
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА НА 2017 ГОД 

  

Уставом Общероссийского Профсоюза образования, Программой развития 
деятельности Профессионального союза работников образования и науки 
Российской Федерации на 2015-2020 г.г., Постановлением XXIотчетно-
выборной конференции Нижнетагильской городской организации 
Профсоюза определены основные цели и задачи работы профсоюзных 
органов. 2017 год объявлен годом профсоюзной информации. ФНПР, ЦС 
Профсоюза – годом профсоюзного PR-движения. 

Главная цель городской организации в 2017 году – через 
совершенствование системы информационной работы, повысить мотивацию 
профсоюзного членства, добиться увеличения численности городской 
организации. 

Городской комитет Профсоюза в своей деятельности выделяет следующие 
направления: 

 осуществление контроля выполнения Указов Президента от 2012 г., 
изменениями в системе оплаты труда; 

 активное введение новых информационных PR-технологий в систему 
информационной работы городского комитета Профсоюза; 

 укрепление кадрового состава председателей профсоюзных организаций и 
профкомов в ходе промежуточной отчетно-выборной кампании, повышение 
их профессиональной компетентности; 

 содействие созданию условий для развития профессиональных качеств 
педагогов, повышения имиджа педагогической профессии, формированию 
здорового образа жизни членов профсоюза, удовлетворению творческих 
потребностей. 

  

Мероприятия по реализации основных направлений 

Мероприятия 

  

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Организационное укрепление городской 

Профсоюзной организации, повышение 

мотивации профсоюзного членства. 

    

1.  

1. Провести анализ деятельности первичных 

профсоюзных организаций по результатам 

собеседования и статистических отчетов. 

Январь Попова Д.Н. 



1.  

2. Организовать и подвести итоги конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию и лучшего 

председателя. 

январь 

Кузнецова Л.Г. 

Попова Д.Н. 

1.  

3. Подвести итоги работы председателей первичных 

организаций образовательных учреждений по 

увеличению численности профсоюзных организаций. 

Организовать награждение. 

февраль 

Попова Д.Н. 

Заичкина А.Ф. 

1.  

4. Организовать проведение в профсоюзных 

организациях отчетно-выборных собраний. 

Февраль – 

июнь 

Попова Д.Н., 

оргмассовая 

комиссия 

1.  

5. Провести проверку наличия, содержания, 

соответствия целям и задачам Профсоюза 

профсоюзных страниц на сайтах ОО, добиться 

размещения на них отчетных докладов ППО 

Январь - 

февраль 

Калиничева Т.В. 

Никитина Н.Б. 

Дегтева Т.И., 

Надеева О.С. 

1.  

6. Организовать выходы работников аппарата Горкома 

Профсоюза и членов Президиума Горкома 

Профсоюза в организации по мотивации 

профсоюзного членства. 

ежеквартально 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

члены Президиума 

1.  

7. Привести внутрисоюзные документы первичных 

организаций и организаций структурных 

подразделений в соответствие с требованиями 

делопроизводства в Профсоюзе 

I квартал 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия 

1.  

8. Проводить проверки состояния внутрисоюзной 

работы в первичных профсоюзных организациях. 
ежемесячно 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия. 

1.  

9. Проводить совещания по вопросам организационной 

работы с председателями профсоюзных организаций 

объединений дошкольных учреждений 

Январь, июнь, 

октябрь 

Кузнецова Л.Г. 

Попова Д.Н. 

1.  

10. Изучать и обобщать опыт работы лучших первичных 

профсоюзных организаций по внутрисоюзной работе. 
ежеквартально 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия 

1.  

11. Провести семинары для председателей по обобщению 

опыта работы лучших первичных профсоюзных  

организаций. 

март, ноябрь 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия 

1.12. Организовать учебу профактива: 
ежемесячно по 

особому плану 
Кузнецова Л.Г. 



- председателей профсоюзных  организаций; 

  

  

- уполномоченных и членов комиссий по охране 

труда; 

- членов ревизионных комиссий; 

-членов комиссий городского комитета профсоюза. 

март, ноябрь 

декабрь 

декабрь 

Попова Д.Н. 

