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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА 2017 ГОД
2017 – Год профсоюзного PR-движения
I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
№
пп

1. 1.

2.

3.

4. 2.

5.

6.

7.

8. 3.

9.

Наименование вопроса

Срок

Ответственные за
подготовку

Заседания Президиума городской организации Профсоюза
Об утверждении сводных отчетов за
Январь
Сенина Л.К.
2016 год. Анализ и обобщение
Внештатная
информации по профсоюзному
правовая
членству, финансовой, правозащитной
инспекция,
работе, охране труда, колдоговорной
ревизионная
кампании
комиссия
Об исполнении сметы профсоюзного
январь
Чеснокова Е.В.
бюджета за 2016 год и утверждении
сметы на 2017 год

Об исполнении плана работы за 2016
год и утверждение плана работы на
2017 год
О Публичном отчѐте комитета
Нижневартовской городской
организации Профсоюза за 2016 год
О состоянии сайтов (страниц)
первичных профсоюзных
организаций»

Результат
(документ)
Постановление
президиума,
сводные
отчеты
Постановление
президиума

январь

Сенина Л.К.
президиум

февраль

Сенина Л.К.

февраль

Сенина
Л.К.,
Лунгу
Г.Р.,
Алтынбаева Е.В.

Постановление
президиума

О плане мероприятий к 55-летию
Нижневартовской городской
организации Профсоюза.
Об итогах конкурса видеороликов
«Портрет молодого педагога»

Февраль

О деятельности администрации и
первичных профсоюзных организаций
МАДОУ ДС №17, ДС №38 и ДС №7 в
условиях реорганизации
образовательных учреждений
О работе первичных профсоюзных

Апрель

Сенина
Л.К.,
члены
президиума
Сенина
Л.К.,
члены
президиума
Сенина
Л.К.,
председатели
ППО

Постановление
президиума
Постановление
президиума
Постановление
Президиума,
справки ППО

Сенина

Постанов-

Февраль

апрель

Постановление
президиума
Публичный
отчѐт

Л.К.,

10.

11.

12.

13. 4.

14.

15.

16. 6.

17.

18.

19.

20.

организаций МБОУ «СШ №2», «СШ
№24», МАДОУ ДС №45, ДС №34 по
мотивации профсоюзного членства
через повышение роли профсоюзной
информации.
О тематической проверке
«Соблюдение государственных
нормативных требований по
организации и проведению
специальной оценки условий труда в
образовательных организациях города
Нижневартовска»
Об итогах контроля за соблюдением
финансовой дисциплины, выполнения
плана отчислений профсоюзных
взносов первичными профсоюзными
организациями за 2016 год
Об итогах конкурса «Лучшая страница
ППО на сайте образовательной
организации»
О совместной работе администрации и
первичных профсоюзных организаций
МБОУ «СШ №25» и МАДОУ ДС
№44 по закреплению молодых
специалистов в образовательных
организациях
О совместной работе городского
Совета ветеранов педагогического
труда и молодежного объединения
«Педагог-НВ»
О ходе выполнения Плана работы
«Года профсоюзного PR-движения»
первичными профсоюзными
организациями МАУ ДОД ЦДТ и
МАДОУ ДС №80 «Светлячок»
Об итогах проведения комплексных
проверок соблюдения работодателями
норм трудового законодательства в
образовательных организациях

председатели
ППО

ление
Президиума,
информация
ППО

апрель

Михляева Л.Р.,
внештатная
техническая
инспекция труда

Постановление
президиума

апрель

Чеснокова Е.В.
ревизионная
комиссия

Постановление
президиума

апрель

Сенина Л.К.
оргкомитет

Постановление
президиума
Постановление
президиума,
справки ОО

май

Сенина
Л.К.
Шахматова П.В.
председатели
ППО

май

Максимова Е.П.
Шахматова П.В.

