Кур-
гана и Курганской области. Дирек-
тор Учебного центра Валентина 
Георгиевна Роговая рассказывает 
о современной деятельности это-
го учебного заведения.

— сегодня Учебный центр про-
фсоюзов — это современное уч-
реждение дополнительного про-
фессионального образования, в 
котором ежегодно обучается свыше 
4,5 тысячи человек. конкурентным 
преимуществом для нас является 
качество обучения. в Учебном цен-
тре сосредоточена образовательная 
деятельность зауральских профсо-
юзов, а с недавнего времени у нас 
приобретают знания соседи-севе-
ряне — заключен договор об обуче-
нии профсоюзного актива и кадров 
Тюменской области. мы проводим 
обучение по охране труда и пожар-
ной безопасности. свою квалифика-
цию у нас повышают руководители 
и специалисты предприятий и ор-
ганизаций курганской области. мы 
набираем группы кадровиков, бух-
галтеров, пользователей пк, страхо-
вых агентов, логистиков, работников 
складов.

в списке внештатных преподавате-
лей Учебного центра профсоюзов со-
стоит 40 человек. для обучения при-
влекаются лучшие преподавательские 
кадры г. кургана и г. москвы.

— Валентина Георгиевна, не 
секрет, что молодежь с трудом 
вступает в профсоюзные ряды. 
Как обучение молодых лидеров 
помогает решению этой задачи?

— начну с того, что если сегодня 
не обучить молодых и перспектив-
ных, то завтра просто некому будет 
вести за собой рабочее движение. и 
те, кто осознает этот факт, заботятся 
о своем резерве.

постановлением Генсовета Фе-
дерации независимых профсоюзов 
россии 2013 год объявлен Годом 
профсоюзной молодежи. У нас раз-
работан новый учебный курс, рас-
считанный на молодежь, — Школа 
молодого профсоюзного лидера, 
сделано несколько выпусков. За 72 
часа теоретических и практических 
занятий молодые слушатели знако-
мятся со всем спектром вопросов, 
которыми занимается профсоюз. 
Учащиеся получают знания о трудо-
вом законодательстве, социальном 
партнерстве, системах оплаты труда. 
их учат правилам ведения колдого-
ворной кампании, организации мас-
совых акций, порядку рассмотрения 
трудовых споров.

кроме основных вопросов, имею-
щих непосредственное отношение к 
профсоюзу, тематический план обу-
чения предусматривает приобрете-
ние дополнительных знаний и на-
выков, необходимых профсоюзному 
профлидеру. Это использование 
рекламных и PR-технологий, основы 
лидерства, психология общения и 
ораторское искусство.

всего было обучено четыре груп-
пы. 80 выпускников школы получили 
свидетельства о повышении квали-
фикации и возможность применить 
полученные знания на практике. 
сейчас начал работу пятый набор 
Школы молодого профсоюзного ли-
дера.

отзывы выпускников ШмпЛ сви-
детельствуют об эффективности на-
ших методик. социально активная 
молодежь будет всегда востребова-
на и обязательно найдет свое место 
в жизни.

— По вашим наблюдениям,  
лидеры крупных профсоюзных 
организаций в нашем регионе хо-
рошо владеют искусством перего-
воров профсоюзов с работодате-
лями, умеют взаимодействовать 
с бизнесом и властью так, чтобы 
добиваться соблюдения интере-
сов человека труда? Или многим 
все-таки нужно учиться?

— жизнь не стоит на месте. 
Знаниям свойственно устаревать. 
Учиться нужно обязательно. резуль-
татом переговоров профсоюзов с 
работодателями и властью стало 
областное трехстороннее соглаше-
ние, в результате переговоров про-
фсоюзов с работодателями вносятся 
изменения и дополнения в коллек-
тивные договоры. процесс идет, мо-
жет быть, и не такой быстрый, как бы 
многим хотелось, но революции мы 
уже проходили.

— Как взаимодействует Учеб-
ный центр профсоюзов с Курганс-
ким филиалом образовательного 
учреждения профсоюзов высше-
го профессионального образова-
ния «Академия труда и социаль-
ных отношений»?

— в 1996 г. на базе Учебного 
центра профсоюзов был открыт 
Учебно-консультационный   пункт 
Уральского социально-экономичес-
кого института, позднее преобразо-
ванный в курганский филиал аТ и со. 
мощный преподавательский потен-
циал используется для обучения про-
фсоюзного актива, руководителей и 
специалистов г. кургана и курганской 
области, и это не случайно, ведь кФ 
аТ и со — это социально ориентиро-
ванный вуз нашей области.

в образовательную программу 
академии введен предмет «Теория и 
практика профсоюзного движения», 
цель которого — изучение особен-
ностей профсоюзного движения и 
деятельности профсоюзов как исто-
рически сложившегося социального 
института, его роли в обществе.

