ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Мы рады предложить вам ассортимент продукции Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»!
Помимо производства и выпуска газеты и журнала, авторский коллектив редакции много лет пишет
и выпускает разнообразную продукцию по тематике профсоюзного движения и социально-трудовых
отношений. Наша продукция адресована широкому спектру профсоюзной аудитории - от профсоюзных
активистов до руководителей профсоюзных структур любого уровня. Также мы рады предложить вам
курсы дистанционного обучения, сувениры и настольные игры.

КАТАЛОГ
К
А Т А Л ОПРОДУКЦИИ
Г ПРОДУКЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ГАЗЕТА

ГАЗЕТА

За много лет работы у нас сложились партнерские отношения с ведущими типографиями, позволяющие
предлагать нашей аудитории интересную продукцию по доступным ценам.
Мы всегда рады общению с нашими клиентами. Если у вас есть какие-либо пожелания, предложения,
замечания, касающиеся работы интернет-магазина газеты «Солидарность» - пишите нам, и мы
с благодарностью примем ваше мнение во внимание.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
Доступные цены Разнообразные варианты оплаты Целевой ассортимент для профсоюзной аудитории
Программа лояльности для постоянных заказчиков Курьерская доставку по Москве Доставка
по регионам России почтовыми службами Профессиональный менеджер Сезонные скидки и акции

КНИГИ И БРОШЮРЫ
СУВЕНИРЫ

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАССЧЕТ

shop.solidarnost.org

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По вопросам
оформления подписки:

По вопросам
размещения рекламы:

Бесплатный
звонок в call-центр:

E-mail отдела
распространения и продаж:

8 (495) 108-6888

8 (495) 938-7202

8 (800) 777-8426

sales@solidarnost.org

sales@solidarnost.org

ГАЗЕТА И ЖУРНАЛ
solidarnost.org

ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СОЛИДАРНОСТЬ»
Юридический адрес:
119119, г. Москва,
Ленинский пр-кт, д. 42, пом. Б
(Здание «Комбинат питания»)
ИНН 7702249584
ОГРН 1027739441993
График работы: Пн. - Пт.,
c 10.00 до 18.00
Санкт-Петербург
ул. Галерная, д. 22, офис 14,
тел.: (812) 315-70-36
Красноярск
ул. К. Маркса, д. 93, офис 310,
тел.: (3912) 27-92-43
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КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

CALL-ЦЕНТР
(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

SMM для профсоюзных организаций

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Профсоюзные герои

355
₽

160
₽

Распространение профсоюзной информации в социальных сетях имеет целый ряд особенностей
и нюансов, которые необходимости учитывать для повышения эффективности информационной
работы. Будучи деятельными практиками, авторы книги «SMM для профсоюзных организаций»
постарались максимально доступно, на реальных примерах объяснить, как этого добиться.
Аксана Сгибнева Александр Кляшторин

Краткая история профсоюзов России

395
₽

Александр Цветков
Зачастую настоящий герой – это человек, который ежедневно отстаивает право на нормальные условия
труда и достойную заработную плату. Бороться с несправедливостью сильных мира сего, зачастую
подвергая свою свободу и жизнь опасности - вот судьба настоящего профсоюзного лидера.
Книга «Профсоюзные герои» - первый российский опыт описания жизни известных
профсоюзных деятелей.

Книга, в краткой и доступной форме излагающая основные факты, события и явления, связанные с возникновением и развитием российского профсоюзного движения на фоне истории
страны. Книга предназначена как для самостоятельного изучения профсоюзным активом, так
и для организации учебных мероприятий для аудитории разного возраста.