Постановление
президиума

май

Сенина Л.К.
Председатели
ППО

Постановление
президиума,
справки ППО

сентябрь

Сенина
Л.К.
внештатная
правовая
инспекция труда

Постановление
президиума,
справка

Об итогах проведения тематической
проверки «Соблюдение
государственных нормативных
требований по организации и
проведению специальной оценки
условий труда в образовательных
организациях города Нижневартовска»
О состоянии информационной работы
и эффективности страниц первичных
профсоюзных организаций в МБОУ
«СШ №3» и МАДОУ ДС №25
«Семицветик»
Об итогах проведения «Года
профсоюзного PR-движения»

сентябрь

Михляева Л.Р.
внештатная
техническая
инспекция труда

Постановление
Президиума,
справка

сентябрь

Сенина
Л.К.
Председатели
ППО

Постановление
Президиума,
справки ППО

декабрь

Сенина Л.К.

Об итогах контроля за соблюдением

декабрь

Чеснокова

Постановление
президиума
Постанов-

Е.В.

финансовой дисциплины, выполнения
плана отчислений профсоюзных
взносов первичными профсоюзными
организациями за 9 месяцев 2017 года

1.

2.

ревизионная
комиссия

ление
президиума

Заседания городского Комитета (Пленумы)
1)Итоги деятельности
февраль
Сенина Л.К.
Нижневартовской городской
Ревизионная
организации Профсоюза за 2016 год
комиссия
по защите трудовых прав и
социально-экономических интересов
членов Профсоюза;
2)Утверждение сметы доходов и
расходов на 2017 год;
3)Утверждение открытого
Публичного доклада за 2016 год
1)О выполнении обязательств
декабрь
Козлова
О.П.,
Отраслевого соглашения между
Сенина Л.К.
Администрацией города и
Нижневартовской городской
организацией Профсоюза в 2017 году
2)Об итогах «Года профсоюзного PRдвижения»

Постановление Пленума

Постановление Пленума

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование вопроса

Срок

Оформление документов на
награждение профсоюзных
работников и активистов
Участие в организации и
проведении профессионального
конкурса молодых педагогов
«Педагогический дебют»
Участие в работе семинаров ХантыМансийской окружной
организации, летнем культурнообразовательном туре молодых
педагогов
Участие в организации и
проведении совместно с
департаментом образования
профессионального конкурса
«Педагог года-2018 города
Нижневартовска»
Участие в организации и

в течение
года
апрель

Ответствен
ные за
подготовку
Сенина Л.К.
председател
и ППО
Сенина Л.К.,
Яковлева
Е.П.

Результат
(документ)
Постановления
президиума
Постановление
президиума

В течение
года по
плану
ХМОО

Сенина Л.К.

Распоряжения

Ноябрьдекабрь

Сенина Л.К.

Постановление
президиума

апрель

Сенина Л.К.,

Инф. материалы

6.

7.
8.

9.

10.

проведении совместно с
департаментом образования
Месячника, посвященного
Всемирному Дню охраны труда
Организация и проведение
городского смотра – конкурса
«Лучший социальный партнер»
Круглые столы, встречи с
представителями власти
Круглый стол для председателей
профсоюзных организаций
«Деятельность первичной
профсоюзной организации и имидж
Профсоюза»
Встречи с работниками
образовательных организаций
совместно с департаментом
образования администрации города
XI Спартакиада среди работников
образовательных организаций
города

Михляева
Л.Р.
Ноябрь

В течение
года
Октябрь

По плану
департамента
образования
Февраль декабрь

Сенина Л.К.,
совет
руководителей ОО
Сенина Л.К.

Постановление
президиума

Сенина Л.К.
Алтынбаева
Е.А.

Информационные
материалы

Козлова О.П.
Сенина Л.К.

Головин
Н.Н.

Рекомендации

Информация на
Портал

Положение,
Решение
президиума
Информ.
материалы

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХМОО
ПРОФСОЮЗА, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА, УПРАВЛЕНИЯМИ
И ВЕДОМСТВАМИ
№
пп
1.

2.

3.

4.

Наименование вопроса
1 Заседания совместной комиссии
по выполнению Отраслевого
соглашения на 2017-2019 годы с
администрацией города
Нижневартовска
Реализация совместных с
департаментом образования
администрации города
мероприятий, направленных на
развитие кадрового потенциала и
улучшение социальноэкономического положения
работников отрасли
2 Участие в работе заседаний
Ханты-Мансийской и Тюменской
межрегиональной организаций
Профсоюза
Совместная работа с
департаментом образования по:
-вопросам защиты социальноэкономических интересов и
трудовых прав работников

Срок
По плану
админист
рации
города

Ответственные за
подготовку
Сенина Л.К.,
президиум

Результат
(документ)
Соглашение

В течение
года

Сенина Л.К.