председатель профобъединения 
к. п. н. В. В. Андрейченко возглав-
ляет в профсоюзном вузе кафедру 
профсоюзного движения.

специалисты Учебного центра 
профсоюзов принимают активное 
участие в подготовке профсоюзных 
агитбригад студентов курганского 
филиала аТ и со, используя возмож-
ность пропаганды профсоюзного 
движения, формирования положи-
тельного и привлекательного для 
молодежи имиджа профсоюза. наши 
агитбригады четыре раза занимали 
первые места на областном конкур-
се агитбригад, а в апреле 2011 года 
получили «Гран-при» на всероссийс-
ком конкурсе агитбригад, проходив-
шем в г. екатеринбурге.

Таким образом, профобъеди-
нение, отраслевые профсоюзные 
организации, Учебный центр про-
фсоюзов, курганский филиал оУп 
впо аТ и со совместно решают за-
дачи по активизации профсоюзного 
движения в деле защиты трудовых, 
экономических и социальных прав 
работников, формируя идеологию 
профсоюзного движения.

— Валентина Георгиевна, как 
будет отмечаться юбилей Учебно-
го центра профсоюзов?

— праздничные мероприятия, 
посвященные 50-летию Учебного 
центра профсоюзов, предусмат-
ривают проведение профсоюзной 
гостиной для профсоюзного актива 
студентов аТ и со, будут проведе-
ны конкурс творческих работ на 
тему: «профсоюз — территория 
молодежи» и научно-практическая 
конференция «социально активная 
молодежь — главный стратегичес-
кий ресурс профсоюзов». Завершит 
празднование торжественное ме-
роприятие, посвященное 50-летию 
Учебного центра профсоюзов.

Первым директором курсов 
была Шамсунахар Магомедовна 
Шамсутдинова (1963-1967 гг.), за-
местителем директора по учебной 
работе — Марина Александровна 
Верходанова, штат сотрудников 
составлял три человека. Размеща-
лись курсы в здании вновь возве-
денного Дворца культуры строите-
лей с 1963 по 1973 год.

Занимались учебой профсоюзного 
актива, консультациями в районах и 
на предприятиях г. кургана, лекцион-
ной, методической, издательской и 
библиографической работой.

состав  внештатных преподавате-
лей формировался из работников 
облсовпрофа, специалистов отрасле-
вых профсоюзов. к проведению заня-
тий привлекались преподаватели ву-
зов, работники суда и прокуратуры.

обучали вновь избранных предсе-
дателей фабрично-заводских местных 
комитетов, председателей комиссий.

в 1967 году директором был назна-
чен Георгий Степанович Федоров, 
который возглавлял профсоюзные 
курсы до 1971 года.

в 1971 году профсоюзные курсы 
были переведены в здание турбазы 
«Турист». в распоряжении профкур-
сов были 2 учебные аудитории, 4 ка-
бинета, библиотека. Штат сотрудни-
ков составил 12 человек.

с 1971 по 1979 год директором 
профкурсов была Анастасия Ива-
новна  Данилевич, заместителем 
директора по учебной работе — На-
дежда Федоровна Спиридонова. в 
1973 году был открыт филиал профсо-
юзных курсов в г. Шадринске.

в 1979 году был назначен новый ди-
ректор — Баитова елена Изотовна, 
которая проработала до 1988 года.

в 1982 году началось проектирова-
ние нового здания профкурсов по ул. 
Гоголя. Фундамент был заложен в 1984 
году, в течение двух лет строительс-
тво было завершено. Здание строи-
лось на средства отраслевых профсо-
юзов: обкомы ежегодно отчисляли 
определенные суммы в бухгалтерию 
облсовпрофа. вцспс выделял фонды 
на оборудование здания.

1 сентября 1986 года профкурсы 
открыли учебный год в новом поме-
щении. Учебный корпус имел лек-
ционный зал на 150 мест, 5 учебных 
аудиторий, библиотеку с читальным 
залом, методические кабинеты по 
всем направлениям профсоюзной 
работы. иногородние слушатели раз-
мещались в 2-местных номерах гости-
ницы, которая одновременно могла 
принять 100 человек. в состав ком-
плекса входила столовая на 60 поса-
дочных мест.

Большую роль в строительстве зда-
ния сыграл председатель облсовпро-
фа Юрий Павлович Сутягин.

в 1988-1989 годах директором Уцп 
был Виктор Васильевич Найданов. 
в соответствии с постановлением 
президиума облсовпрофа 21-13 от 19 
июля 1988 г. профкурсы были пере-
именованы в Учебный центр профсо-
юзов.