Александр Шершуков Александр Цветков

Профсоюзные истории. Выпуск 1

Профсоюзная идеология

295
₽

175
₽

Александр Цветков

2

Теперь профсоюзные активисты, проводя профсоюзные уроки и смены в лагерях,
при помощи этой книги смогут рассказать детям о самых интересных моментах из мировой
истории, когда работники начали защищать свои права. Читатели узнают, как проходила
древнеегипетская забастовка, кто такой Бойкотт и почему работникам выгодно трудиться
строго по правилам.

shop.solidarnost.org

Изложение взглядов профсоюзного активиста на трудовые отношения, роль и место в них
профсоюзов, отношения с властью, бизнесом и политическими партиями, проблемы
внутри самой организации.
Александр Шершуков

shop.solidarnost.org
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КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

CALL-ЦЕНТР
(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426
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Профсоюзные истории. Выпуск 1

Профсоюзная идеология
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₽

Александр Цветков
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Теперь профсоюзные активисты, проводя профсоюзные уроки и смены в лагерях,
при помощи этой книги смогут рассказать детям о самых интересных моментах из мировой
истории, когда работники начали защищать свои права. Читатели узнают, как проходила
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Изложение взглядов профсоюзного активиста на трудовые отношения, роль и место в них
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CALL-ЦЕНТР

ГАЗЕТА «СОЛИДАРНОСТЬ»

(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

Газета «Солидарность» - подписка

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЖУРНАЛ

«Профсоюзный журнал» - подписка
Единственный в России глянцевый
журнал для профсоюзов и социальных
партнеров.

30 лет рассказываем все о социально-трудовых
отношениях
Самая полная и объективная информация о работе профсоюзов
России, коллективных и протестных действиях, социально-трудовых
конфликтах. Официальная позиция профорганов
и мнение профактива.

Выходит тиражом 27 000 экз. –
это не менее 54 000 читателей
еженедельно. По статистике
подписки, один экземпляр газеты,
получаемый организациями
и предприятиями, прочитывают
как минимум два
человека.

246
₽
В МЕСЯЦ

ПОДПИСКА ОТ 10 ДО 200
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

264
₽

224
₽
В МЕСЯЦ

Выходит 1 раз
в 2 месяца

ПОДПИСКА ОТ 200
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

294
₽
В МЕСЯЦ

VIP-ПОДПИСКА,
С АДРЕСНОЙ РАССЫЛКОЙ

Выходит
4 раза в месяц

4

solidarnost.org

Эксклюзивная информация о профсоюзных
организациях. Истории, персоны, лучшие примеры
социального партнерства.
«Профсоюзный журнал» - единственный в стране представитель «профсоюзного глянца». И в нем находится место для всего того,
что остается за кадром новостного формата. Что за человек председатель твоего профсоюза? Любит ли он рыбалку? Во что он
играл в детстве? Сколько у него детей? Интервью с профлидерами без галстука помогают узнать их не только как результативных
работников, но и как приятных людей. Как выглядит жизнь предприятия, где уже добились социального партнерства? Как выглядит
реальная ежедневная работа профкома? И как реагирует на нее работодатель?
Репортажи с предприятий, где нет конфликта, - редкость на страницах прессы, а они могут показать результаты активной работы
профсоюза. А кроме этого читателя ждут истории о самых знаменитых стачках, о пионерах профсоюзного движения, о том, как
работают профсоюзы в самых разных странах, от Германии до Ирана. Инфографика, самые интересные социологические
исследования, рассказы о новациях в профсоюзной работе, мнение политиков и работодателей о профсоюзах. Журнал приятно
почитать, уместно положить в приемной и не стыдно подарить работодателю.

solidarnost.org
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CALL-ЦЕНТР

ГАЗЕТА «СОЛИДАРНОСТЬ»
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solidarnost.org
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«Профсоюзный журнал» - единственный в стране представитель «профсоюзного глянца». И в нем находится место для всего того,
что остается за кадром новостного формата. Что за человек председатель твоего профсоюза? Любит ли он рыбалку? Во что он
играл в детстве? Сколько у него детей? Интервью с профлидерами без галстука помогают узнать их не только как результативных
работников, но и как приятных людей. Как выглядит жизнь предприятия, где уже добились социального партнерства? Как выглядит
реальная ежедневная работа профкома? И как реагирует на нее работодатель?
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solidarnost.org
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

