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                                                        Утвержден   

Постановлением  

 Совета Новгородской областной организации 

профсоюза работников  

                   народного образования и науки РФ 

от 03.03.2016 № 5-3 

             

                        

                              П Л АН   РАБОТЫ 

  Новгородской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ  

 на 2016 год. 

Цель: сохранение организационного единства и укрепление профсоюзных организаций, входящих в Новгородскую 

областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ, повышение авторитета, значимости 

организации и влияния её в обществе, формирование положительного имиджа профсоюзного движения. 

Задачи: 

1. Повышение эффективности работы выборных профсоюзных органов по мотивации профсоюзного членства. 

2. Содействие достижению справедливого и достойного уровня оплаты труда, пенсий и социальных пособий, 

стипендий, социальной защищенности работников и студентов. 

3. Представительство интересов работников в социальном партнерстве, ведение коллективных переговоров на всех 

уровнях власти, заключение коллективных договоров и соглашений от имени и в интересах членов Профсоюза, контроль за 

выполнением коллективных договоров, соглашений. 

4. Контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

5. Контроль за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

обеспечением безопасных условий образовательного процесса.  

6. Содействие своевременному и качественному повышению квалификации работников образования. 

7. Укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи в организациях системы образования. 

8. Организация работы по выполнению решений VII съезда Профсоюза, IX съезда ФНПР, областной XXVI отчетно-

выборной конференции. 

9. Привлечение молодежи в профсоюз. 
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РАЗДЕЛ 1.   

Взаимодействие с органами власти, департаментом образования и молодежной политики Новгородской области, 

объединением профсоюзных организаций «Новгородская областная Федерация Профсоюзов».  

 

 

№ п/п Мероприятия сроки ответственные 

1.1. Участие в работе комиссий Областной Думы по 

вопросам образования и социально-трудовых 

отношений работников отрасли. 

в течение года Гальцева Т.Ф.  

1.2. Участие в рабочих группах Правительства 

Новгородской области по вопросам социального 

развития, в трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

по отдельным планам и 

графикам 

Гальцева Т.Ф. 

1.3. Участие в экспертизе и согласование проектов 

совместных Постановлений Правительства области и 

Новгородской областной Федерации профсоюзов, иных 

нормативных правовых актов, подготовка 

информационных материалов, выступлений, внесение 

предложений. 

 

по отдельным планам  и 

графикам 

 

 

 

 Гальцева Т.Ф., 

   

1.4. Разработка и внесение предложений при обсуждении 

областного консолидированного бюджета на 2017 год 

по финансированию отрасли. 

 

 май-июль Гальцева Т.Ф. 
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1.5. Подготовка материалов (писем) и информирование 

Губернатора области и заместителей губернатора, 

председателя и депутатов Областной Думы по ситуации 

в образовательных учреждениях и текущим проблемам в 

системе образования области, фактам нарушений 

трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников образования, требующих оперативного 

решения властными структурами, взаимодействие по 

организационным вопросам. 

в течение года Гальцева Т.Ф. 

  

 

1.6. Организация совместной работы с уполномоченным по 

правам человека в Новгородской области по защите прав 

членов профсоюза. 

в течение года Гальцева Т.Ф. 

С  объединением профсоюзных организаций  «Новгородская  областная  Федерация профсоюзов» 
 

1.7. Взаимодействие по вопросам, относящимся к 

регулированию социально-трудовых отношений в 

отрасли, в том числе на основе социального партнерства, 

порядка осуществления пенсионного обеспечения, 

охраны труда и по другим вопросам. 

в течение года. 

 

Гальцева Т.Ф., 

председатели местных  и 

первичных организаций 

профсоюза. 

1.8. Взаимодействие с ООО «Центр труда и исследований», 

по специальной оценке, рабочих мест по условиям 

труда   Новгородской областной организации 

профсоюза   

I квартал Гальцева Т.Ф., 

 

1.9. Взаимодействие с Центром охраны труда по обучению 

ответственных за охрану труда и пожарную 

безопасность Новгородской областной организации 

профсоюза РНО и Н РФ 

I- II квартал Гальцева Т.Ф., 

  

1.10. Участие в работе Президиума объединения 

профсоюзных организаций «Новгородская областная 

Федерация профсоюзов». 

