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УТВЕРЖДЁН 

Постановлением президиумаНовосибирской  

районной организации Профессионального 

союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации 

 от 28января 2022 г. №22 

 

План  

Новосибирской районной организации 

Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

на 2022год 

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Заседаниярайонного совета 
Февраль 

1. О результатах деятельности Новосибирской районной организации 

Общероссийского профсоюза работников образования в 2021 году. 

 

Август 

1.О выполнении территориальной профсоюзной организациейНовосибирского района 

уставных задач Общероссийского Профсоюза образования и реализации решенийVIII 

съезда Общероссийского Профсоюза образования в 1 полугодии 2022 года. 

 

2. Заседаниярайонного президиума. 
2.1. Январь 

1. О плане работы Новосибирской районной организации Профессионального  

союзаработников народного образования и науки Российской Федерации на  

2022 год. 

2. Об утверждении годового статистического отчѐта 1СП за 2021 год. 

Об утверждении годовой отчетности по форме 4ПИ за 2021 год. 
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   3. Подведение итогов районного конкурса «Оздоровление в первичных 

профсоюзных организациях Новосибирского района», в рамках года 2021 «Спорт. 

Здоровье. Долголетие». 

 

4.Об участии представителей районного профсоюза в областном мероприятии 

«Профсоюзная ЗАИМка» для молодых педагоговобщеобразовательных учреждений. 

 

5.О проведении Недели, посвящѐнной Всемирному дню охраны труда в 

образовательных учреждениях Новосибирского района.   

 

6. Об участии внештатного инспектора труда Новосибирского района в областном 

смотре-конкурсе на звание «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Новосибирской областной организацииПрофессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации». 

     

2.2. Февраль 

 1. Об утверждении сводного финансового отчѐта Профсоюза по форме 1ПБ за 2021 

год. 

2. Об утверждении статистической отчѐтности по формам КДК-2 и КДКО по итогам 

2021 года. 

 

 3. Об утверждении сводного отчета по форме 19-ТИ за 2021 год. 

  

4. Об исполнении уставных обязательств по перечислению районной организацией 

профсоюзачленских взносовв областную организацию за 2021 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

5. О проведении районного этапа иучастии представителей районного профсоюза в 

областном конкурсена лучший слоган о Профсоюзе, посвящѐнногоГоду 

корпоративной культуры. 

6.О проведении районного этапа и участии представителей районного профсоюза в 

областном конкурсе «Брендбук профсоюзной организации». 

2.3.Март 

1. О проведении районного этапа иучастии представителей районного профсоюза в 

областном конкурсе «Профсоюзный уголок». 

2. Об утверждении Реестра первичных профсоюзных организаций Новосибирской 

районной организации Профессионального союза работников народного образования 

и наукиРоссийской Федерации. 

3.Об утверждении ответственных в районной организации профсоюза за работу в      

Автоматизированной информационной системе «Реестр Общероссийского      

Профсоюза образования». 
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2.4. Апрель 

1. О выполнении постановления президиума «Об итогах проведения областной 

тематической проверки трудового законодательства «Предоставление ежегодного  

основного удлинѐнного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам,  

работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или 

лицами, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных образовательных  

организациях» № 12-4 от 8 декабря 2021 г. 

    

2. О выполнении в Новосибирском районе мер социальной поддержки работников 

образования,установленных на региональном и муниципальных уровнях в 2021 году. 

 

3. Об участии в Первомайской акции. 

 

2.5.Май 

1.О выполнении постановления президиума «О результатах   проверок  

образовательных учреждений за 2021 год по выполнению условий Отраслевых  

соглашений Новосибирской областной организации Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ по действующей системе оплаты труда и 

предоставлению гарантий работникам отрасли» № 12-2 от 8 декабря 2021 г. 

2. О выполнении постановления президиума «О результатах мониторинга по 

выполнению отдельных условий Отраслевых Соглашений» № 12-1 от 8 декабря 

2021 г. 

3.О проведении профсоюзной секции в рамках августовской конференции работников 

образованияНовосибирскогорайона. 

4.Об итогах смотра-конкурса «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Новосибирской областной организации Профессионального союза работников  

народного образования и науки РоссийскойФедерации». 

5.О проведении районного этапа и участии представителя районного профсоюза в 

областном конкурсе«Лучший социальный партнер-2022».  