CALL-ЦЕНТР
(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

Профсоюзное движение в России: история и современность

учебных
часа

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

03:00:00

₽ 990

Лектор: Татьяна Кувшинникова

учебных
часов

5

Председателю профкома зачастую приходится решать несколько задач
одновременно, они накладываются друг на друга, появляются новые, а если
это еще и неосвобожденная должность, то приходится совмещать занятие
профсоюзными делами с основной работой. Как избавиться от текучки?
Как найти время на подготовку крупных мероприятий? Как эффективно
выстроить свой рабочий день? Как правильно отдыхать на работе и вне ее?

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

05:00:00

₽1800

1. Становление и развитие российских профсоюзов. 2. Основные исторические вехи профсоюзной истории. 3. История российских профсоюзов до революции.
4. Советский период профсоюзной истории ФНПР: история и главные достижения.

1. Жизнь в режиме многозадачности. 2. Зачем нужно управление временем и чем мы действительно управляем? 3. Принятие оперативного решения по приоритетам
в условиях лимита времени. 4. SMART-цели. Постановка задач. 5.Ранжирование задач по приоритетам. 6. Установление приоритетов. 7. Причины снижения
работоспособности, продуктивности. Прокрастинация. 8. Гибкий тайм-менеджмент. 9. Идеи группировки сходных задач. 10. Слоны, бифштексы, лягушки. 11. Виды задач.
12. Оценка временных затрат на различные виды работы. 13. Хронометраж рабочего дня. 14. Управление временем. 15. Похитители времени. 16. Отдых как ресурс.

Работа с персональными данными в ППО (запись вебинара)

Успешные коллективные переговоры. Советы практика

Лектор: Наталья Ковалева

учебных
часа

2

Лектор: Владимир Нечаев

Что такое персональные данные и зачем их защищать? Кто отвечает
за обработку персональных данных в ППО? Как организовать обработку
персональных данных в ППО и их передачу в областную организацию
профсоюза, ТООП, ЦК? Передал персональные данные третьему
лицу: что дальше? Сколько и где хранить персональные данные
и как их уничтожить?

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

₽ 990

учебных
часа

4

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.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00
03:00:00

1. Кто имеет право в профсоюзной организации вести работу с персональными данными? 2. Как правильно организовать обработку персональных данных членов
профсоюза и их хранение в облачных хранилищах. 3. Утилизация персональных данных в профсоюзной организации. 4. Передача персональных данных внутри
профсоюзной вертикали (ППО – Областная организация - ЦК). 5. Кто несет ответственность за обработку персональных данных в профсоюзной организации.

1. Социальное партнерство. Основы. 2. Подготовка к коллективным переговорам. Обсуждение проекта коллективного договора с работниками,
создание переговорной комиссии. 3. Работа над проектом коллективного договора. На какие разделы стоит обратить внимание? 4. Коллективные
переговоры и процедура коллективного трудового спора. 5. Практикум: Оценка рисков при подготовке к коллективным переговорам (авторская
методика В.Н. Нечаева и Е.Н. Сидорчевой).

Как читать финансовую отчетность?

Социальные сети для профсоюзных организаций
Лектор: Мария Комагорова

учебных
часа

04:00:00

4

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

school.solidarnost.org

₽1300

Лектор: Александр Кляшторин

Для успешного участия в коллективных переговорах председателю
первичной профсоюзной организации необходимо уметь разбираться
в финансовом состоянии своей организации и говорить с директором,
что называется, «на одном языке». В этом вам поможет наш курс.
За четыре часа вы освоите базовые навыки работы с финансовой
отчетностью и сможете делать выводы о финансовом состоянии
вашей организации.