Ежеквартально 

 (по отдельному плану) 

Гальцева Т.Ф., 
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1.11. Участие в работе Совета ОПО «Новгородская областная 

Федерация профсоюзов»  

(по отдельному графику) 

 

 Гальцева Т.Ф., 

   члены Совета 

 

1.12. Организация участия городских, районных, первичных 

профсоюзных организаций в конкурсах, объявленных 

ОПО «Новгородская областная Федерация 

профсоюзов»: 

- на лучшее стихотворение, посвященное 25-летию 

НОФП; 

- «На лучшую первичную организацию НОФП»: 

- «На лучший коллективный договор» 

 

 

 

 

Январь -февраль 

Февраль-сентябрь 

Август-сентябрь 

Гальцева Т.Ф., 

председатели местных 

профсоюзных организаций 

   

 

1.13. Подготовка статистических отчетов и информаций в 

ОПО «Новгородская областная Федерация 

профсоюзов»: 

- о статистической численности работающих и членов 

профсоюза отрасли; 

- о  правозащитной работе; 

- о работе по охране труда; 

- о коллективных договорах и соглашениях; 

- о выполнении регионального и городского                                             

Соглашений; 

- о статистическом отчете в ОПО «Новгородская 

областная Федерация профсоюзов» :(по формам, 

утвержденным ФНПР); 

- о работе с молодёжью. 

в течение года (по 

 отдельному графику). 

  

 Гальцева Т.Ф. 

Лобанова М.Е. 

1.14. Участие в областной Спартакиаде отраслевых 

организаций Новгородской областной Федерации 

профсоюзов. 

Февраль-октябрь Гальцева Т.Ф., 

Суслова О.В. 
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1.15. Участие в организации Новогодних мероприятий.  Ноябрь - декабрь Лобанова М.Е. 

1.16. Подготовка документов на награждение Почетными 

грамотами НОФП, ФНПР в соответствие с квотой. 

В течение года  Лобанова М.Е. 

С департаментом образования и молодежной политики Новгородской области 

 

1.17. Взаимодействие с руководством и специалистами 

Департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области по вопросам защиты социально-

экономических интересов, трудовых и иных социальных 

прав работников образования, студентов, 

финансирования отрасли, развития социального 

партнерства.   

в течение года Работники областной 

организации профсоюза. 

1.18. Ведение мониторинга о ситуации на рынке труда, 

выплаты заработной платы работникам образования, 

предоставления льгот по коммунальным услугам и 

другим социальным гарантиям; 

рассмотрение вопросов о системе оплаты труда и 

результатах повышения заработной платы различных 

категорий педагогических работников, о мерах 

социальной поддержки педагогических работников на 

совещаниях с руководителями органов управления 

образованием, молодёжной политикой муниципальных 

районов, городского округа  

В течение года Гальцева Т.Ф. 

Середюк И.Л., заместитель 

руководителя департамента 

по финансам 

1.19. Участие в работе: 

- коллегии департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области; 

 -конфликтной комиссии; 

- общественного совета по вопросам образования и 

молодежной политики в Новгородской области; 

по плану работы 

департамента 

образования, науки и 

молодежной политики   

Гальцева Т.Ф. 
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- рабочей группы при Правительстве области по 

подготовке предложений по повышению заработной 

платы отдельным категориям работников в бюджетной 

сфере; 

- совещаний с руководителями и специалистами 

муниципальных органов управления образованием; 

- зональных совещаний; 

- экспертного Совета по инновационной деятельности; 

- экспертизе проектов Федеральных законов, 

затрагивающих сферу образования; 

- муниципальных экспертных комиссий по 

установлению надбавок педагогическим и руководящим 

работникам за достижение высоких результатов 

деятельности; 

- аттестационной комиссии (экспертные группы по 

оценке продуктивности, профессионализма и 

квалификации педагогических работников области, 

принятие решений о присвоении им квалификационных 

категорий); 

- главной аттестационной комиссии, в аттестации 

работников департамента 

- аккредитационной коллегии; 

- конкурсной комиссии (конкурса на замещение 

вакантной должности, конкурса по включению в 

кадровый резерв), 

- аттестационной комиссии государственно-

гражданских служащих. 

