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Образование − это инструмент повышения эффективности ваших 
кампаний и повышения активности ваших членов 
 
Если профсоюзные лидеры знают, что необходимо для поддержки организационной работы трудящихся, 

то это вовсе не означает, что работники будут также понимать те же проблемы или без всяких вопросов 

принимать профсоюзную политику. Образование − это наилучший метод распространения информации и 

укрепления солидарности. Образованные члены − наилучшие активисты оргработы и кампаний в любом 
профсоюзе. А что необходимо, так это процесс, который будет выдвигать лидеров на рабочих местах.  

 

Какими бы ни были планы кампании, процесс образования необходимо закончить задолго до начала 
Недели действий. Однако процесс образования должен быть интерактивным. Вовлечение членов и 

лидеров в процесс обучения гарантирует большую приверженность членов профсоюза общему делу.  

 

Процесс обучения 
 

 Обсудите с членами профсоюза, какой должна быть цель кампании.  

 

 Решив этот вопрос, определите метод сбора информации, необходимой для поддержки или 

совершенствования понимания проблемы. Привлеките работников к этому процессу.  

 

 Представьте информацию в удобном для обучения формате. Если в вашем профсоюзе нет 

организатора профсоюзного образования, поищите, нельзя ли «занять» такого в другом профсоюзе 

или в профсоюзном учебном заведении. 
 

 Проводите учебные семинары в таких местах  и в такое время, чтобы большинство желающих могло 
бы на них присутствовать. 

 

 Когда наступит Неделя действий, ваш профсоюз может стать лидером в представлении ваших 
проблем работодателям, правительству и общественности. Но не останавливайтесь на этом. 

Поддерживайте обучение в качестве непрерывного процесса.  

 

 И не забывайте, что МФТ обладает огромным учебным материалом, который может помочь вам 
проводить свои мероприятия. 

 

 
«Участие в проводимом МФТ Дне действий, а теперь Неделе действий, дало нашим членам 

богатый опыт обучения на практике. Мы выводили рядовых членов профсоюза и профоргов 

на улицы, туда, где транспортники часто проводят свой рабочий день. Использование 
материалов МФТ с ее глобальным призывом дало нам возможность устанавливать контакт с 

трудящимися вполне естественно (используя глобальный призыв для начала разговора)». 

(Unifor, Канада) 

 

 