6. О результатах плановыхпроверок образовательных учреждений Новосибирского 

района по выполнению условий Областного отраслевого соглашения 

 по государственным учреждениям Новосибирской области, находящимся в  

ведомстве министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 

    годы, по действующей системе оплаты труда и предоставлению гарантий 

 работникам отрасли.   

7. О проведении районного этапа и участии представителей районного профсоюза в 

областном конкурсе видеороликов «60 секунд о Профсоюзе».    

8.Об участии представителей районного профсоюза в областныхмолодѐжных играх 

«Профgame» среди членов Советов молодыхпедагогов. 
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9.О промежуточных итогах работы районного профсоюза в Автоматизированной 

информационнойсистеме «Реестр Общероссийского Профсоюза образования» 

10. О проведении районного мероприятия «Форум молодых педагогов» для членов 

профсоюза образовательных учреждений Новосибирского района. 

    2.6. Сентябрь 

1. О выдвижении членов районного профактива для участия в проведении XI 

торжественногоприема председателемНовосибирскойобластнойорганизации 

Профессионального союза работников народногообразования и 

наукиРоссийскойФедерации актива профсоюзных организаций.  

2.Об участии во Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд» 7 октября 

2022года. 

3. О внесении изменений в план работы районной организации на второе полугодие 

2022 г. 

4. Об участии представителей районного профсоюза в мероприятии 

«Региональнаяпрофсоюзнаяшколадля молодых педагогов». 

5. О результатах профсоюзного аудита по охране труда в комиссии по оценке 

готовности муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района к 

2022-2023 учебному году. 

6. О состоянии организации учѐта профсоюзного членства в территориальной 

профсоюзной организации Новосибирского района. 

7. О проведении этапов районной Спартакиады среди первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования Новосибирского района. 

8.  О проведении цикла районных практических семинаров «Профсоюзная площадка 

охраны труда».  

  2.7. Октябрь 

1. Итоги оздоровительной кампании членов Профсоюза и их семей за период с января 

по сентябрь 2022 года.  

2. Об участии представителей районного профсоюза вобластной «Профсоюзной 

ЗАИМке» для педагогов дошкольныхобразовательных учреждений. 

3. О проведении торжественного награждения членов профсоюза за результативное 

участие в общественной жизни педагогического коллектива, в связи с 

профессиональным праздником День учителя.  

4. О состоянии делопроизводства в первичных профсоюзных организациях 

Новосибирского района. 

5.О состоянии организации учѐта профсоюзного членства в первичных профсоюзных 

организациях Новосибирского района. 
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6. О состоянии профсоюзных уголков и сайтов/страничек   первичных профсоюзных 

организаций Новосибирского района. 

2.8.Ноябрь 

1. Об утверждении реестра первичных профсоюзных организаций Новосибирской 

районной организации Общероссийского профсоюза работников образования и науки 

РФ на 2022 год.. 

 2.О проведении праздничных новогодних мероприятий в первичных профсоюзных 

организациях и приобретении новогодних подарков для детей членов профсоюза. 

2 

  2.9.Декабрь 

1. О результатах проведѐнного областной общественной организации Профсоюза  

мониторинга по отдельным вопросам оплаты труда и предоставления гарантий 

 работникам отрасли условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной 

 организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

 Федерации.  

2. О соблюдении трудового законодательства в образовательных организациях  

Новосибирского района.   

3. Об участии представителей районного профсоюза в проведении методического 

форума «Под эгидой Профсоюза» для работников  методических служб Восточного 

профсоюзного округа. 

  4. О согласовании графика отпусков руководителей образовательных учреждений на 

2023 год.     

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Мониторинги Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальном уровнях в 2022 г. 

    Срок: апрель-июль   

- Особенности кадрового обеспечения и учебной нагрузки педагогических работников 

общеобразовательных организаций на основе анализа паспортов региональных 

систем общего образования, включающих региональный план мероприятий 

(дорожную карту) по кадровому обеспечению региональных систем общего 

образования. 

    Срок: февраль-апрель 

     

- Мониторинг деятельности Совета молодых педагогов при районном Совете  

  Профсоюза. 

    Срок: весь период  
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Мониторингиобластного Профсоюза образования.  

