
План 

работы Баганской общественной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ на 2019 год. 

2019 год – год отчетов и выборов 

 

I. Основные направления деятельности: 
- Выполнение уставных целей задач профсоюза в реализации 

образовательной политики и приоритетных направлений государственной 

политики в области развития образования и реализаций VII съезда 

профсоюза образования и науки РФ. 

- Взаимодействие с законодательной и исполнительной власти всех уровней; 

- Повышение статуса педагогических работников; 

- Повышение мотивации профсоюзного членства; 

- Содействие формированию здорового образа жизни; 

- Защита прав членов профсоюза; 

- Повышение уровня информационной деятельности ППО, правовой 

культуры работников образования; 

- Развитие и укрепление социального партнерства. 

II. Организационно- уставная деятельность: 

 Мероприятие Срок Ответственные 

1. Аналитическая работа. 

 1. Подготовка и сдача отчетов в Обком 

Профсоюза Новосибирской области: 

-Реестр ППО 

-  4ПИ  

- КДКО   

- 1 ПБ              

 -О мерах соц. поддержки на муницип. уровне     

- Таблица эффективности Т(М)ПО                    

- 2-СП(1 полугодие)                                           

-  1-ПБ за 1 полугодие                                          

- Таблица мониторинга проведения  СОУТ - 

- Заявления на отпуск                                     

-2СП (годовой стат. отчет)                                    

-ТИ-19 

Мониторинг ООС 2019г.                                                                         

                                                  

2. Мониторинг перечисления членских 

профсоюзных взносов ППО                                                 

3. Сбор информации и подведение итогов 

соревнования среди ППО образовательных 

учреждений за 2018 год.  

          

 

До 31.11. 

До 31. 12. 

До 20 .12. 

До 31. 01. 

До 01.03 

До 01. 03 

До 31 .05 

июль  

До 30 . 09 

До 01. 12 

До 01.12 

До 01.12 

До 01.12.

  

1 раз в 3 

месяца  

 

Декабрь                                                         

  

Черноглазова Е.А., 

Председатели ППО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Черноглазова Е.А, 

Власова Е.И., 

председатели ППО 

    

2. Отчетно-выборная кампания 

1 

 

2 

 

Отчетно – выборные профсоюзные собрания в 

ППО, профсоюзных группах; 

Отчетно-выборная конференция в районной 

организации Профсоюза работников 

25.02-

01.05.  

 

 

Черноглазова Е.А., 

Председатели ППО 

 

Черноглазова Е.А.,  



 

3 

образования; 

Участие в XX отчетно-выборной конференции 

Областной  организации Профсоюза 

работников образования. 

Октябрь 

 

 

09 декабря 

Президиум 

 

Черноглазова Е.А.,  

Обком профсоюза 

3.Заседание районного Совета профсоюза 

1 -Об итогах «Года Охраны труда в 

Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Баганской Т(М)ПО. 

- Об отчетно-выборной кампании в Баганской 

районной организации Профсоюза образования. 

- Об утверждении графика проведения отчетно-

выборных собраний в ППО образовательных 

учреждений. 

- О результатах соревнований среди ППО 

Баганского района за 2018 год. 

- О внесении изменений в районное отраслевое 

соглашение. 

-О подготовке к проверке Баганской Т(М)ПО и 

ППО в марте 2019 г. (состояние 

делопроизводства) 

-Об утверждение сметы расходов и доходов за 

2018г.  

- Об утверждении плана работы Т(М)ПО на 

2019 год;  

- О прекращении и подтверждении полномочий 

членов районного Совета Профсоюза. 

15 января

  

Черноглазова Е.А., 

Члены президиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова Е.И. 

 

Черноглазова Е.А., 

Члены президиума 
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-Об итогах отчетов и выборов в ППО 

образовательных учреждений Баганского 

района. 

- О проведении Профсоюзной отчетно-

выборной конференции Баганской Т(М)ПО 

 

Август Черноглазова Е.А. 

Председатели ППО 

 

3 Заседание районного Совета Профсоюза №1: 

 - О выборе президиума районной организации 

Профсоюза. 

октябрь Черноглазова Е.А. 