Заичкина А.Ф. 

  

13. Обеспечить участие в 2017 году в обучении, 

проводимом ОК Профсоюза, следующих категорий 

профсоюзных кадров и актива: 

 бухгалтеров и председателей ревизионных 

комиссий; 

 внештатных правовых инспекторов; 

 внештатных технических инспекторов; 

 председателей первичных профсоюзных организаций 

общего образования. 

по плану 

Областной 

организации 

Кузнецова Л.Г. 

1.14. Вести базы данных профсоюзного актива: 

- председателей первичных профсоюзных 

организаций; 

- уполномоченных по охране труда; 

- членов ревизионных комиссий; 

- резерва профсоюзного актива. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  

  

  

1.  

15. Продолжить практику проведения собеседований с 

председателями профсоюзных организаций по работе 

за год, росту численности профсоюзной организации 

Октябрь-

декабрь 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  

1.  

16. Провести сверку численности членов Профсоюза и 

ревизию наличия учетных карточек. 
ноябрь 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

  

17. Вести базы данных: 

 заключения и выполнения коллективных 

договоров; 

В течение года 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  



- молодых специалистов; 

 награжденных; 

 ветеранов педагогического труда. 

председатели ппо 

1.  

18. Организовать праздничные приемы для 

профсоюзного актива и руководителей 

образовательных учреждений. 

март, октябрь, 

декабрь 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

  

1.  

19. Продолжить практику поздравления профсоюзного 

актива и руководителей образовательных учреждений 

с днем рождения и памятными датами. 

в течение года Батухтина Е.А. 

1.20. Продолжить реализацию профсоюзных 

проектов: 

- «Целевые заемные средства»; 

- «ДМС - Корпорация бюджетников»; 

- Негосударственный пенсионный фонд 

«Образование»; 

- «Профсоюзная дисконтная карта»; 

- «Профтур»; 

- «Оздоровление». 

в течение года 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

1.  

21. Разработать планы реализации новых профсоюзных 

проектов и приступить к их реализации: «Выходной с 

Профсоюзом», «Электронная юридическая 

консультация Профсоюза». 

I квартал 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

1.  

22. Принять участие в проведении областного 

профсоюзного собрания ко дню основания 

профсоюзного движения в Свердловской области. 

Принять участие в областном Слете профсоюзного 

актива. 

Февраль 

Попова Д.Н. 

  

1.23. Представлять материалы на награждение 

профсоюзных активистов. 

II полугодие 

  

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

1.24. Организовать обучение новых председателей 

первичных организаций Профсоюза. 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

2. Работа по защите социально – экономических и 

трудовых прав членов Профсоюза 
    



2.1.  Реализация принципов социального 

партнерства 
    

2.1.1. Подвести итоги выполнения в 2016 году 

Соглашения между Администрацией города Нижний 

Тагил, Управлением образования администрации 

города Нижний Тагил и Нижнетагильской городской 

организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2016-2018 г.г. 

Январь Кузнецова Л.Г. 

2.1.2. Организовать встречу профсоюзного актива с 

Председателем комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Погудиным В.В. 

I квартал Кузнецова Л.Г. 

2.1.3. Осуществлять контроль за заключением и 

выполнением коллективных договоров. 

Подготовить письма руководителям ОО, в которых 

закончились сроки действия коллективных договоров. 

  

В течение года 

Попова Д.Н. 

Батухтина Е.А. 

2.1.4. Провести учебу председателей первичных 

организаций по практике проведения собраний по 

выполнению коллективных договоров и соглашений 

по охране труда. 

Май Кузнецова Л.Г. 

2.1.5. Оказывать методическую и практическую 

помощь первичным профсоюзным организациям по 

заключению коллективных договоров. 

В течение года 

Попова Д.Н., 

Юридическая 

служба ГК 

2.1.6. Проводить юридическую экспертизу 

коллективных договоров. 

  

В течение года 

Попова Д.Н., 

Юридическая 

служба ГК 

2.1.7. Участвовать в реализации совместного с 

управлением образования проекта «Школа 

управленческого резерва» 

В течение года Кузнецова Л.Г. 