1. Сбор и предоставление анализа информации от районной организации в областную 

организацию профсоюза по графику предоставления ежегоднойстатистической 

отчѐтности, результатов ежегодного мониторинга и другойдокументации, 

утверждѐнного Президиумом Новосибирской областнойобщественной организации 

профсоюза работников народного образования и наукиРоссийской Федерации от 

06.05.2015 г. № 3. 

  Срок: пографику сдачи отчѐтов 

   

2. Проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга по 

вопросампредоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальном уровнях в 2022 году.   Срок: январь-

март 

3.Подготовка и внесение изменений и дополнений в районное отраслевое соглашение 

по изменениям Областного отраслевого соглашения по учреждениям Новосибирской 

области, находящимся в ведении министерства образования Новосибирской области 

на 2020-2022 годы. 

 Срок: весь период 

  

4.Сбор, анализ и обобщение данных главным бухгалтером аппарата районной 

организации профсоюза по перечислению профсоюзных взносов в первичные 

профсоюзные организации, обком.Сдача отчетности председателями первичных 

профсоюзных организацийза проведение уставных мероприятий профсоюза в 

первичных профсоюзных организациях, в течение 30 дней после получения денежных 

средств в подотчет. 

   Срок: весь период 

    

5.Изучениев ходе профсоюзных проверок локальных актов, коллективных 

договоров, и других нормативно-правовых документов образовательных 

 учреждений. 

    Срок: в течение года в ходе профсоюзного аудита 

  

6. Систематический контроль за своевременным и качественным рассмотрением  

обращений членов профсоюза. Аналитическая работа по вопросам, затрагиваемых в 

обращениях членов профсоюза для дальнейшей информационной работы. 

 Срок: весь период 

  

 

7. Организация контроля и анализ исполнения сметы доходов и расходов 
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 профсоюзного бюджета в районной организации профсоюза. 

 Срок: весь период  

8.Проведение постоянного мониторинга эффективности сайтов/страничек 

 первичных профсоюзных организаций.  

Срок: весь период 

 

9. Заседание Контрольно-ревизионной комиссии Новосибирской районной 

организации Профсоюза. 

    Срок: май, декабрь 

     

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Информационное наполнение официального сайта районной организации 

Профсоюза методическими и правовыми материалами для оперативного 

 информирования территориальных и первичных профсоюзных организаций.  

 Срок: весь период 

  

2. Подготовка репортажей (статей) о мероприятиях, проводимых районной 

организацией и первичными профсоюзными организациями для: 

- сайта Новосибирской областной организации Профсоюза, 

- сайтов (страничек) территориальных профсоюзных организаций, 

- сайтов (страничек) первичных профсоюзных организаций, 

- газеты «Мой Профсоюз», 

- районной газеты. 

 Срок: весь период   

   

3.Разработка материалов дляМузея образования Новосибирского района; 

альманаха«проф.ИНФО» по итогам работы Новосибирской районной 

организацииПрофсоюза в Год корпоративной культуры. 

Срок: декабрь 2022 г.-январь 2023 г.  

4.Разработка методических рекомендаций в помощь профсоюзному активу по 

проведению аудита состояния охраны труда в образовательных учреждениях 

Новосибирского района 

Срок: декабрь 2022 г.-январь 2023 г. 

5. Подготовка видеоролика «Новосибирский районный Профсоюз образования.  

Год корпоративной культуры» 

Срок: ноябрь 
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6.Участие представителей районного профсоюза в областном Информационном 

проекте «Человек в Профсоюзе». 

   Срок: весь период 

 

7. Организация подписки в первичных профсоюзных организациях нагазету «Мой 

Профсоюз». 

Срок: май, сентябрь. 

 

8. Подготовка для публикации в газете "Мой Профсоюз" тематических материалов, 

посвященных: 

- тематическому Году корпоративной культуры, 

- деятельности районной организации Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций, профсоюзных активистов. 

Срок: весь период 

 

9. Создание на страничке районной профсоюзной организациирубрики,посвящѐнной 

Году корпоративной культуры. 

Срок: апрель 

     

10. Подготовка и направление в первичные профсоюзные организации профсоюзные 

организации наглядности по Году корпоративной культуры. 

    Срок: январь 

  

11.  Участие представителей районного профсоюза во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортѐр». 

    Срок: весь период 

     

12. Учет проводимой работы по оказанию правовойпомощи членам профсоюза- 

работникам образовательных учреждений. 