₽ 2900

1. Вступительное слово главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Шершукова. 2. Основная часть. 3. Где взять финансовую
отчетность предприятия? 4. Финансовая отчетность предприятия. На что обратить внимание? 5. Основные финансовые коэффициенты и их значение. 6. Практикум.
7. Расчет основных финансовых коэффициентов на примере финансовой отчетности завода «Б». 8. Тестирование.

6

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

Как все успеть? Тайм-менеджмент для профактива

Лектор: Александр Шершуков
Настоящий учебный курс посвящен истории профсоюзного
движения в нашей стране и состоит из трех блоков: «До революции»,
«От революции до перестройки» и «После перестройки». Пройдя курс,
вы узнаете, как принимались первые законы о профсоюзах, что такое
примирительная камера, что было написано в первом Кодексе законов
о труде, как строилась профсоюзная структура в советское время
и как появилась Федерация независимых профсоюзов России.

3

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

учебных
часа

02:00:00

2

Медиа формируют сознание. Сегодня на переднем плане информационной
работы находятся именно социальные медиа. Курс поможет разобраться
в тонкостях работы в социальных сетях, а также в нюансах создания
и развития именно профсоюзного комьюнити. Цели и задачи профсоюзного
комьюнити в социальных сетях. Примеры успешных профсоюзных сообществ
в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Выбор правильного варианта
комьюнити.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

₽ 990

1. Цели и задачи профсоюзного комьюнити в социальных сетях. 2. Примеры успешных профсоюзных сообществ в соцсетях Facebook и «ВКонтакте»
3. Выбор правильного варианта комьюнити. 4. Привлечение целевой аудитории в ваше сообщество. 5. Распространение информации в социальных сетях.
6. Работа с негативом и комментариями. 7. Перспективы развития профсоюзных комьюнити.

school.solidarnost.org
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

CALL-ЦЕНТР
(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

Профсоюзное движение в России: история и современность

учебных
часа

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

03:00:00

₽ 990

Лектор: Татьяна Кувшинникова

учебных
часов

5

Председателю профкома зачастую приходится решать несколько задач
одновременно, они накладываются друг на друга, появляются новые, а если
это еще и неосвобожденная должность, то приходится совмещать занятие
профсоюзными делами с основной работой. Как избавиться от текучки?
Как найти время на подготовку крупных мероприятий? Как эффективно
выстроить свой рабочий день? Как правильно отдыхать на работе и вне ее?

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

05:00:00

₽1800

1. Становление и развитие российских профсоюзов. 2. Основные исторические вехи профсоюзной истории. 3. История российских профсоюзов до революции.
4. Советский период профсоюзной истории ФНПР: история и главные достижения.

1. Жизнь в режиме многозадачности. 2. Зачем нужно управление временем и чем мы действительно управляем? 3. Принятие оперативного решения по приоритетам
в условиях лимита времени. 4. SMART-цели. Постановка задач. 5.Ранжирование задач по приоритетам. 6. Установление приоритетов. 7. Причины снижения
работоспособности, продуктивности. Прокрастинация. 8. Гибкий тайм-менеджмент. 9. Идеи группировки сходных задач. 10. Слоны, бифштексы, лягушки. 11. Виды задач.
12. Оценка временных затрат на различные виды работы. 13. Хронометраж рабочего дня. 14. Управление временем. 15. Похитители времени. 16. Отдых как ресурс.

Работа с персональными данными в ППО (запись вебинара)

Успешные коллективные переговоры. Советы практика

Лектор: Наталья Ковалева

учебных
часа

2

Лектор: Владимир Нечаев

Что такое персональные данные и зачем их защищать? Кто отвечает
за обработку персональных данных в ППО? Как организовать обработку
персональных данных в ППО и их передачу в областную организацию
профсоюза, ТООП, ЦК? Передал персональные данные третьему
лицу: что дальше? Сколько и где хранить персональные данные
и как их уничтожить?