2.1.8. Организовать совместную учебу руководителей 

 и председателей профкомов образовательных 

организаций по вопросам соблюдения трудового 

законодательства с участием Областного комитета 

Профсоюза. 

15 февраля 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

2.1.9. Организовать проведение конкурса «Лучший 

социальный партнер профсоюзной организации». 
Январь-май 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

2.1.10. Оказать содействие в организации 

субботников по благоустройству и озеленению в 

связи с подготовкой ко Дню города – 2017 и 

подготовкой к приемке учреждений к новому 

учебному году. 

Май-август 

Председатели 

профсоюзных 

организаций 



2.1.11. Оказать содействие в организации проведения 

конкурсов профессионального мастерства: 

 «Учитель года»; 

 «Воспитатель года». 

  

  

март 

апрель 

Попова Д.Н., 

оргмассовая 

комиссия 

2.1.12. Организовать проведение конкурса 

наставников «Педагогический олимп». 
октябрь 

Попова Д.Н., 

оргмассовая 

комиссия 

2.2. Оплата труда     

2.2.1. Проводить проверки соблюдения 

работодателями ОУ прав профсоюзных организаций 

на участие в установлении оплаты труда и 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

В течение года 

Попова Д.Н., 

Комиссия по 

защите прав, 

Правовая 

инспекция 

2.2.2. Продолжить работу по внесению изменений в 

локальные акты и коллективные договоры в связи с 

увеличением окладной части оплаты труда 

I полугодие Кузнецова Л.Г. 

2.2.3. Осуществлять контроль за не снижением 

заработной платы работников образовательных 

организаций. 

В течение года 

Кузнецова Л.Г., 

Комиссия по 

защите прав 

2.2.4. Принимать участие в работе городской 

аттестационной комиссии. 
В течение года Попова Д.Ню 

2.2.5. Проводить мониторинг количества работников, 

получающих заработную плату ниже прожиточного 

минимума. 

Январь, июнь 
Комиссия по 

защите прав 

2.3. Защита трудовых прав     

2.3.1. Организовать встречи профсоюзного актива с 

представителями органов власти по вопросам, 

волнующим педагогов. 

В течение года 

Кузнецова Л.Г., 

Комиссия по 

защите прав 

2.3.2. Представлять интересы членов Профсоюза, 

профсоюзных организаций в судах. 
В течение года 

Юридическая 

служба ГК 

2.3.3. Организовывать плановые и внеплановые 

проверки соблюдения законодательства о труде и 

профсоюзах. 

В течение года 

Аппарат Горкома 

Профсоюза, 

правовая 

инспекция ГК 

Профсоюза 

2.3.4. Проводить консультации по подготовке к 

введению профессионального стандарта «Педагог». 

Сентябрь – 

декабрь 

Кузнецова Л.Г. 

Соколова Е.Г. 

Шурыгина Л.И. 

Корнева Е.П. 

2.3.5. Организовать работу электронной юридической 

консультации Профсоюза. 
В течение года 

Кузнецова Л.Г., 



Юридическая 

служба ГК 

2.3.6. Оказывать консультативную юридическую 

помощь членам Профсоюза. 
в течение года 

Юридическая 

служба ГК 

2.3.7. Продолжить практику защиты прав работников 

образования в связи с назначением досрочной 

трудовой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других 

учреждениях для детей. 

в течение года 
Юридическая 

служба ГК. 

2.3.8. Организовать проведение общепрофсоюзной 

тематической проверки по соблюдению трудового 

законодательства. 

II полугодие 

Попова Д.Н., 

внештатные 

правовые 

инспекторы 

2.3.9. Направлять в первичные профсоюзные 

организации консультации по вопросам трудового 

законодательства. 

В течение года 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

2.3.10. Осуществлять контроль и реализацию права 

педагогических работников на периодическое 

повышение квалификации с предоставлением им 

права выбора  формы повышения квалификации, 

прохождение переподготовки. 

  

в течение года Кузнецова Л.Г. 