 

1.20. Освещение вопросов социального партнерства в 

средствах массовой информации 

 

в течение года Гальцева Т.Ф. 

специалисты департамента 
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1.21. Содействие в создании профсоюзных организаций в 

государственных образовательных учреждениях. 

постоянно Специалисты департамента 

 Участие в конкурсной комиссии по отбору лучших 
учителей в рамках реализации мероприятия «Поощрение 
лучших учителей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

март, апрель Гальцева Т.Ф. 

  

1.22. Участие в работе оргкомитетов, жюри областных 

конкурсов: 

-  профессионального мастерства по номинациям: 

«Учитель года-2015», «Воспитатель года», 

«Руководитель образовательной организации»,  

«Учитель здоровья»; 

-  «Сердце отдаю детям»; 

-   на лучшее освещение в СМИ Великого Новгорода и 

Новгородской области вопросов образования и науки; 

-  профессионального мастерства учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, учителей-дефектологов. 

в течение года Гальцева Т.Ф., 

Суслова О.В. 

1.23. Участие в проверке готовности образовательных 

учреждений области к началу нового учебного года  

июль-август Гальцева Т.Ф., 

председатели местных 

организаций 

1.24. Участие в подготовке и проведении областного 

праздника «Дня учителя»,  

- чествование лучших районных, городских организаций 

профсоюза, вручение грамот Центрального Совета 

общероссийского профсоюза образования, ФНПР 

лучшим профлидерам. 

Сентябрь-октябрь Гальцева Т.Ф., 

Мисайлова Ж.М. 

1.25. Проведение информационных дней в муниципальных 

районах и городском округе; встречи с профсоюзным 

активом 

по отдельному графику Гальцева Т.Ф., 

Председатели местных 

организаций 
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РАЗДЕЛ 2. Организационно-уставная деятельность. 

 

2.1. Оказывать консультативную, методическую, 

юридическую помощь профсоюзным организациям, 

членам профсоюза по заключению коллективных 

договоров и соглашений, в вопросах применения 

трудового законодательства, разработки локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, условий оплаты труда, охраны труда, занятости 

приему на работу и увольнении. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 

2.2. Участвовать в урегулировании коллективных 

трудовых споров, способствовать организации и 

деятельности комиссий по трудовым спорам, 

оказывать помощь в разрешении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

 течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных 

организаций 

2.3. Осуществлять профсоюзный контроль за 

соблюдением трудового законодательства в 

организациях, предоставлением льгот и компенсаций, 

занятостью, состоянием охраны труда и во 

взаимодействии с государственными органами 

надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 

2.4. Участвовать в совершенствовании отраслевой 

системы оплаты труда, в подготовке и 

совершенствовании нормативных и правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников образования. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных 

организаций 

2.5. Через отраслевые соглашения и коллективные 

договоры организаций добиваться сохранения 

рабочих мест, выработки системы мер по поддержке 

работников, высвобождаемых организаций. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 
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2.6. При сокращении рабочих мест проводить 

консультации и переговоры с работодателями по 

вопросам занятости, переобучения 

высвобождающихся работников, трудоустройству их 

внутри организации. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных 

организаций 

2.7. Вносить на рассмотрение органов местного 

самоуправления предложения о перенесении сроков 

или временном прекращении реализации 

мероприятий, связанных с массовым высвобождением 

работников. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 

2.8. Представлять права, интересы работников, членов 

профсоюза, в том числе пострадавших от несчастных 

случаев на производстве или получивших 

профессиональные заболевания, перед работодателями 

и в государственных органах, организациях 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 

2.9. Принимать необходимые общественные меры к 

сокращению задолженности по зарплате и социальным 

выплатам, недопущению их невыплат и задержек.  

В течение года Гальцева Т.Ф., 

Председатели местных 

профсоюзных организаций 

2.10. Представление интересов работников образования в 

судах различных уровней при рассмотрении заявлений и 

обращений работников, в том числе по вопросам выхода 

на досрочную педагогическую пенсию. 

 

Направление обращений в прокуратуру, 

государственную инспекцию труда по вопросам, 

связанным с осуществлением государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда, в области 

образования, о профсоюзах.    