Срок: весь период 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

Мероприятия Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 

- участие представителей районного профсоюза в вебинаре «Конкурс как жизнь, жизнь 

как конкурс» для организаторов, координаторов 

 и участников профессиональных конкурсов. 

    Срок: март 

 



10 
 

- участие представителей районного профсоюза в Курсахповышения квалификации: 

 «Цифровая трансформация Профсоюза: от цифровой грамотности к цифровой 

культуре» (для специалистов региональных организаций, ответственных за 

работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»). 

Срок: 18-22 апреля  

 «Личностный потенциал: педагогическое управление психологическими 

ресурсами (профессиональный антистресс»(для педагогов 

общеобразовательных организаций. организаций ДОП образования детей) 

Срок: январь-май  

 Развитие организации дополнительного образования в условиях внедрения 

региональных целевых моделей дополнительного образования детей (опыт 

участников всероссийского профессионального конкурса «Арктур»). Для 

председателей и работников региональных и территориальных организаций 

Профсоюза; руководителей государственных и муниципальных органов 

власти, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей, 

методистов и педагогических работников организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы, а также организаций 

дополнительного образования детей. 

Срок: весь период по отдельному графику работы Учебного 

ЦентраПрофсоюза 

 

- Семинары, школы для профактива: 

 Обучающий семинар «Школа лекторов Профсоюза – Лекториум». 

Срок: январь-февраль  

 Всероссийский онлайн-семинар для профсоюзных лидеров (председателей 

региональных, территориальных и первичных профсоюзных организаций), 

посвящѐнный Году корпоративной культуры в Профсоюзе. 

Срок: 8-9 февраля 

 Онлайн-школа для председателей организаций Профсоюза и ответственных за 

работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

Срок: весь период 

 

Мероприятия Новосибирской областной организации. 

1. - Профсоюзная школа«Новое в трудовом законодательстве» - цикл обучающих 

 семинаров по вновь принятым нормативным правовым актам, касающихся вопросов 

трудового законодательства. 

Срок: весь период по специальному плану 

-  

2. Областные профсоюзные методические форумы и школы: 
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- «Под эгидой Профсоюза» для работников методических служб Восточного 

 профсоюзного округа. 

 

- Методическая «Профсоюзная эстафета» учреждений дополнительного образования 

детей и юношества. 

Срок: июнь 

- Региональная профсоюзная школа молодых педагогов (РПШ). 

    Срок:23-25 сентября 

  

3. Оказание методической и практической помощи профсоюзному активу: 

- председателям первичных профсоюзных организаций в ведении делопроизводства; 

составлении финансовой отчетности. 

    Срок: в течение года. 

-  уполномоченным по охране трудаобразовательных организаций, председателям 

первичныхпрофсоюзныхорганизаций, членам Профсоюза по вопросам трудового 

 законодательства по охранетруда.                             

    Срок:в течение года. 

- председателям первичныхпрофсоюзныхорганизаций и членам профсоюза по 

вопросам оплаты труда и мерамсоциальной поддержки и гарантий 

отдельным категориям работников. 

Срок:в течение года. 

- председателям первичных профсоюзных организаций поорганизационным и 

кадровым вопросам. 

Срок: в течение года. 

- ответственным за информационную работу в первичныхпрофсоюзных организациях, 

внештатным авторам. 

    Срок: в течение года. 

- председателям первичных профсоюзных организаций, членам Профсоюза по 

вопросам трудового законодательства.                             

Срок: в течение года. 

4. Организационно-методические мероприятия: 

1.Информационное сопровождение председателей первичных профсоюзных 

организацийматериалами по отдельным инновационным формам 

 социальной поддержки работников образования – членов Профсоюза.  

  Срок: весь период 

   

2. Помощьпервичным профсоюзным организациям по реализации мероприятий Года 

корпоративной культуры (постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 21 
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декабря 2021 года № 10 «Об объявлении тематического года Общероссийского 

Профсоюза образования в 2022 году»). 

    Срок: весь период   

  

3.Помощьпервичныморганизациям Профсоюза по вопросамреализации проекта 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 

   (постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 12 октября 2020 года № 3- 

6 «О проекте «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»). 

 Сроквесь период 

    

4. Практическая помощь первичным профсоюзным организациям по содержанию 

локальных актов образовательных организаций (коллективных договоров, правил 

 внутреннего трудового распорядка, Положений о системе оплаты труда работников 

 учреждения) в соответствии с нормами ТК РФ, нормативными актами, принятыми 

 на федеральном, региональном уровне и условиями отраслевых соглашений. 