2.3.11. Организовать участие членов Профсоюза в 

первомайском митинге. 
Апрель, 1 Мая 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

2.3.12. Организовать профсоюзный актив на участие в 

Дне коллективных действий. 
7 октября 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

  

2.3.13. Проводить анализ работы с обращениями, 

заявлениями и жалобами членов Профсоюза. 
Июнь, декабрь 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

2.3.14. Оказывать юридическую помощь при 

оптимизации штатных расписаний, сокращении 

численности работников в связи с оптимизацией и 

реорганизацией ОО. 

В течение года 

Попова Д.Н., 

Юридическая 

служба ГК 

3. Охрана труда     

3.1. Осуществлять контроль выполнения мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями по охране труда. 

Февраль, 

сентябрь 
Председатели ППО 

3.2. Провести разъяснительную работу с 

председателями профсоюзных организаций об их 

месте и роли в связи с внедрением  системы 

управления охраной труда в ОО. 

В течение года 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. , 

внештатные 

технические 



инспекторы 

3.3. Оказывать методическую и консультационную 

помощь председателям и комиссиям по охране труда 

первичных организаций по применению нормативных 

требований охраны труда, предусмотренных ТК РФ и 

другими нормативными актами. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Комиссия 

по охране труда 

3.4. Принимать участие в расследованиях несчастных 

случаев с работниками, подлежащих специальному 

расследованию. 

по мере 

необходимости 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

Внештатный 

инспектор 

3.5.  Содействовать проведению городского смотра-

конкурса образовательных организаций по охране 

труда. 

I полугодие 

Попова Д.Н., 

Фомкина С.Д. 

3.6. Провести мероприятия, посвященные Дню 

охраны труда. 
27 апреля 

Попова Д.Н., 

Фомкина С.Д., 

председатели ппо 

3.7. Принять участие в работе комиссий по приемке 

ОУ к новому учебному году. 
май-август 

Попова Д.Н., 

Комиссия 

по охране труда 

3.8. Организовать конкурс «Лучшее рабочее место 

педагога». 
I декада ноября 

Попова Д.Н., 

Комиссия 

по охране труда 

3.9. Организовать учебу профсоюзного актива по 

охране труда. 
март, ноябрь 

Попова Д.Н., 

Заичкина А.Ф. 

4. Информационное обеспечение деятельности 

организации. 
    

4.1. Подготовить видео – презентацию о работе ГК 

Профсоюза за 2016 год. 
Февраль 

Попова Д.Н. 

Надеева О.С. 

4.2. Подготовить и разместить на сайте публичный 

отчет о работе городского комитета Профсоюза за 

2016 год. 

Январь 

Кузнецова Л.Г., 

Надеева О.С. 

  

4.3. Подготовить и издать фотоотчет о работе 

Нижнетагильского городского комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 

2016 год. 

январь 

Кузнецова Л.Г., 

Надеева О.С. 

  



4.4. Подготовить информационные листы о работе 

городского комитета Профсоюза за 2016 год для 

размещения в профсоюзных уголках. 

январь 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А., 

  

4.5. Подвести итоги городского профсоюзного 

конкурса «Профсоюзная страница на сайте ОУ». 
февраль 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С., 

4.6. Продолжить работу информационно-

методического центра. 
в течение года 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

4.7. Обеспечить информационное наполнение сайта  

Горкома Профсоюза. 
в течение года 

Надеева О.С. 

  

4.8. Организовать оперативное обеспечение 

первичных профсоюзных организаций 

методическими материалами ОК, ГК Профсоюза. 

в течение года 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

  

4.9. Организовать регулярное информирование 

председателей первичных профсоюзных организаций 

о новых материалах в ИМЦ. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

  

4.10. Обновлять базы данных E-mail председателей 

первичных профсоюзных организаций, членов 

Президиума и профсоюзного актива. 

в течение года 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

  

4.11. Продолжить взаимодействие со СМИ по 

формированию положительного имиджа городской 

организации. 

в течение года 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

4.12. Оперативно информировать СМИ о положении 

работников отрасли и мероприятиях по защите прав 

трудящихся. 

регулярно Кузнецова Л.Г., 

4.13. Организовать работу с первичными 

профсоюзными организациями по направлению 

материалов в газеты «Мой Профсоюз», «Тагильский 

рабочий». 