в течение года  

(по мере необходимости). 

Коломоец О.И.,   

 председатели местных 

организаций профсоюза 
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2.11. Оказание материальной помощи нуждающимся членам 

профсоюза. 

постоянно Гальцева Т.Ф., 

председатели  организаций 

профсоюза 

 

Работа с Центральным Советом Общероссийского профсоюза образования 
2.12. Анализ статистических данных по численности 

Новгородской областной   организации профсоюза 

РНО и Н РФ, подготовка сводного статистического 

отчета за 2015 год. 

До1 февраля Гальцева Т.Ф., 

  

 

2.13. Анализ и обобщение отчетов по охране труда (форма 

19 – ТИ) за 2015 год. 

до 15 февраля Гальцева Т.Ф., 

  

 

2.14. Анализ и обобщение отчетов по правовой работе 

(формы № 4-ПИ, № 5-ПИ) за 2015 год и подготовка 

сводного отчета. 

До1 февраля Гальцева Т.Ф., 

  

2.15. Осуществление анализа колдоговорной компании по 

отчетам КДКО, КДК-2  

До 15 февраля Гальцева Т.Ф., 

  

2.16. Анализ и обобщение финансовых отчетов (форма 1-

ПБ) городских, районных и первичных организаций 

Профсоюза и подготовка сводного финансового отчета  

за 2015 год. 

до 01 марта Гальцева Т.Ф., 

Демьянова С.А. 

  

 

2.17. Подготовка статистического отчета о мерах 

социальной поддержки педагогов 

до 15 марта Гальцева Т.Ф. 

2.18. Участие в совещании председателей территориальных 

организаций Профсоюза Северо-западного 

федерального округа 

май Гальцева Т.Ф. 

2.19. Участие в семинаре-совещании главных бухгалтеров 

межрегиональных и региональных организаций 

профсоюза  

июнь Демьянова С.А. 
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2.20. Проведение мониторинга  развития системы 

дополнительного образования детей 

январь Гальцева Т.Ф. 

2.21. Ведение мониторинга о ситуации на рынке труда, 

своевременности выплаты заработной платы 

работникам образования 

постоянно Гальцева Т.Ф.  

 

2.22. Участие в конкурсах, объявленных Общероссийским 

профсоюзом образования: 

 - интернет-конкурс  Рефератов председателей 

первичных и местных организаций Профсоюза , 

профсоюзных активистов по правовой тематике и 

организационно-уставным вопросам; 

- Всероссийский смотр-конкурс «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности»  

 

 

Январь-октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

Гальцева Т.Ф. 

  

  

 

 

 

 

Екимова Е.В. 

2.23. Подготовка документов на награждение Почетными 

грамотами ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования, нагрудными знаками «За активную 

работу в профсоюзе», «За социальное партнерство» 

В течение года Лобанова М.Е. 

2.24. Участие в работе Совета Общероссийского 

Профсоюза образования.  

 По отдельному графику Гальцева Т.Ф. 

Работа с местными и первичными профсоюзными организациями 
2.25. Подготовка   статистических отчетов по численности 

членов местных и первичных профсоюзных 

организаций   за 2015 год. 

 до 1  января   Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

2.26. Подготовка отчетов местных и первичных 

профсоюзных организаций по охране труда (форма 19 

– ТИ) за 2015 год. 

до 1  января  Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза. 

2.27. Подготовка отчетов местных и первичных 

профсоюзных организаций по правовой работе 

(формы № 4-ПИ, № 5-ПИ) за 2015 год и подготовка 

сводного отчета. 

до 1  января  Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза. 
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2.28. Осуществление анализа колдоговорной кампании по 

отчетам ТДКО 1,2. 

до 1  января  Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза. 

2.29. Подготовка финансовых отчетов (форма 1-ПБ) 

городских, районных и первичных организаций 

Профсоюза и подготовка сводного финансового отчета  

за 2015 год. 

до 25 января  Демьянова С.А. 

председатели, бухгалтеры  

профсоюзных организаций 

2.30. Подготовка отчетов в налоговые органы, Пенсионный 

и иные фонды за 2015 год (по отдельному графику). 

февраль-март Демьянова С.А. 