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

₽ 990

учебных
часа

4

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.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00
03:00:00

1. Кто имеет право в профсоюзной организации вести работу с персональными данными? 2. Как правильно организовать обработку персональных данных членов
профсоюза и их хранение в облачных хранилищах. 3. Утилизация персональных данных в профсоюзной организации. 4. Передача персональных данных внутри
профсоюзной вертикали (ППО – Областная организация - ЦК). 5. Кто несет ответственность за обработку персональных данных в профсоюзной организации.

1. Социальное партнерство. Основы. 2. Подготовка к коллективным переговорам. Обсуждение проекта коллективного договора с работниками,
создание переговорной комиссии. 3. Работа над проектом коллективного договора. На какие разделы стоит обратить внимание? 4. Коллективные
переговоры и процедура коллективного трудового спора. 5. Практикум: Оценка рисков при подготовке к коллективным переговорам (авторская
методика В.Н. Нечаева и Е.Н. Сидорчевой).

Как читать финансовую отчетность?

Социальные сети для профсоюзных организаций
Лектор: Мария Комагорова

учебных
часа

04:00:00

4

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

school.solidarnost.org

₽1300

Лектор: Александр Кляшторин

Для успешного участия в коллективных переговорах председателю
первичной профсоюзной организации необходимо уметь разбираться
в финансовом состоянии своей организации и говорить с директором,
что называется, «на одном языке». В этом вам поможет наш курс.
За четыре часа вы освоите базовые навыки работы с финансовой
отчетностью и сможете делать выводы о финансовом состоянии
вашей организации.

₽ 2900

1. Вступительное слово главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Шершукова. 2. Основная часть. 3. Где взять финансовую
отчетность предприятия? 4. Финансовая отчетность предприятия. На что обратить внимание? 5. Основные финансовые коэффициенты и их значение. 6. Практикум.
7. Расчет основных финансовых коэффициентов на примере финансовой отчетности завода «Б». 8. Тестирование.

6

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

Как все успеть? Тайм-менеджмент для профактива

Лектор: Александр Шершуков
Настоящий учебный курс посвящен истории профсоюзного
движения в нашей стране и состоит из трех блоков: «До революции»,
«От революции до перестройки» и «После перестройки». Пройдя курс,
вы узнаете, как принимались первые законы о профсоюзах, что такое
примирительная камера, что было написано в первом Кодексе законов
о труде, как строилась профсоюзная структура в советское время
и как появилась Федерация независимых профсоюзов России.

3

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

учебных
часа

02:00:00

2

Медиа формируют сознание. Сегодня на переднем плане информационной
работы находятся именно социальные медиа. Курс поможет разобраться
в тонкостях работы в социальных сетях, а также в нюансах создания
и развития именно профсоюзного комьюнити. Цели и задачи профсоюзного
комьюнити в социальных сетях. Примеры успешных профсоюзных сообществ
в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Выбор правильного варианта
комьюнити.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

₽ 990

1. Цели и задачи профсоюзного комьюнити в социальных сетях. 2. Примеры успешных профсоюзных сообществ в соцсетях Facebook и «ВКонтакте»
3. Выбор правильного варианта комьюнити. 4. Привлечение целевой аудитории в ваше сообщество. 5. Распространение информации в социальных сетях.
6. Работа с негативом и комментариями. 7. Перспективы развития профсоюзных комьюнити.

school.solidarnost.org
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CALL-ЦЕНТР

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

ПОДПИСКА - ONLINE

Электронная версия газеты «Солидарность»

Убеждающая коммуникация
Лекторы: Глеб Балахонов, Дарья Белоусова

учебных
часа

4

Курс предназначен для председателей профкомов, профактива и всех,
кто проводит переговоры или выступает перед людьми. Какие приемы
лучше использовать при выступлении перед большой аудиторией,
а какие при разговоре с человеком один на один? Постановка голоса,
речевые упражнения, ораторские приемы, работа со страхом, аргументы,
контраргументы, работа с возражениями - эти и другие темы
вы изучите, пройдя обучение в данном курсе.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

576
₽

96₽

₽ 3000

I блок: Убеждающая коммуникация. 1. Установление эмоционального контакта. 2. Работа с возражениями. 3. Ведение переговоров. 4. Мотивация.
II блок: Развитие навыков публичных выступлений. 1. Публичные выступления в нашей жизни. 2. Страхи, установки и методы настройки на публичную речь.
3. Каналы коммуникации. 4. Содержание эффективного выступления. Ответы на вопросы слушателей.