Председатели ППО 

 

4.Заседания Президиума  

1 

 

 

 

 

 

- Об утверждении графика районной отчетно-

выборной конференции ППО, 

 - О подведении итогов соревнований среди 

ППО Баганского района за 2018 год и  

премировании председателей ППО и 

руководителей УО по итогам года; 

- Подведение итогов проведения «Года охраны 

труда в районной профсоюзной организации»  

- О плане работы Баганской Т(М)ПО на 2019 

год; 

- Об утверждении кандидатуры для участия в 

11 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноглазова Е.А. 

Президиум 

Власова Е.И. 

 

 

 



Профсоюзной заимке. 

- О проведении 1 этапа Спартакиады среди 

работников общеобразовательных учреждений;  

- Об утверждении сметы доходов и расходов на 

2019 год; 

-Об утверждении стат. отчетности по форме 

КДКО за 2018 год  

- О выделении денежных средств членам 

Профсоюза на материальную помощь и 

поощрение.   

 

 

 

 

 

2. -Об утверждении Публичного отчета по 

результатам работы Т(М)ПО за 2018 год 

- Об итогах участия в методическом форуме 

«Под эгидой Профсоюза» в г. Карасуке; 

- О проведении 2 этапа Спартакиады по 

лыжным гонкам и стрельбе из винтовки. 

- О проведении конкурса инфографики 

«Траектория успеха молодого педагога»; 

- Об утверждении отчета о Мерах социальной 

поддержки работников образования, 

установленные на муниципальном уровне 

Февраль Черноглазова Е.А.,  

 

Члены Президиума 

3. - О состоянии делопроизводства в Т(М)ПО и 

ППО ; 

- Итоги открытых слушаний Публичных 

отчетов Т(М)ПО; 

- О конкурсе для молодых педагогов 

«Профсоюзный  стартап» ; 

- О проведении районного профессионального 

конкурса «Учитель года». 

Март  

 

 

 

 

Черноглазова Е.А. 

Президиум 

 

 

4 - Об участии в первомайской акции, 

-Об итогах участия  ППО в проведении декады, 

посвящённой Всемирному дню охраны труда. 

- О ходе отчётов и выборов в  первичных 

профсоюзных организациях 

- Утверждение показателей эффективности 

деятельности районной организации 

Профсоюза за 2018 год. 

Апрель Черноглазова Е.А. 

Члены Президиума 

 

5 - О результатах областной проверки Баганской 

Т(М)ПО и ППО по ведению делопроизводства -

О проведении районного Тур. слёта  ППО  

общеобразовательных организаций Баганского 

района. 

- Об утверждении отчета «О проведении 

Декады по охране труда в ППО». 

- О плановой проверке ОУ по выполнению 

требований охраны труда в сентябре 2019 года. 

-Об итогах 3 этапа Спартакиады среди школ 

- Об утверждение показателей эффективности 

Май Черноглазова Е.А. 

Члены Президиума 

 



деятельности районной организации 

Профсоюза за 2018 год. 

6 - Утверждение Стат. отчета по профсоюзному 

членству по состоянию на 01.06.2018 года; 

- О проведении августовской профсоюзной 

секции, 

-О проведении подписной кампании на 

профсоюзные издания «Мой профсоюз» и 

«Доверие» на II полугодие 2019 года. 

Июнь Черноглазова Е.А.,  

 

7 - Об итогах районного Тур. слёта  среди  ППО  

общеобразовательных организаций Баганского 

района. 

Об участии членов профсоюза в VIII 

торжественной церемонии приема председателя 

Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

актива первичных профсоюзных организаций. 

- О выдвижении кандидатуры  для награждения 

Почетной грамотой Обкома Профсоюза в связи 

с празднованием Дня учителя. 

- О проведении мероприятий в рамках Декады 

пожилого человека 

Август 

 

 

 

 

 

Черноглазова Е.А. 

Члены Президиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  - О проведении районной отчетно-выборной 

профсоюзной конференции; 

- О проведении районных мероприятий ко Дню 

воспитателя (Спартакиада). 

- О проведении торжественного мероприятия 

для ветеранов педагогического труда.  

- О проведении районного торжественного 

мероприятия ко Дню Учителя 

- О награждении и премировании Членов 

профсоюза в связи с празднованием Дня 

учителя. 

- Об участии в торжественной церемонии 

приёма председателя Обкома Профсоюза 

работников образования актива профсоюзных 

организаций в связи с празднованием 

Международного Дня Учителя, 

- Об участии во Всероссийской акции 

профсоюзов «За достойный труд» 7 октября 

2019 года  

Сентябрь Черноглазова Е.А. 