    Срок: весь период 

     

5.Профсоюзная приѐмная «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен тебе»: 

- Личный прием председателя районной профсоюзной организациичленов Профсоюза 

и оказание правовой помощи руководителямобразовательных организаций, 

профсоюзному активу при разрешении индивидуальных трудовых споров. 

Срок: весь период 

- Подготовка исковых заявлений в суды по защите и восстановлению нарушенных 

трудовых прав работников-членов Профсоюза. 

Срок: весь период 

- Представление в судах интересов членов Профсоюза по защите и восстановлению 

 нарушенных трудовых прав. 

Срок: весь период 

 

- Личный прием и оказание методической и практической помощипредседателем 

районной профсоюзной организации руководителямобразовательных организаций, 

профсоюзному активу и членам Профсоюза при возникновении вопросов по оплате 

труда, содержанию локальных актоворганизаций. 

Срок: весь период 

 

- Личный прием и оказание методической и практической помощи председателем 

районной профсоюзной организации руководителямобразовательных организаций, 

профсоюзному активу и членам Профсоюза по организации работы по охране труда. 

Срок: весь период 
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- Личный прием и оказание методической и практической помощипредседателем 

районной профсоюзной организации профсоюзному активу и членам Профсоюза по 

организации информационной работы в   первичных профсоюзных организациях. 

Срок: весь период 

- Личный прием и оказание методической и практической помощипредседателем 

районной профсоюзной организациипервичным профсоюзным организациям и 

профсоюзным активистам по ведениюделопроизводства в профсоюзных 

организациях. 

Срок: весь период 

 

6. Семинары-совещания: 

- для председателей первичных профсоюзных организаций, 

 руководителей образовательных учреждений по оплате труда работников, в том 

 числе по выполнению условий Областного или городского отраслевого соглашения: 

Срок: март 

 

Областная школа «Профсоюзный репортѐр»: 

   Срок: онлайн октябрь - ноябрь 

     очная сессия - ноябрь  

    

Семинары по направлениямдеятельности профсоюзных организаций по заявкам 

первичных профсоюзных организаций  

Срок: весь период 

 

7. Подготовка методических материалов«Безопасные условия труда в кабинете 

химии». 

Срок: июль 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

1. Плановый профсоюзный аудит: 

1.1 в ходе приемки школ, детских садов, учреждений дополнительного образования 

Новосибирского района к 2022-2023 учебному году: 

  «Соблюдение законодательства по охране труда в соответствии с нормативно- 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 

 местного самоуправления, Областного отраслевого соглашения»; 

Срок: июль-август 

 

1.2по предоставлению гарантий работникам, в том числе при оплате труда по 
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действующей системе оплаты труда в образовательных учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, отраслевых соглашений и 

коллективных договоров,Соблюдению трудового законодательства в образовательных 

учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами РоссийскойФедерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, отраслевых 

соглашений и коллективных договоров. 

Срок: март 

2. Контроль и анализ исполнения сметы расходов профсоюзного бюджета. 

 Срок: весь период 

     

3. Областная тематическая проверкапо соблюдению трудового законодательства 

«Работа по совместительству и совмещению. Порядок оформления документов». 

  Срок июль - ноябрь 

   

4. Областная тематическая проверка «Безопасные условия труда в кабинете химии» 

  Срок:сентябрь-ноябрь 

5. Ведение профсоюзного учета членских организаций в базе «Цифровой 

Профсоюз» 

Срок: весь период 

      

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Участие первичных профсоюзных организаций во Всероссийском конкурсе 

профсоюза «Здоровые решения». 

    Срок: январь-апрель 

2.Участие первичных профсоюзных организаций в районном культурно-

оздоровительном мероприятии «Профсоюзная лыжня-2022» 

 Срок: февраль 

3. Подведение итогов районного конкурса «Оздоровление в первичных 

профсоюзных организациях учреждений образования Новосибирского района», в 

рамках 2021 года «Спорт.Здоровье.Долголетие». 

Срок: февраль 

4. Торжественное награждение профактива за активную общественную работу, в 

связи с юбилейными датами, по ходатайству первичных профсоюзных 

организаций. 