председатели,бухгалтеры 

профсоюзных организаций 

 Регистрация на сайте Российской общественной 

инициативы( РОИ) 

Февраль -май Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных   организаций 

2.31. Оформление материалов на награждение 

профсоюзных работников и актива (по представлению 

местных, первичных организаций Профсоюза). 

в течение года Лобанова М.Е  

 

2.32. Участие   в праздниках, посвященных 8 марта, 23 

февраля. 

Февраль-март Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных   организаций 

2.33. Участие в семинаре –совещании председателей 

первичных профсоюзных организаций работников 

Вузов Северо-западного федерального округа по 

вопросам модернизации профессионального 

образования с участием Президиума КСП Профсоюза 

и членов КСП Профсоюза в федеральных округах 

Март-апрель Гальцева Т.Ф. 

Бритин С.Н. 

2.34. Обеспечение организаций Профсоюза бланками 

профсоюзных билетов и предметами профсоюзной 

символики.  

в течение года Лобанова М.Е.  
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2.35. Проведение общепрофсоюзной тематической 

проверки по теме «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками организаций»  

Март-апрель Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

2.36. Анализ результатов по итогам общепрофсоюзной 

тематической проверки по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками 

организаций»  

Апрель-май Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

2.37. Проведение конкурса фотографий: 

 «Профессии моей цветные грани» 

апрель-сентябрь Гальцева Т.Ф.   

2.38.  Организация централизованного бухгалтерского 

учета, в т.ч. через ликвидацию местных профсоюзных 

организаций как юридических лиц.  

В течение года  Гальцева Т.Ф. 

Козлова Е.В.,  

Федорова В.Ю.,  

Кириченко Н.А. 

2.39. Участие в первомайской акции. май Гальцева Т.Ф., 

председатели 

2.40. Организация встреч с профсоюзным активом и 

педагогической общественностью в муниципальных 

районах области с целью мотивации профсоюзного 

членства. 

В течение года  Гальцева Т.Ф., 

председатели 

 2.41. Проведение региональной профсоюзной тематической 

проверки по развитию социального партнёрства.  

Сентябрь-октябрь  Гальцева Т.Ф., 

Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза. 

2.42. Анализ результатов проверки по итогам тематической 

проверки по развитию социального партнёрства.  

Октябрь-ноябрь  Гальцева Т.Ф., 

Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза.  
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2.43. Подведение итогов «Года правовой культуры» ноябрь  Гальцева Т.Ф., 

председатели местных 

организаций профсоюза 

2.44. Ведение приема членов Профсоюза, рассмотрение 

писем и заявлений, оказание юридической помощи, 

внесение предложений по вопросам разрешения 

коллективных обращений, подготовка 

соответствующих документов при проведении 

коллективных действий. 

весь период Гальцева Т.Ф., 

председатели местных 

организаций профсоюза; 

Коломоец О.И., зав. 

юридическим отделом 

НОФП. 

 

2.45. Подготовка раздаточного материала к заседаниям 

Советов. 

весь период  Лобанова М.Е. 

2.46. Участие в проведении торжественного мероприятия, 

посвященного «Дню пожилого человека» 

октябрь Лобанова М.Е. 

 

2.47. Участие   профсоюзных организаций во 

Всероссийской акции «За достойный труд» 

 

октябрь Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и 

первичных профсоюзных 

организаций 

2.48. Контроль соблюдения финансовой дисциплины в 

Профсоюзе, ведение бухгалтерского и налогового 

учета с использованием программного обеспечения и 

сдача финансовых отчетов на электронных носителях.  

постоянно   

Демьянова С.А. 

2.49. Изучение опыта работы по мотивации профсоюзного 

членства в местных организациях. 

май-ноябрь 

  

Гальцева Т.Ф., 

  

 

2.50 Проведение заседаний Совета Новгородской 

областной организации профсоюза  

 

 

По отдельному плану 

 (Приложение1) 

Гальцева Т.Ф., 
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РАЗДЕЛ 3.  Методическая и информационная работа. 
 

3.1. Обновление информации на сайте областной 

организации профсоюза. 

  

постоянно 

 

  

Лобанова М.Е.  

3.2. Обеспечение размещения на сайте НОФП 

информационных материалов о практике 

работы профсоюзных организаций. 