Члены Президиума 

9 - Об организации  и проведении районного 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года 2018», 

- Об утверждении критериев оценки работы  

ППО  образовательных учреждений за 2019 год, 

- О выделении денежных средств первичным 

профсоюзным организациям образовательных 

Ноябрь Черноглазова Е.А., 

Президиум 

 

 

 

 



учреждений района на организацию и 

проведение праздничных новогодних  

мероприятий; 

-  Об утверждении годовой отчетности за 2019 

год (Реестр ППО, 2-СП, КДКО, Реестр 

коллективных договоров организаций 

образования ). 
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- Подведение итогов работы районной 

организации Профсоюза за 2019 год; 

- О заседании районного Совета Профсоюза; 
-О плане основных мероприятий областной и 

районной профсоюзных организаций 2020 года; 

- О проведении подписной кампании на 

профсоюзные издания «Мой профсоюз» и 

«Доверие» на I полугодие 2020 года. 

декабрь Черноглазова Е.А. 

Президиум 

ВТИТ 

5. Организационно-массовые мероприятия (конкурсы, смотры, проекты) 

5.1. Совместные мероприятия с МКУ «Управление образованием  

Баганского района» 

1 Профессиональный конкурс «Учитель года -

2019» 

март Черноглазова Е.А. 

2 Организация и проведение Спартакиады среди 

работников образовательных учреждений 

В течение 

года 
Черноглазова Е.А., 

Артёменко Н.Ю. 

 Председатели п/о 

3 Организация и проведение Туристического  

слета работников образования 

июнь Черноглазова Е.А. 

 Председатели 

ППО 

4 Участие в проверке готовности 

образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Август Черноглазова Е.А. 

Председатели ППО 

5 Участие в работе XIX съезда работников 

образования НСО, районной августовской 

научно-практической конференции. 

август Черноглазова Е.А. 

6 Профессиональный праздник «День 

воспитателя и всех дошкольных работников» 

сентябрь Черноглазова Е.А. 

7 Профессиональный праздник «День учителя»  октябрь Черноглазова Е.А., 

 

8 Подготовка и проведение районного праздника 

для ветеранов педагогического труда 

октябрь Черноглазова Е.А., 

Президиум, 

Председатели ППО 

9 Подготовка и проведение районного 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года -2019» 

Ноябрь-

декабрь 

Черноглазова Е.А 

5.2. Конкурсы, смотры, проекты. 

1 Областной этап смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации» 

(по итогам работы 2016-2017 годов). 

                           

январь-

апрель 

Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

2 Областной конкурс молодых педагогов Март- Черноглазова Е.А., 



«Профсоюзный стартап» апрель председатели ППО  

3 Областной конкурс положений «Система 

управления охраной труда в образовательной 

организации»: 

            - среди ДОУ  

           - среди образовательных организаций 

 

 

 
31.01-01.04. 
01.04-31.10 

Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

4 Областной конкурс инфографики «Траектория 

успеха молодого педагога» 

март Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

5 Декада, посвященная Всемирному Дню охраны 

труда  

апрель Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

6 Районный смотр-конкурс интернет-страничек 

первичных профсоюзных организаций  

Октябрь-

ноябрь 

Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

7 Областной конкурс «Лучший социальный 

партнёр». 

ноябрь 

2019-июнь 

2020 

Черноглазова Е.А., 

председатели ППО 

8 Подведение итогов соревнования по 

результатам деятельности ППО 

образовательных организаций за 2019 год. 

декабрь Черноглазова Е.А., 

Президиум, 

председатели ППО 

5.3. Участие в массовых мероприятиях 

1 Форум участников Областной спартакиады 

педагогических работников образовательных 

организаций Новосибирской области 

январь Черноглазова Е.А. 

2 Профсоюзная секция в рамках XIX съезда 

работников образования Новосибирской 

области 

август Черноглазова Е.А. 

3 VIII торжественная церемония приема 

председателя Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

актива первичных профсоюзных организаций. 

октябрь Черноглазова Е.А. 