с 1989 по 1991 год Учебный центр 
профсоюзов возглавлял Юрий Пав-
лович Сутягин, бывший председа-
тель облсовпрофа.

в 1990 году в связи с передачей в 
аренду здания Учебного центра про-
фсоюзов курганскому медицинскому 
училищу курсы как таковые были лик-
видированы, штат работников уволен 
и создан учебно-методический центр, 
который с 1991 года возглавляла Ва-
лентина Ивановна Гостенина.

Учебно-методический центр арен-
довал помещения в доме политпрос-
вещения, затем в здании облсовпрофа 
и только в 1993 году вновь вернулся 
на свое прежнее место — по ул. Гого-
ля, 153.

в 1996 году Учебный центр про-
фсоюзов прошел лицензирование в 
ГлавУно курганской области по 19 
направлениям деятельности.

в 1996 г. на базе Учебного центра 
профсоюзов был открыт Учебно-кон-
сультационный пункт Уральского со-
циально-экономического института, 
позднее преобразованный в курган-
ский филиал академии труда и соци-
альных отношений.

через год на базе Учебного центра 
профсоюзов был создан областной 
базовый центр по охране труда.

с октября 1999 года Учебный центр 
профсоюзов возглавляет Валентина 
Георгиевна Роговая, которая также 
занимает должность директора кур-
ганского филиала оУп впо «аТ и со».

Учебный центр профсоюзов имеет 
бессрочную лицензию на образова-
тельную деятельность 45 № 000163 от 
28 февраля 2011 года.

Татьяна Бызова, 
заместитель директора Учебного 

центра профсоюзов.

— мне довелось стать студентом 
Школы молодого профсоюзного ли-
дера. Благодаря этому обучению пер-
вичная профсоюзная организация 
рнц «вТо» им. илизарова в моем лице 
получила молодого профсоюзного 
лидера. для работы в профсоюзном 
активе считаю значимыми занятия по 
коллективным договорам, мотивации 
профчленства, организации профсо-
юзных стендов, основам правовых 
знаний. сразу по окончании курса я 
получил приглашение принять учас-
тие в создании коллективного догово-
ра своей первичной организации. ин-
тересны и прагматичны были занятия 
по лидерству, ведению переговоров 
и конфликтологии, которые помогают 
мне не только в профработе, но и в 
житейских делах.

на занятиях я познакомился со 
многими интересными людьми, ли-
дерами не только в профсоюзе, но и 
в жизни, которые могут представлять 
интересы свои и профсоюза на любом 
уровне. обучение в Школе проходило 
разнообразно: мы работали в груп-
пах, обсуждали различные ситуации 

и разрабатывали собственные про-
екты. по окончании курса никаких 
сомнений в необходимости обучения 
в школе у меня не осталось.

Евгений Олейников, 
травматолог-ортопед РНЦ «ВТО» 

им. академика Г. А. Илизарова.

— Благодаря работникам Учебно-
го центра профсоюзов в последнее 
время появилась возможность при-
нять участие в семинарах одного из 
лучших преподавателей московского 
центра защиты социально-трудовых 
прав Эдуарда Вохмина.

обучение  на тренинге  замечатель-
но тем, что в течение занятий анали-
зируются актуальные, волнующие 
многих проблемы, проходит обсужде-
ние в активной форме, когда совмест-
ными усилиями группа самостоятель-
но вырабатывает решение.

Участие в тренинге повышает про-
фессиональный уровень, укрепляет 
веру в необходимость и нужность 
профсоюзной деятельности, ее роли 
в обеспечении достойной жизни ра-
ботающего человека.

Елена Манакова, ведущий 
специалист Профобъединения.

в Учебном центре профсоюзов 
я как уполномоченный по охране 
труда регулярно повышаю свой 
профессиональный уровень. обу-
чение мы проходим один раз в год. 
Лекторы знакомят нас с новыми 
нормативными документами по ох-
ране труда. мы узнаем, как при рас-
следовании несчастных случаев на 
производстве правильно устанавли-
вать причины несчастных случаев, а 
затем контролировать их устране-
ние. контроль качества аттестации 

рабочих мест — также одна из тем 
на курсах. при общении с коллегами 
обмениваемся опытом работы.

повышение квалификации на кур-
сах Уцп очень ценно и значимо для 
специалистов, ответственных за ох-
рану труда на производстве. спаси-
бо всем организаторам и препода-
вателям за труд!

Ю. М. Гонцов, старший уполномо-
ченный по охране труда ОАО «АК 

«Корвет», председатель комиссии 
по охране труда профкома.

профсоюзной 
школе Зауралья 

— полвека
оБУчение

От профкурсов до УЦП 
исТорическая справка

Мы можем сделать столько, 
сколько знаем

мнения

Так все и начиналось
оТ первоГо Лица