Решения
совместных
органов

согласно
вызову

Сенина Л.К.

Распоряжения

по плану
работы
департамента
образова-

Сенина Л.К.

Материалы
комиссий,
заседаний

5.

образования;
-участие в работе семинаров,
совещаний с руководителями
образовательных организаций;
-участие в работе:
*муниципальной аттестационной
комиссии по аттестации
руководителей ОО;
*коллегии департамента
образования;
*комиссии по премированию
руководителей ОО;
*комиссии по награждению
работников отраслевыми
наградами;
*муниципальном совете по
развитию образования;
*муниципальной комиссии по
организации отдыха и
трудоустройства детей;
Работа в городских двухсторонней
и трехсторонней комиссиях по
регулированию социальнотрудовых отношений

ния

по плану
комиссий

Сенина Л.К.

Материалы
комиссий

6.

Работа в городской коллегии по
противодействию коррупции

по плану
комиссии

Сенина Л.К.

Материалы
комиссии

7.

Работа в экспертных группах по
присуждению Гранта Губернатора
на получение денежного
поощрения лучшим учителям
Участие в деятельности рабочей
группы по совершенствованию
системы оплаты труда
Организация совместной работы с
департаментом образования
администрации города по охране
труда
Участие в работе Общественного
совета департамента образования
и молодѐжной политики ХМАОЮгры, Общественного Совета при
службе по контролю и надзору в
сфере образования
Участие в работе Общественного
совета при Губернаторе ХМАОЮгры по реализации Стратегии
социально-экономического
развития ХМАО-Югры до 2020 и
на период до 2030 года
Председательство в
профессиональном конкурсе
молодых педагогов
«Педагогический дебют»
Участие в работе попечительского

по плану
экспертной
комиссии
по плану
рабочей
группы
по плану
комиссии

Сенина Л.К.,
представител
и президиума

Экспертные
листы

Сенина Л.К.

Протоколы
рабочей группы

Сенина Л.К.
Михляева
Л.Р.

Протоколы
комиссии

по планам
Общественных
советов

Сенина Л.К.

Материалы
советов

По плану
Обществе
нного
совета

Сенина Л.К.

Материалы
советов

апрель

Сенина Л.К.

по плану

Сенина Л.К.

Постановление
президиума,
материалы
конкурса,
Материалы

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Совета МАУ ЦДТ
Сотрудничество с Советом
ветеранов педагогического труда

совета
По плану
Совета

Организация встреч профсоюзного
актива с администрацией города,
представителями Думы
Сотрудничество с Молодѐжным
объединением «Педагог-НВ»

в течение
года
по плану
объединения

Сенина Л.К.,
Максимова
Е.П.,
Метелица
А.С.
Сенина Л.К.
Сенина Л.К.
Шахматова
П.В.

советов
Постановление
президиума,
Материалы
Совета ветеранов
Материалы встреч
Материалы
Молодѐжного
объединения

IV. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование вопроса

Срок

Ответственные
за подготовку
ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Семинар по
март
Сенина Л.К.,
совершенствованию
Чеснокова Е.В.
финансовой работы для
казначеев и членов контрольноревизионных комиссий
первичных профорганизаций
Семинар-совещание с
январь
Сенина Л.К.
председателями ППО по
Специалисты
вопросам охраны труда
отдела труда
администрации
города
Семинар-совещание с
январь
Сенина Л.К.,
уполномоченными по охране
внештатная
труда по осуществлению
техническая
общественного контроля
инспекция труда
3 Семинары для профсоюзного
Март Сенина Л.К.
актива по совершенствованию
ноябрь
Президиум
работы выборных
Председатели
профсоюзных органов,
ППО
представление опыта работы
ППО
Участие в работе городского
август
Сенина Л.К.,
августовского педагогического
председатели
совета, проведение
ППО
профсоюзной секции
Организация повышения
по плану Сенина Л.К.,
квалификации и обучения
ХМОО
профсоюзный
профсоюзного актива в
актив
региональных организациях
Профсоюза и профсоюзных
учебных центрах России
Обучение уполномоченных по
в течеСенина Л.К.
охране труда первичных
ние года
департамент
организаций и внештатных
по
образования
инспекторов труда горкома
заявкам
Профсоюза в
ППО
специализированных учебных

Результат
(документ)
Материалы
семинара

Информационнометодические
материалы
Информационнометодические
материалы
Материалы
семинаров

Материалы
педсовета
Инф.-метод.
материалы

Свидетельства об
обучении

8.