4 Организация отдыха работников образования и 

членов их семей в санаториях Новосибирской 

области, Черноморского побережья Кавказа и 

Кавказских Минеральных Вод. 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

6. Информационно- методическое обеспечение деятельности и 

организации профсоюза 

1 Информационное наполнение официального 

сайта районной организации Профсоюза для 

обеспечения методическими и правовыми 

материалами, оперативного информирования 

коллективов образовательных учреждений 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

Президиум 

2 Подготовка репортажей (статей) о 

мероприятиях, проводимых Т(М)ПО, ППО для: 

- сайта Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 

- странички Т(М)ПО, 

- страничек ППО, 

- районной газеты «Степная нива», 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

Президиум, 

Председатели ППО 



- сайта МКУ «Управление образованием 

Баганского района», 

- сайта администрации Баганского района 

3 Организация подписки на периодическую 

печать «Мой профсоюз».   

II, IV 

кварталы   

Черноглазова Е.А., 

Власова Е.И. 

4 Доведение информации от вышестоящих 

органов Профсоюза до председателей ППО и 

членов Профсоюза 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

Президиум, 

Председатели ППО 

5 Внесение изменений и дополнений в районное 

отраслевое Соглашение на 2017-2019 годы 

  

 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А., 

Президиум, 

совместно с МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского района» 

7. Учёба профсоюзного актива 

1 Участие в профсоюзном Форуме «Под эгидой 

Профсоюза» для работников методических 

служб Юго-Западного профсоюзного округа. 

январь Черноглазова Е.А. 

2 Обеспечить участие членов Профсоюза в 

педагогической «Профсоюзная ЗАИМка» 

февраль Черноглазова Е.А. 

3 Обучающий семинар-практикум для 

руководителей, делопроизводителей и 

председателей ППО по теме «Соблюдение 

требований законодательства при направлении 

работников в служебные командировки» 

Март-

апрель 

Черноглазова Е.А., 

Соколова А.Л., 

Сенькова Т.Г. 

4 Организация и проведение профсоюзной 

секции в рамках районной августовской 

конференции   

 

август Черноглазова Е.А. 

Президиум 

5 Участие председателей ППО, внештатного 

технического инспектора, уполномоченных по 

охране труда, руководителей образовательных 

учреждений в выездном семинаре-совещании 

по вопросам охраны труда работников, в том 

числе по выполнению условий Областного 

отраслевого соглашения, организованном 

Обкомом Профсоюза Новосибирской области.  

сентябрь Черноглазова Е.А. 

Президиум 

6 Участие в семинаре-совещании внештатного 

правового инспектора труда Т(М)ПО «Новое в 

трудовом законодательстве». 

ноябрь Черноглазова Е.А., 

Соколова А.Л. 

7 Личный прием граждан и оказание 

методической и практической помощи 

руководителям образовательных организаций, 

профсоюзному активу и членам профсоюза при 

возникновении вопросов по оплате труда, 

содержанию локальных актов организаций 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А., 

Соколова А.Л., 

Сенькова Т.Г. 

8. Проведение контроля работы  районной организации Профсоюза и ППО 

Обкомом профсоюза Новосибирской области 

1 Состояние делопроизводства в Т(М)ПО и ППО Март Черноглазова Е.А. 



Председатели ППО 

2 Соблюдение законодательства по охране труда 

в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

Областного отраслевого соглашения и 

коллективных договоров в образовательных 

организациях 

Сентябрь Черноглазова Е.А. 

Председатели ППО 

3 Областная тематическая проверка соблюдения 

трудового законодательства «Соблюдение 

гарантий при направлении работников в 

служебные командировки» 

Февраль-

ноябрь 

Черноглазова Е.А. 

Председатели ППО 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

1 Принимать участие в совещаниях 

руководителей образовательных  организаций 

района  

 В 

течение 

года       

Черноглазова Е.А. 

2 Принимать участие в работе Совета МКУ 

«Управления образованием Баганского района» 

В течение 

года       

Черноглазова Е.А. 

3 Принимать участие в работе аттестационной 

комиссии 

В течение 

года       

Черноглазова Е.А. 

4 Принимать участие в работе районного Совета 

ветеранов педагогического труда; 

В течение 

года       

Черноглазова Е.А. 

5 Участвовать в мероприятиях, проводимых 

Минобрнауки, Обкомом Профсоюза 

образования Новосибирской области, 

Администрацией и Управлением образования 

Баганского района 

В течение 

года 

Черноглазова Е.А. 

 

При необходимости  в план работы могут вноситься изменения мероприятий и 

корректировка сроков их проведения. 

 

Председатель Баганской Т(М)ПО                             Черноглазова Е.А.  
 