в течение года Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций 

3.3. Подготовка информации по теме «Год правовой 

культуры в Профсоюзе» на сайт 

Общероссийского Профсоюза и в газету «Мой 

Профсоюз».    

 В соответствии с графиком 

публикаций ЦС 

 

Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций 

3.4.  Освещение в средствах массовой информации 

анализа работы, о деятельности профсоюзных 

организаций по различным направлениям 

деятельности. 

 

постоянно 

 Председатели местных и 

первичных организаций 

профсоюза 

3.5. Обновление информации на стенде о 

Новгородской областной организации 

профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

 в течение года   

 Лобанова М.Е. 

3.6. Организация работы по подписке на газету 

«Мой профсоюз», распространению газеты 

НОФП «Профсоюз-сегодня» 

октябрь, март Лобанова М.Е., председатели 

местных и первичных 

организаций профсоюза. 

3.7. Обеспечение выпуска телевизионной передачи 

«Профком» и «Диалог», участие в подготовке 

ежемесячной газеты «Профсоюз - сегодня» и 

журнала «Педсовет для всех». 

октябрь Гальцева Т.Ф., 

  председатели местных и 

первичных организаций. 

3.8. Обеспечение сбора материалов для создания 

Музея истории профсоюзного движения 

Новгородской области. 

В течение года Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и 

первичных организаций. 
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3.9. Выпуск информационных листов, 

методических рекомендаций  для  

председателей местных и первичных 

профсоюзных организаций. 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

  

 

 

Раздел 4. Подготовка и повышение квалификации профсоюзного актива 
 

4.1. Разработка  Паспорта Школы профсоюзного 

актива 

Март-апрель  Гальцева Т.Ф., председатели 

местных    организаций 

4.2. Анализ сети Школ профсоюзного актива 

(ШПА) местных организаций Профсоюза, 

заполнение Паспортов ШПА. 

В течение года Гальцева Т.Ф., председатели 

местных    организаций 

4.3. Деятельность школы профсоюзного актива 

«Профсоюзный лидер». 

Темы обучения: 

- «Трудовой договор в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ»; 

- «Реорганизация и оптимизация 

предприятий. Защита прав и интересов 

работников в этих условиях»; 

- «Охрана труда на предприятии и в 

учреждениях»; 

-«Современные технологии ведения 

переговоров»; 

- «Роль цели и функции информационного 

обеспечения в профсоюзной организации»; 

- «Профсоюзный PR» 

 

 

 

  

 

 

 март 

 

март 

 

 

Апрель 

 

  апрель 

 

Сентябрь 

 

 октябрь 

 

Гальцева Т.Ф. 

  
  

Ведущий: Коломоец О.И. 

 

Ведущий: Коломоец О.И. 

 

 

 

Ведущий: Пашенцев С.Д. 

 

Ведущий: Петрова Е.А., 

преподаватель кафедры психологии 

НовГУ им. Я. Мудрого 

Ведущий: Петрова Е.А., 

преподаватель кафедры психологии 

НовГУ им. Я. Мудрого 
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4.4. Проведение анкетирования «Знаешь ли ты 

законодательство о профсоюзах, трудовое 

законодательство?» 

Май-июнь Гальцева Т.Ф., председатели 

местных и первичных организаций 

4.5.  Совместные семинары (круглые столы) для 

председателей первичных профсоюзных 

организаций и руководителей 

образовательных организаций по вопросам 

трудового законодательства и охраны труда, 

организации социального партнерства, 

коллективно-договорных отношений и 

обеспечения трудовых и социально-

экономических прав работников, 

выполнения уставных требований 

организациями профсоюза, основных 

направлений профсоюзной работы.  

В течение года 

  по запросу 

 

Гальцева Т.Ф. 

Коломоец О.И. 

 

  

4.6. Семинар по вопросам финансовой 

деятельности для бухгалтеров местных и 

первичных организаций 

Ноябрь Демьянова С.А. 

Раздел 5.  Инновационная деятельность 

Взаимодействие с акционерным обществом негосударственным пенсионным фондом 

 «Образование и наука» 

5.1. Участие в реализации поставленных VII 

съездом Профсоюза задач в области 

пенсионного обеспечения работников 

образования. 