 Срок: весь период 

5. Заказ, приобретение и выдача пластиковых карт «Профсоюзный дисконт», 

предоставляющих скидку на приобретение продуктов питания, товаров и услуг. 

Информирование членов профсоюза об объектах применения карт, мероприятиях 

со скидками от цены, акциях и розыгрышах призов. 
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 Срок: весь период 

6. Участие представителей районного профсоюза в областном Смотре-конкурсе на 

звание «Лучший внештатный технический инспектор трудаНовосибирской 

областной организации Профессионального союза работниковнародного 

образования и науки Российской Федерации» (по итогам 2020-2021годов). 

  Срок: январь-апрель 

7. Работа представителей районного профсоюза в жюри районных 

профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Учитель года», 

«Воспитатель года»;торжественное награждение членов профсоюза-призеров и 

участников. 

  Срок: февраль 

8. Участие представителей районного профсоюза в областном конкурсе молодых 

педагогов «Профсоюзный стартап». 

  Срок: апрель 

   

9. Участие представителей районного профсоюза в областном конкурсе «Лучший 

коллективный договор в организации дошкольного образования -2022». 

   Срок: сентябрь 2022-апрель 2023 

    

10. Участие представителей районного профсоюза в областном конкурсе «Лучший 

социальный партнѐр-2022». 

 Срок: ноябрь 2022-июнь 2023 

Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсе «Брендбук профсоюзной 

организации». 

   Срок: февраль-август 

12.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсена лучший слоган о 

Профсоюзе, посвящѐнный Году корпоративной культуры Профсоюза. 

    Срок: февраль-август  

13.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсевидеороликов «60 секунд 

о Профсоюзе». 

    Срок: февраль-август 

14.Участие первичных профсоюзных организаций в организациисанаторно-

курортного восстановительного лечения и отдыхаработников образования и членов их 

семей в санаториях Новосибирской области,Черноморского побережья Кавказа и 

Кавказских Минеральных Вод. 

Срок: весь период 

  15. Участие первичных профсоюзных организаций в Проекте «Профсоюзный 

кэшбек». 

   Срок: весь период 

16.   Участие первичных профсоюзных организаций в Проекте «Профсоюзный трек». 
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             Срок: весь период 

17.Проведение праздничных новогодних мероприятий в первичных профсоюзных 

организациях и приобретение новогодних подарков для детей членов профсоюза. 

 

Срок: декабрь 

18. Посещение ДООЦ бассейн - «Арго» по льготной стоимости членами профсоюза и 

членами их семей. 

Срок: в течение года 

19. Профсоюзный молодѐжный квест «Я люблю тебя, мой милый город». 

    Срок: май, сентябрь 

     

20.Участие первичных профсоюзных организаций в районных этапах спартакиады 

«проЗдоровье», участие команд районного профсоюза в окружных и 

областныхсоревнованиях. 

Срок: весь период 

21.Участие первичных профсоюзных организаций в культурно-оздоровительном 

мероприятии «Форум молодых педагогов» 

Срок: май 

22. Проведение оздоровительной акции «Профсоюзный витамин» в первичных 

профсоюзных организациях 

Срок: весь период 

23. Участие первичных профсоюзных организаций во Всероссийском 

конкурсепрофсоюзных команд «МЫ» (по номинациям: ДОУ, ОУ, ДОД)  

Срок: весь период, финал-декабрь 

24. Участие первичных профсоюзных организаций в областном конкурсе «Новый 

гимн Профсоюза». 

Срок: июль-финал-сентябрь 

25.Участие первичных профсоюзных организаций во Всероссийской акции 

«Профсоюзный диктант» 

Срок: июль-сентябрь 

26.Участие первичных профсоюзных организаций во Всероссийском семинаре по 

обмену опытом «Профсоюзный образовательный марафон (эдьютон)» 

Срок: весь период 

27.Проведение первичными профсоюзными организациями «Профсоюзных уроков» в 

общеобразовательных учреждениях. 

Срок: весь период 

28.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсе на лучший слоган о 

Профсоюзе, посвящѐнный Году корпоративной культуры в Профсоюзе. 

Срок: февраль-август 
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29.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсе «Брендбук профсоюзной 

организации». 

Срок: февраль-август 

30.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсе «Профсоюзный уголок» 

Срок: февраль-август 

31.Участие первичных профсоюзных организаций в конкурсевидеороликов «60 секунд 

о Профсоюзе» 

Срок: февраль-август 

32.Создание на страничках первичных профсоюзных организаций рубрики, 

посвящѐнной Году корпоративной культуры в Профсоюзе. 