регулярно 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

председатели ппо 

4.14. Оказывать помощь первичным организациям 

Профсоюза в оформлении профсоюзных 

информационных уголков. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

  

4.15. Изготовить новый информационный стенд ГК 

Профсоюза. 
Июль-август Аппарат ГК. 



4.16. Пополнять видеотеку и фототеку Горкома 

Профсоюза. 
регулярно 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

4.17. Изготовить сувенирную продукцию с 

символикой Общероссийского Профсоюза 

образования и реквизитами городского комитета 

Профсоюза: 

- новые бланки грамот и благодарственных писем 

-  открытку ГК Профсоюза; 

- настенный и настольный календари 

- блокнот; 

- планинг. 

  

В течение года 

Попова Д.Н. 

4.18. Организовать совместно с телекомпанией 

«Телекон» проведение акции по повышению имиджа 

учительской профессии и Профсоюза, посвященной 

Дню Учителя. 

сентябрь-

октябрь 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

  

4.19. Подготовить и направить в первичные 

профсоюзные организации и организации  

структурных подразделений информационные листки 

по направлениям деятельности городского комитета 

Профсоюза за 2016 год. 

январь Батухтина Е.А. 

4.20. Организовать участие профсоюзных 

организаций в областном конкурсе мотивационных 

видеороликов. 

I полугодие 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

4.21. Организовать проведение конкурса «Лучший 

профсоюзный уголок ппо». 
апрель 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

4.22. Подготовить электронную версию фотоархива 

городской организации с 2003-2016 год. 
До 1 июля 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

4.23. Оформить презентационные материалы 

городской организации. 
Июль-август 

Кузнецова Л.Г., 

Батухтина Е.А., 

Надеева О.С. 

4.24. Подготовить информационные материалы для 

первичных профсоюзных организаций по реализации 

новых профсоюзных проектов «Выходной вместе с 

Профсоюзом», «Электронная юридическая 

консультация Профсоюза». 

I квартал 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н., 

Надеева О.С. 

  



5. Финансовое обеспечение деятельности 

городской организации Профсоюза 
    

5.1. Провести анализ эффективности использования 

средств профсоюзного бюджета за 2016 год. 

  

январь 

Кузнецова Л.Г. 

Заичкина А.Ф. 

5.2. Подготовить финансовый отчет о доходах и 

расходах профсоюзного бюджета: 

 полугодовой 

-    за 2017 год. 

  

  

июль, 

декабрь 

Заичкина А.Ф. 

5.3. Осуществлять контроль за поступлением 

членских профсоюзных взносов от первичных 

профсоюзных организаций. 

Ежеквартально 

Заичкина А.Ф., 

Попова Д.Н. 

5.4.Организовать проверки расходования средств и 

ведения профсоюзной документации первичных 

профсоюзных организаций. 

  

По особому 

плану 
Заичкина А.Ф. 

5.5. Подготовить смету городской организации по 

доходам и расходам профсоюзного бюджета на 2015 

год. 

январь Заичкина А.Ф. 

5.6. Проводить балансовую комиссию по исполнению 

сметы профсоюзного бюджета организаций (по 

плану). 

1 раз в 

полугодие 

Кузнецова Л.Г., 

Заичкина А.Ф., 

рев. комиссия. 

5.7. Организовать работу по составлению смет в 

первичных организациях Профсоюза. Провести учебу 

председателей профсоюзных организаций по 

правильности оформления расходования средств.  

февраль 

Попова Д.Н., 

Заичкина А.Ф., 

председатели ппо 

5.8. Организовать проведение ревизии хозяйственно-

финансовой деятельности Горкома Профсоюза 
декабрь 

Кузнецова Л.Г., 

Заичкина А.Ф., 

ревизионная 

комиссия 

5.9.  Осуществлять организационное обеспечение 

выплат частичной компенсации стоимости  

оздоровления в санатории «Юбилейный», «Анапа» 

работникам образования города. 

2-4 квартал 

  

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  

5.10. Провести анализ реализации Проекта «Заемные 

средства», провести собеседование с председателями, 

члены организаций которых не пользовались 

заемными средствами. 