Проектное управление в профсоюзной организации

Подписка на 1 месяц

Подписка на 6 месяцев

4 номера, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Arcobat (PDF)

28 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Arcobat (PDF)

Лектор: Анна Бочарова

учебных
часа

PDF

В курсе будут рассмотрены основные этапы проектной работы, разобраны
такие важные элементы, как жизненный цикл проекта, ресурсные матрицы,
сетевой график проекта, риски проекта, работа с участниками и командой
проекта, управление изменениями в проекте и многое другое.
Все инструменты адаптированы к профсоюзной работе.

4

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

288
₽

₽ 1800

1152
₽

1. Введение в проектное управление. 2. Старт проекта. 3. Планирование проекта. 4. Работа с командой проекта. 5. Управление эффективностью проектов.

Новый интересный обучающий курс
Лекторы

учебных
часов

04:00:00

0

Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения,
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

I блок: Краткое описание блока. 1. Краткое описание блока. 2. Краткое описание блока. 3. Краткое описание блока. 4. Краткое описание блока.
II блок: Краткое описание блока. 1. Краткое описание блока. 2. Краткое описание блока. 3. Краткое описание блока. 4. Краткое описание блока.
Краткое описание блока

8

school.solidarnost.org

₽ 0000

Подписка на 3 месяца

Подписка на 12 месяцев

12 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Acrobat (PDF)

47-48 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Acrobat (PDF)

Подписка предоставляется с начала следующего
календарного месяца.
Для оформления подписки необходимо выбрать период, на который вы хотите подписаться, на странице подписки по адресу:
https://www.solidarnost.org/online. После этого вам необходимо авторизоваться на сервисе подписки, если вы являетесь пользователем
сайта https://www.solidarnost.org, или зарегистрироваться, если не являетесь.
После авторизации вам будет предложено оплатить выбранный период подписки через процессинговый сервис
«Сбербанк». Пройдя процесс оплаты, вы получите письмо с уведомлением об оплате и ссылками к сервису в личном кабинете.

+8 (800) 777-8426 - Оформление для юридических лиц

school.solidarnost.org
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CALL-ЦЕНТР

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ

(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

ПОДПИСКА - ONLINE

Электронная версия газеты «Солидарность»

Убеждающая коммуникация
Лекторы: Глеб Балахонов, Дарья Белоусова

учебных
часа

4

Курс предназначен для председателей профкомов, профактива и всех,
кто проводит переговоры или выступает перед людьми. Какие приемы
лучше использовать при выступлении перед большой аудиторией,
а какие при разговоре с человеком один на один? Постановка голоса,
речевые упражнения, ораторские приемы, работа со страхом, аргументы,
контраргументы, работа с возражениями - эти и другие темы
вы изучите, пройдя обучение в данном курсе.
Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

576
₽

96₽

₽ 3000

I блок: Убеждающая коммуникация. 1. Установление эмоционального контакта. 2. Работа с возражениями. 3. Ведение переговоров. 4. Мотивация.
II блок: Развитие навыков публичных выступлений. 1. Публичные выступления в нашей жизни. 2. Страхи, установки и методы настройки на публичную речь.
3. Каналы коммуникации. 4. Содержание эффективного выступления. Ответы на вопросы слушателей.

Проектное управление в профсоюзной организации

Подписка на 1 месяц

Подписка на 6 месяцев

4 номера, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Arcobat (PDF)

28 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Arcobat (PDF)

Лектор: Анна Бочарова

учебных
часа

PDF

В курсе будут рассмотрены основные этапы проектной работы, разобраны
такие важные элементы, как жизненный цикл проекта, ресурсные матрицы,
сетевой график проекта, риски проекта, работа с участниками и командой
проекта, управление изменениями в проекте и многое другое.
Все инструменты адаптированы к профсоюзной работе.

