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2017 – Год профсоюзного PR-движения
I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

11.

12.

13.

Наименование вопроса

Срок

Ответственные
Результат
за подготовку
(документ)
Заседания Президиума городской организации Профсоюза
Об отчетах работы городского комитета
февраль
горком
Постановление
Профсоюза за 2016 год
Профсоюза
президиума
Об исполнении сметы расходов
февраль
Л.В.Стукалова
Постановление
городского комитета Профсоюза за 2016г.
президиума
О плане работы городского комитета
февраль
Н.В.Любезных
Постановление
Профсоюза на 2017 год.
президиума
О публичном отчете городской
февраль
Н.В.Любезных
Постановление
организации Профсоюза за 2016 год.
президиума
О подготовке к балансовой комиссии по
февраль
Л.В.Стукалова
Постановление
результатам работы за 2016 год.
президиума
О лауреатах премии «За активное
апрель
Н.В.Любезных
Постановление
сотрудничество с профсоюзом».
председатели ПО президиума
Об утверждении Сметы доходов и
февраль
Н.В.Любезных
Постановление
расходов основных статей профсоюзного
Л.В.Стукалова
президиума
бюджета на 2017 год.
О смете расходов на проведение
апрель
Л.В.Стукалова
Постановление
Фестиваля песни «Душа Профсоюза
президиума
поет…»
О работе профкомов первичных
март
Н.В.Любезных
профсоюзных организаций по
организационному, финансовому,
информационному укреплению
профсоюзных организаций.
(Заслушивание: школа № 2, школа № 18,
школа № 10, д/сад № 1, д/сад № 41, д/сад
№ 19).
Об организации летнего отдыха
апрель
Н.В.Любезных
Постановление
работников образовательных учреждений
президиума
на базе оздоровительного лагеря
«Автомобилист».
О состоянии информационной работы в
март
Н.В.Любезных
Постановление
местных и первичных профорганизациях
президиума
и эффективности сайтов местных и
страниц первичных организаций
образования г. Рубцовска
О мониторинге деятельности
февраль
Н.В.Любезных
Постановление
Молодѐжного Совета РГО Профсоюза и
президиума

14.

15.

16.
17.
18.

охвата молодежи до 35 лет профсоюзным
PR-движением местных организаций
Профсоюзов
О тематической городской проверке
«Соблюдение государственных
нормативных требований заполнения
трудовых книжек и личных дел
работников образовательных учреждений
г. Рубцовска» Лицей № 6, шк № 1, шк №
26, д/с № 2, д\с № 10, д\с № 35
О награждении профсоюзных активистов
грамотами городского, краевого комитета
Профсоюза и крайсовпрофа
О плане основных мероприятий на 2018
год.
О расходовании денежных средств на
смотры, конкурсы, мероприятия.
Рассмотрение ходатайств, заявлений.

март

апрель

Н.В.Любезных
Постановление
С.В. Неудахина
президиума
Е.С. Проказова
Председатели ПО,
Секретарь,
кадровый
работник учрежд.
Н.В.Любезных
Постановление
президиума

декабрь

Н.В.Любезных

1 раз в 2
месяца
1 раз в 2
месяца

Н.В.Любезных
Л.В.Стукалова
Н.В.Любезных
Л.В.Стукалова

Постановление
президиума
Постановление
президиума
Постановление
президиума

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
№
пп
1.
2.
3.

4.

Наименование вопроса

Срок

Оформление документов на награждение
профсоюзных работников и активистов
Соревнования по волейболу среди
учителей школ города.
Участие в организации и проведении
профессиональных конкурсов: «Учитель
года Алтая», «Воспитатель года»,
«Вожатый года», Сердце отдаю детям»,
Самый классный классный»,
«Педагогический олимп»
Выездные семинары «Мотивация по
повышению профсоюзного членства»
д\с № 23, Планета детства, д\с №7, шк№1

март

5.

Городской Фестиваль песни «Душа
Профсоюза поет…»

6.

Участие в III творческом фестивале
работников системы образования края
«Педагогическая муза Алтая»
Участие в Краевом конкурсе
руководителей общеобразовательных
организаций «Учитель учителей»
Месячник, посвященный Всемирному
дню охраны труда
Профсоюзный КВН, посвященный Году
Профсоюзного PR-движения между
лидерами-стажистами и новичками в

7.

8.
9.

март
мартмай

Ответственные
Результат
за подготовку
(документ)
Н.В.Любезных Постановление
президиума
Е.А.Ерченко
Информационны
й листок
Н.В.Любезных
Постановление
президиума

март

Н.В. Любезных
О.А. Денисенко
Н.С. Куликова

апрель

Л.Л.Полозова
Т.В. Меньщикова
Председатели ПО
Н.В.Любезных
Председатели ПО

Постановление
президиума

мартавгуст

Н.В.Любезных

Постановление
президиума

апрель

Н.В.Любезных
Н.С. Куликова
Н.В.Любезных
Л.Л. Полозова
Председатели ПО

августсентябрь

октябрь

Информационны
е листы

Постановление
президиума

Информационны
й листок
Постановление
президиума

10.