февраль Заичкина А.Ф. 

5.11. Провести учебу членов ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций. 
февраль 

Попова Д.Н., 



Заичкина А.Ф. 

6. Организационно – массовая работа     

6.1. Организация досуга членов Профсоюза     

6.1.1. Организовать проведение праздничных 

мероприятий для членов профсоюза, посвященных: 

 Дню Учителя 

 Встрече Нового года 

 Международному женскому дню 8 марта, 

 9 мая 

Октябрь, 

декабрь, март 

Кузнецова Л.Г. 

Попова Д.Н. 

6.1.2. Организовать праздничный прием, 

посвященный Дню матери 
ноябрь 

Попова Д.Н., 

оргмассовая 

комиссия 

6.1.3. Продолжить реализацию проекта «Профтур» с 

организацией  экскурсий по святым местам, 

посещением спектаклей, концертов для членов 

Профсоюза и профсоюзного актива, поездки в Санкт-

Петербург. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  

6.1.4. Организовать для членов Профсоюза и их детей 

выезды на лыжные базы, в аквапарки, зоопарк. 
в течение года 

Оргмассовая 

комиссия 

6.1.5. Организовать приобретение новогодних 

подарков для членов Профсоюза. 
декабрь Заичкина А.Ф. 

6.1.6. Осуществить организационное обеспечение 

оздоровления членов Профсоюза в профилактории 

«Пихтовые горы» в период зимних и летних каникул, 

в санатории «Анапа». 

январь, июль 

  

сентябрь 

  

Попова Д.Н. 

Батухтина Е.А. 

председатели ппо 

6.1.7. Оказывать организационную помощь 

санаторию-профилакторию «Юбилейный» по 

комплектованию смен. 

в течение года 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

  

6.1.8. Организовать проведение Фестиваля спорта и 

здоровья работников образования: 

 Лазертаг - турнир среди профсоюзных команд 

 Фестиваль «Профсоюзная весна» 

 Профсоюзный туристический Слет 

  

  

март 

Май 

Июнь 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

6.1.9. Организовать проведение мероприятий в 

рамках проекта «Выходной с Профсоюзом». 
ежемесячно 

Попова Д.Н., 

Батухтина Е.А. 

6.2. Работа с молодыми педагогами.     



6.2.1. Организовать проведение Форсайт - сессии 

молодых педагогов. 

март 

  

Кузнецова Л.Г. 

Попова Д.Н. 

Комиссия по 

работе с 

молодежью 

6.2.2. Проводить заседания Совета молодых 

специалистов. 

1 раз в 

полугодие 

Попова Д.Н., 

Чугунова Е.В. 

6.2.3. Принять участие в областной акции 

«Приглашаем в Профсоюз». 
Сентябрь 

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

6.2.4. Провести мероприятия для детей членов 

Профсоюза, посвященные Дню защиты детей. 
Июнь 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия 

6.2.5. Организовать проведение праздника для детей 

членов Профсоюза «Я – первоклассник!». 
1 сентября 

Попова Д.Н., 

Оргмассовая 

комиссия 

6.2.6. Организовать проведение елки для детей членов 

Профсоюза. 
декабрь 

Попова Д.Н., 

Заичкина А.Ф. 

6.2.7. Организовать для детей членов профсоюза 

поздравления Деда Мороза и Снегурочки 
декабрь-январь 

Заичкина А.Ф. 

Батухтина Е.А. 

7. Организация работы выборных органов городской 

организации 
    

7.1. III Пленарное заседание городского комитета 

Профсоюза: 

 Об итогах работы Нижнетагильской городской 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по защите и 

представительству прав и интересов работников 

образования в 2016 году и задачах на 2017 год. 

 Об исполнении профсоюзного бюджета за 2016 год и 

утверждении сметы профсоюзного бюджета на 2017 

год. 

 февраль 

Кузнецова Л.Г., 

Заичкина А.Ф. 

7.2. Президиумы городской организации 

Профсоюза: 

7.2.1. 

 Об утверждении проекта сметы профсоюзного 

бюджета на 2017 год. 

 О подготовке к III Пленарному заседанию городского 

  

  

  

январь 

  

  

  

Кузнецова Л.Г., 



комитета Профсоюза. 