4

Электронный или бумажный
сертификат о прохождении
обучения

04:00:00

288
₽

₽ 1800

1152
₽
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часов

04:00:00

0
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Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения
Краткое описание нового, интересного курса дистанционного обучения

Электронный или бумажный
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обучения

I блок: Краткое описание блока. 1. Краткое описание блока. 2. Краткое описание блока. 3. Краткое описание блока. 4. Краткое описание блока.
II блок: Краткое описание блока. 1. Краткое описание блока. 2. Краткое описание блока. 3. Краткое описание блока. 4. Краткое описание блока.
Краткое описание блока
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₽ 0000

Подписка на 3 месяца

Подписка на 12 месяцев

12 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Acrobat (PDF)

47-48 номеров, выходит 1 раз в неделю.
Формат Adobe Acrobat (PDF)

Подписка предоставляется с начала следующего
календарного месяца.
Для оформления подписки необходимо выбрать период, на который вы хотите подписаться, на странице подписки по адресу:
https://www.solidarnost.org/online. После этого вам необходимо авторизоваться на сервисе подписки, если вы являетесь пользователем
сайта https://www.solidarnost.org, или зарегистрироваться, если не являетесь.
После авторизации вам будет предложено оплатить выбранный период подписки через процессинговый сервис
«Сбербанк». Пройдя процесс оплаты, вы получите письмо с уведомлением об оплате и ссылками к сервису в личном кабинете.

+8 (800) 777-8426 - Оформление для юридических лиц

school.solidarnost.org
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CALL-ЦЕНТР

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

(БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК)

+8 (800) 777-8426

Кружка для профсоюзного активиста
с логотипом газеты «Солидарность».
Внешняя поверхность окрашена в темно красный цвет. Внутренний цвет емкости
белый. Имеет удобную, эргономичную ручку.
Отлично сохраняет термические свойства
горячих напитков (чай, кофе), прекрасно
подойдет для повседневного использования
в начале рабочего дня, в обеденный
перерыв или кофе-паузу. Кружка является
прекрасным подарком, так как будет
находиться дома или на рабочем месте
ее владельца. Поставляется в удобной
коробке.
Материал: керамика. Вес товара
в упаковке: 330 гр.

T-shirt «СОЛИДАРНОСТЬ» версия 1.0
Профсоюзный плакат, наглядно демонстри рующий превосходство коллективной защиты
трудовых прав над попытками поспорить
с боссом в одиночку, известен каждому
профлидеру. «Солидарность» разработала
собственную интерпретацию плаката,
преобразовав его в красивую и удобную
футболку. Теперь каждая профсоюзная
организация может заказать мотивационные
футболки T-shirt «Солидарность» (Версия 1.0)
для своих активистов в качестве сувенира
и как напоминание о сущности
профсоюзной работы.

750
₽

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Тренинг-интенсив “Жесткие переговоры и стресс-менеджмент”

Подарочная кружка «СОЛИДАРНОСТЬ»

800
₽

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

Материал: хлопок; размер: XL;
Год выпуска: 2018; вес в упаковке: 145 гр.

Настольная игра «Приключения профсоюза»

7-8 АПРЕЛЯ, 2022 г.
Москва, гостиница
“Измайлово”
2-Х ДНЕВНЫЙ

Ж Е С Т К И Е ПЕРЕГОВОРЫ
И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ
Для кого это?
Двухдневный тренинг по жестким переговорам и эмоциональному выгоранию для профсоюзных
руководителей, ведущих переговоры.
Работа профсоюзных лидеров связана с регулярным общением, эмоциональными переживаниями
и огромной личной ответственностью.
Как эффективно реализовать профсоюзные интересы во время ответственных и эмоциональных
переговоров и при этом сохранить нервную систему в порядке?