9.

организациях по программам,
разработанным для
организаций образования
Методическая учеба для
председателей ППО с
приглашением специалистов
юридического управления
администрации города
Особенности регулирования
трудовых отношений в
образовании (семинар
Микушиной М.Н., г.Тюмень)

Апрель,
ноябрь

Сенина Л.К.
Харламова М.Н.

Материалы
семинара

Октябрь

Сенина Л.К.

Материалы
семинара

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
№
пп
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование вопроса

Срок

Ответственные
Результат
за подготовку
(документ)
Выпуск информационно-методических бюллетеней,
материалов, сборников:
Подготовка материалов по
в течение
Сенина
Л.К., Материалы
правовой и организационногода
президиум
уставной тематике для Школы
профсоюзного актива
Организация сбора материалов
в течение
Сенина
Л.К., Материалы
для специальной рубрики,
года
президиум
посвященной Году
профсоюзного PR-движения
для публикации в газетах «Мой
Профсоюз «Варта», «Местное
время»; размещения на сайтах
Тюменской и ХантыМансийской организаций
Профсоюза
Отраслевое соглашение на
январь
Сенина
Л.К., Бюллетень
2017-2019 годы
отдел труда
Издание книги, посвященной
апрель
Сенина
Л.К., Книга
55-летию Нижневартовской
рабочая группа
городской организации
Профсоюза
Макеты коллективных
февраль
Сенина
Л.К., Бюллетень
договоров
отдел
труда
общеобразовательной и
администрации
дошкольной образовательной
города
организаций
Рекомендации по содержанию
январь
Сенина
Л.К., Бюллетень
странички первичной
Лунгу Г.Р.
профсоюзной организации на
сайте образовательного
учреждения
Реорганизация образовательных
январь
Сенина
Л.К., Бюллетень
учреждений.
Харламова М.Н.

1.8.

Подготовка методических
рекомендаций для
уполномоченных по ОТ

2.

Публикация материалов о
В течение
Сенина Л.К.
деятельности Нижневартовской
года
городской организации
Профсоюза в газетах «Мой
Профсоюз», «Варта», «Местное
время»; размещение на сайтах
Тюменской и ХантыМансийской организаций
Профсоюза
Совершенствование работы
В течение
Сенина
Л.К.,
страницы «Городской
года
президиум
профсоюз образования» на
портале департамента
образования
Издание и распространение
Январь Сенина Л.К.
наглядных агитационных
декабрь
материалов: листовок,
плакатов, календарей, баннеров
Проведение мониторинга
в течение
Сенина Л.К.,
эффективности страниц
года
президиум
первичных организаций
Профсоюза на сайтах
образовательных организаций
Консультативно-методическая поддержка
Оказание методической
по мере
Чеснокова Е.В.
помощи председателям
необхопрофсоюзных организаций,
димости
казначеям по ведению
бухгалтерского учета
Оказание помощи
в течение
Сенина Л.К.
председателям первичных
года
организаций Профсоюза в
оформлении их деятельности.

3.

4.

5.

6.

7.

январь

Михляева Л.Р.

Бюллетень

Материалы

Материалы на
Портале

Агитационные
материалы
Инф. материалы

Подборка
материалов,
консультации
Сборник,
консультации

VI.Организация и проведение проверок соблюдения
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
1.

Проведение общепрофсоюзной
тематической проверки

По решению
ЦС
Профсоюза

2.

Проведение региональной
тематической проверки

По решению
ХМОО
Профсоюза

Проведение тематической
проверки «Соблюдение
государственных нормативных
требований по организации и
проведению специальной
оценки условий труда в

Март-апрель

Сенина Л.К.,
внештатная
пра-вовая
инспекция
Сенина Л.К.,
внештатная
правовая
инспекция
Внештатные
(технические)
инспекторы
труда

Решение
президиума, акты
проверки
Решение
президиума, акты
проверки
Решение
президиума, акты
проверки

образовательных организациях
города Нижневартовска»