 О результатах собеседований с председателями 

первичных профсоюзных организаций. 

 О подведении итогов на лучшую профсоюзную 

организацию. 

 Об анализе содержания и оформления профсоюзных 

страниц на сайтах образовательных учреждений. 

 Об утверждении публичного доклада за 2016 год. 

 О подготовке к реализации новых профсоюзных 

проектов «Выходной с Профсоюзом», «Электронная 

юридическая консультация Профсоюза». 

  

январь 

  

январь 

  

январь 

  

январь 

  

  

январь 

  

  

январь 

  

  

Попова Д.Н. 

  

7.2.2. 

 Об организации и проведении Областного фестиваля 

спорта и здоровья. 

  

 О графике проведения отчетно-выборных собраний и 

участии в них членов Президиума 

  

февраль 

  

  

февраль 

  

Кузнецова Л.Г.. 

Попова Д.Н. 

  

  

7.2.3. 

 О плане работы на II квартал 2016 года. 

 О плане проведения и смете расходов на проведение 

Фестиваля спорта и здоровья. 

  

март 

март 

  

Кузнецова Л.Г.. 

  

Попова Д.Н. 

7.2.4. 

 О подготовке первомайского митинга 

 О мероприятиях городского комитета и профкомов по 

  

апрель 

апрель 

  

Кузнецова Л.Г. 



организации и проведению Дня охраны труда. Попова Д.Н. 

Комиссия по 

охране труда 

7.2.5. 

 Об организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза. 

 О реализации проекта «Профутр» в летний период. 

  

май 

  

май 

  

Кузнецова Л.Г. 

Попова Д.Н. 

7.2.6. 

 Об участии в приемке образовательных организаций 

к новому учебному году. 

 Об итогах проведения отчетно-выборной кампании в 

первичных профсоюзных организациях 

  

Июнь 

  

Июнь 

  

  

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

  

7.2.7. 

 Об итогах конкурса «Лучший социальный партнер». 

 О результатах приемки ОУ к новому учебному году. 

  

Август 

  

Август 

  

  

Кузнецова Л.Г., 

Попова Д.Н. 

7.2.8. 

 Об участии профсоюзных организаций в Дне 

коллективных действий. 

  

сентябрь 

  

Попова Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

7.2.9. 

 Об итогах Акции «Приглашаем в Профсоюз!» 

 О смете расходов на проведение праздника, 

посвященного Дню матери. 

  

Октябрь 

Октябрь 

  

  

Попова Д.Н. 

7.2.10. 

 О результатах общепрофсоюзной тематической 

проверки по соблюдению трудового законодательства 

 О выполнении критических замечаний и 

предложений, высказанных на Конференции. 

  

ноябрь 

  

  

ноябрь 

  

Попова  Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

  

Попова  Д.Н. 



Кузнецова Л.Г. 

7.2.11. 

 О сводном статистическом отчете 2СП и 

пояснительной записке Нижнетагильской городской 

организации Профсоюза работников образования и 

науки РФ за 2017 год. 

 О статистическом отчете ТДКО – 1 «Сведения о 

колдоговорной кампании Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ» и пояснительной 

записке за 2017 год. 

 О статистическом отчете 19-ТИ и  пояснительной 

записке по охране труда за 2017 год Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 О статистическом отчете 4-ПИ и пояснительной 

записке по правозащитной работе Нижнетагильской 

городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2017 год. 

 О подведении итогов выполнения Соглашения между 

Администрацией города Нижний Тагил, Управлением 

образования администрации города Нижний Тагил и 

Нижнетагильской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2016-2018 г.г. 

 Анализ базы данных коллективных договоров 

  

декабрь 

  

  

  

декабрь 

  

  

  

  

декабрь 

  

  

декабрь 

  

  

  

декабрь 

  

  

  

  

  

декабрь 

  

Попова  Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

  

  

Попова  Д.Н. 

  

  

  

  

Попова  Д.Н. 

  

  

  

  

Попова  Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

  

Попова  Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

  

  

  

  

Попова  Д.Н. 

Кузнецова Л.Г. 

 