Срок: февраль-август 

    

VIII. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ ПРИ 

РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Заседания Комиссий при районной организации профсоюза: 

- Комиссия по социально-экономическим вопросам. 

 Срок: 1 раз в полугодие 

     

 - Комиссия по организационным вопросам и кадровой работе. 

 Срок: 2 раза в год 

 

  - Комиссия по оздоровлению. 

 Срок: 2 раза в год 

 - Комиссия по информационной работе. 

 Срок: 2 раза в год 

  

 - Комиссия по правовой работе. 

 Срок: 2 раза в год 

 - Совет технической инспекции труда. 

 Срок: 2 раза в год 

 

 - Заседание контрольно-ревизионной комиссии: 

 Срок: 2 раза в год 

  

 - Совет молодых педагогов. 

 Срок: 2 раза в год 

  

 - Заседания Президиума Совета молодых педагогов. 

    Срок: 2 раза в год 
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IX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 

ФУНКЦИЙ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

 

1. Участие председателя районного профсоюза в рабочих совещаниях областной 

организации Общероссийского Профсоюза образованияс председателями 

территориальных организаций Профсоюза. 

 Сроки: весь период 

   

2. Участиепредседателя районного профсоюза в рабочих группахи комиссиях при 

Администрации Новосибирского района Новосибирской области; взаимодействие по 

выполнению районного отраслевого соглашения.  

  Срок: весь период 

  

3. Участиепредседателя районного профсоюза в торжественных мероприятиях для 

работников образования, проводимых Администрацией Новосибирского района, МКУ 

«Управление образования Новосибирского района». 

 

   Срок: весь период 

   

4.Взаимодействие председателя районного профсоюза с МКУ «Центр БМТО 

Новосибирского района» по выполнению условий и сроков оплаты труда работников 

образования. 

 Срок:весь период 

  

5. Участие председателя районного профсоюза в работе комиссии по аттестации 

руководителей образовательных организаций Новосибирского района. 

  Срок: весь период 

  

6. Участие председателя районного профсоюза в работе коллегии образования, Совета 

директоров образовательных учреждений Новосибирского района. 

  Срок: весь период 

  

7. Участиепредседателя районного профсоюза, внештатного инспектора труда 

профсоюза,в работе комиссии Администрации Новосибирского районапо оценке 

готовности образовательных учреждений Новосибирского района к учебному году. 
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  Срок: весь период по плану комиссии 

  

8. Осуществление взаимодействия с районными органами власти и  

социальными партнѐрами по вопросам: 

       - развития социального партнерства и реализации плана мероприятий по 

выполнению районного отраслевого соглашения по муниципальным 

учреждениям Новосибирского района, на 2020-2022 годы. 

 

 Срок: весь период 

  

9. Участие в работе районной Трѐхсторонней комиссии. 

Срок весь период по плану работы комиссии 

 

10. Участие в окружных совещаниях, проводимых министерством образования 

Новосибирской области. 

Срок: по плану работы министерства образования 

11. Сотрудничество с Администрацией Новосибирского района, МКУ «Управление 

образования Новосибирского района» ворганизации и проведении 

районныхпрофессиональных конкурсов"Учитель года", «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют». 

   Срок: весь период 

    

12. Сотрудничество с МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» в 

организации и проведении оздоровительных мероприятий для работников 

образовательных учреждений. 

   Срок: весь период 

    

13. Участие в совещаниях, проводимых органами местного самоуправления, по 

вопросам, связанным с соблюдением трудового законодательства. 

   Срок: весь период 

    

X. МЕЖРАЙОННАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Осуществление деловых контактов и обмен информацией с территориальными 

профсоюзными организациями Восточного профсоюзного округа Новосибирской 

области (Мошковский,Тогучинский, Ордынский, Болотненский районы,г.Обь, 

наукоград Кольцово). 

 Срок: весь период 
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2. Участие представителей районного профсоюза в Международном 

Форумепрофсоюзных единомышленников «Подиум молодѐжныхидей». 

Срок:2 полугодие 

 

3.Участие представителей районного профсоюза в работе межрегионального форума 

«Открытый диалог: возможностисоциального партнѐрства». 

Срок: май 

 