в течение года Гальцева Т.Ф., 

 председатели местных и первичных 

организаций профсоюза. 

5.2. Информирование руководителей и работников  

образовательных организаций 

Новгородской области о взаимодействии с 

Акционерным обществом 

В течение года  Гальцева Т.Ф., 
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негосударственным пенсионным фондом 

«Образование и наука». 

С кредитным потребительским кооперативом «Учитель» 
 

5.3 Организация информационной деятельности  

о потребительском кооперативе «Учитель». 

 

В течение года Екимова Е.В., председатели городских, 

районных и первичных профсоюзных  

организаций. 

5.4. Оказание помощи потребительскому 

кооперативу «Учитель» по 

организационным и финансовым вопросам. 

В течение года  Демьянова С.А. 

5.5. Организация финансовой помощи членам 

кредитного кооператива, являющихся 

членами профсоюза. 

в течение года   Екимова Е.Е.- бухгалтер КПК 

«Учитель». 

 С обществом с ограниченной ответственностью «Профсоюзный центр», «Профстом» 
5.6. Участие в реализации дисконтной программы 

«Профсоюзный Плюс» 

в течение года Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и первичных 

организаций профсоюза. 

5.7. Участие в организации различного вида 

страхования, в т.ч. от несчастного случая, 

членов профсоюза  

В течение года Гальцева Т.Ф., 

председатели местных и первичных 

организаций профсоюза 

5.8. Направление на стоматологическое лечение 

со скидкой для членов профсоюза   

В течение года Лобанова М.Е. 

 Организация отдыха и санаторно-курортного лечения 
5.9. Организация отдыха членов профсоюза на 

базе отдыха «Валдайская», в санатории 

«Загорье» . 

В течение года Лобанова М.Е., 

   

5.10. Организация санаторно - курортного лечения 

в Старорусском курорте со скидкой 30% для 

членов профсоюза.  

В течение года   

Лобанова М.Е. 
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5.11. Организация санаторно - курортного лечения 

в санаториях Псковской области (Хилово, 

Черёхи, Голубые озера) со скидкой 50 % для 

членов профсоюза 

В течение года Гальцева Т.Ф. 

5.12. Организация отдыха и санаторно - курортного 

лечения для членов профсоюза и членов 

семьи со скидкой от 5% до 20% 

В течение года Суслова О.В. 

РАЗДЕЛ 6.   Организация работы с молодежью 

6.1. Осуществление деятельности Молодежного 

Совета областной организации профсоюза 

По отдельному плану Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.2. Обобщение и распространение 

положительного опыта работы с молодежью, 

освещение   опыта работы на сайте 

областной организации профсоюза, в СМИ. 

В течение года  Гальцева Т.Ф., 

 председатели городских, районных и   

организаций профсоюза 

6.3 Содействие проведению молодежных 

мероприятий в местных и первичных 

профсоюзных организациях, 

образовательных организациях 

В течении года Гальцева Т.Ф., председатели 

городских, районных и первичных 

организаций профсоюза 

6.4 Участие в проведении «Городской школы 

молодежного профсоюзного актива», 

Февраль  Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.5 Участие в проведении  конкурса на лучшее 

стихотворение на профсоюзную тематику  

Февраль-март  Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.6. Участие членов молодежного Совета в V 

сессии Всероссийской педагогической 

школы профсоюза 

Апрель  Гальцева Т.Ф. 

 

6.7. Посещение образовательных организаций с 

целью популяризации профсоюзного 

движения 

Март, апрель Гальцева Т.Ф., председатель молодежного 

Совета 
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6.8. Изучение опыта работы по привлечению 

молодежи в ряды профсоюза 

Май-ноябрь Гальцева Т.Ф., 

  

 

6.9. Участие в проведении профсоюзного 

городского спортивно-развлекательного 

квеста 

Май Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.10. Участие в III Туристическом слете. 

«День рождения в  кругу друзей» 

Июль Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.11. Участие в  конкурсе hand-made поделок «С 

юбилеем, профсоюз!» (для музея) 

До 11 октября Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

6.12. Участие в проведении фото-кросса 

«Профсоюз – это Я» 

Ноябрь Гальцева Т.Ф., председатель 

молодежного Совета 

 