Чем поможет?
Даст практические навыки противостояния давлению на переговорах Научит умению
перехватывать инициативу Поможет научиться контролировать ситуацию Будет полезнен
для эффективной защиты профсоюзных интересов Научит справляться
с эмоциональным выгоранием

Преподаватель

500
₽

Илья Степанов

Пройди нелегкий путь от создания первички до получения «Профсоюзного Авангарда»!
«Солидарность» выпустила новую настольную игру «Приключения профсоюза». Бросая кубик
и передвигая фишки, игроки должны будут пройти через давление работодателя, массовые
сокращения, аутсорсинг, судебные дела и прочие трудности. В пути им поможет профсоюзная
солидарность, трудинспекция, заключение коллективного договора и другие профсоюзные
достижения.
Игра в простой и наглядной форме показывает основные цели и задачи профсоюзных организаций, а также трудности, с которыми они
сталкиваются. «Настолка» понравится и детям, и взрослым, особенно весело в нее будет играть профсоюзным активистам.
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shop.solidarnost.org

Эксперт в области эмоционального интеллекта
и управляемой коммуникации. Создатель авторской
модели Оперативной Психодиагностики, по которой
работают ведущие специалисты России и СНГ.

intensive.solidarnost.org

Стоимость

ЗАКАЗЕ
ЗАКАЗЕ
ПОСЛЕ 28.02
₽ 20000 ПРИ
₽ 17000 ПРИ
20%
ДО 28.02

intensive.solidarnost.org

СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ
НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Мы рады предложить вам ассортимент продукции Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»!
Помимо производства и выпуска газеты и журнала, авторский коллектив редакции много лет пишет
и выпускает разнообразную продукцию по тематике профсоюзного движения и социально-трудовых
отношений. Наша продукция адресована широкому спектру профсоюзной аудитории - от профсоюзных
активистов до руководителей профсоюзных структур любого уровня. Также мы рады предложить вам
курсы дистанционного обучения, сувениры и настольные игры.

КАТАЛОГ
К
А Т А Л ОПРОДУКЦИИ
Г ПРОДУКЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ГАЗЕТА

ГАЗЕТА

За много лет работы у нас сложились партнерские отношения с ведущими типографиями, позволяющие
предлагать нашей аудитории интересную продукцию по доступным ценам.
Мы всегда рады общению с нашими клиентами. Если у вас есть какие-либо пожелания, предложения,
замечания, касающиеся работы интернет-магазина газеты «Солидарность» - пишите нам, и мы
с благодарностью примем ваше мнение во внимание.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
Доступные цены Разнообразные варианты оплаты Целевой ассортимент для профсоюзной аудитории
Программа лояльности для постоянных заказчиков Курьерская доставку по Москве Доставка
по регионам России почтовыми службами Профессиональный менеджер Сезонные скидки и акции

КНИГИ И БРОШЮРЫ
СУВЕНИРЫ

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАССЧЕТ

shop.solidarnost.org

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По вопросам
оформления подписки:

По вопросам
размещения рекламы:

Бесплатный
звонок в call-центр:

E-mail отдела
распространения и продаж:

8 (495) 108-6888

8 (495) 938-7202

8 (800) 777-8426

sales@solidarnost.org

sales@solidarnost.org

ГАЗЕТА И ЖУРНАЛ
solidarnost.org

ООО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СОЛИДАРНОСТЬ»
Юридический адрес:
119119, г. Москва,
Ленинский пр-кт, д. 42, пом. Б
(Здание «Комбинат питания»)
ИНН 7702249584
ОГРН 1027739441993
График работы: Пн. - Пт.,
c 10.00 до 18.00
Санкт-Петербург
ул. Галерная, д. 22, офис 14,
тел.: (812) 315-70-36
Красноярск
ул. К. Маркса, д. 93, офис 310,
тел.: (3912) 27-92-43
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