профсоюзе «Я должен быть в
Профсоюзе!»
Конкурс портфолио председателей
профсоюзных организаций «Итоги
работы 2017 года в документах и фото»

декабрь

Н.В.Любезных
оргкомитет

Постановление
президиума

III. РАБОТА ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА.
№
пп

Наименование вопроса

Срок

Дни профсоюза в рамках Года
Профсоюзного PR-движения (д\с № 23,
Планета детства, д\с №7, шк№1)
Участие в балансовой комиссии юго –
западного образовательного округа по
результатам работы в 2016 году на базе
образовательного учреждения города.
Комплексная тематическая проверка
«Соблюдения трудового законодательства
при заключении и изменении трудовых
договоров с работниками образовательных
организаций.» СКОШИ № 2, Малая
Академия, д\с № 1, д\с№ 2, д\с № 7, д\с № 8,
д\с № 32, д\с№ 47, д\с № 55

мартапрель

4.

5.

1.

2.

3.

Ответственные
за подготовку
Н.В.Любезных

Результат
(документ)
Постановление
президиума

мартапрель

Н.В.Любезных
Л.В.Стукалова

мартапрель

Н.В.Любезных
комиссия из числа
председателей ПО

Постановление
президиума

Тематическая городская проверка
«Соблюдение государственных
нормативных требований заполнения
трудовых книжек и личных дел
работников образовательных
учреждений г. Рубцовска» Лицей № 6,
шк № 1, шк № 26, д/с № 2, д\с № 10, д\с
№ 35

март

Н.В.Любезных
С.В. Неудахина
Е.С. Проказова
Председатели ПО,
Секретарь,
кадровый
работник учрежд.

Постановление
президиума

Мониторинг «Соблюдение трудового
законодательства по вопросам проведения
предварительных и периодических
медосмотров работников образовательных
учреждений»

сентябрьоктябрь

Н.В.Любезных
Л.В.Стукалова

Постановление
президиума ГК

председатели ПО

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АЛТАЙСКИМ КРАЙСОВПРОФОМ, АЛТАЙСКИМ
КРАЕВЫМ КОМИТЕТОМ ПРОФСОЮЗА, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
РУБЦОВСКА МКУ «УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ».
№
пп
1.
2.
3.

Наименование вопроса

Срок

Участие в заседаниях Президиума
крайкома Профсоюза
Участие в работе советов
директоров и заведующих.

по плану крайкома

Ответствен
ные за
подготовку
Н.В.Любезных

по плану МКУ

Н.В.Любезных

«Управление
образования»
по плану МКУ
«Управление
образования»

Н.В.Любезных

Участие в работе совещаний
директоров и заведующих.

Результат
(документ)

4.

5.

6.
7.

8.

Сопредседательство в городских
организационных комитетах
профессиональных конкурсов:
«Учитель года», «Воспитатель
года» и др.
Участие в заседаниях работы
городской аттестационной
комиссии учреждений образования.
Участие в работе общественного
Совета «Управления образования»
Работа в городской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Заключение Рубцовского
городского Отраслевого
соглашения на 2016-2018 годы с
МКУ «Управление образования»

по плану
организационных
комитетов

Н.В.Любезных

по плану

Н.В.Любезных

по плану

Н.В.Любезных

в течение года

Н.В.Любезных

апрель

Н.В.Любезных

V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ, АКТИВОМ
№
пп
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование вопроса

Срок

Семинар для вновь избранных
председателей первичных профсоюзных
организаций
Семинар для вновь избранных казначеев
профкомов.
Участие в краевых совещаниях
председателей местных профсоюзных
организаций.
Оформление документов на награждение
активистов
Участие в совместном семинаре,
руководителей образовательных
учреждений и председателей местных
организаций Профсоюза Алейского Округа
и г. Рубцовска по вопросам социальнотрудовых отношений
Семинар по совершенствованию
финансовой работы для бухгалтеров
(казначеев) и членов контрольноревизионных комиссий первичных
профорганизаций
Семинар-совещание председателей и
казначеев (бухгалтеров), членов
контрольно-ревизионных комиссий
городских организаций Профсоюза в
рамках балансовых комиссий
Участие в вебинаре председателя и
первичных организаций Профсоюза по
охране труда
Участие в Селекторном совещаниивебинаре по вопросам развития

январьфевраль
март
февральмарт
по плану
крайкома

Ответственные
Результат
за подготовку
(документ)
горком
Материалы
Профсоюза
для
председателей
горком
-//Профсоюза
председатели
-//горкома

в течение
года
февральмарт

председатели
горкома
председатели
горкома

февраль

Л.В.Стукалова

февральмарт

Н.В.Любезных
Л.В.Стукалова

апрель

Н.В.Любезных

август

Н.В.Любезных

10.

11.

социального партнерства совместно с
Министерством образования и науки
Алтайского края
Работа с социальными партнерами и
профсоюзным активом по подбору
кандидатур уполномоченных по охране
труда в первичных организациях
профсоюза
Участие в семинарах по повышению
квалификации технических инспекторов
труда Профсоюза по дополнительной
профессиональной программе:
«Специальная оценка условий труда»

в течение
года

Н.В.Любезных

в течение
года

Н.В.Любезных

VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
№
пп
1.
2.

3.

Наименование вопроса
Выпуск профсоюзной молодежной
листовки «Мы с Профсоюзом»
Участие молодежного Совета Рубцовской
городской организации в Первомайской
акции.
Участие в краевой эстафете молодежных
советов «Вектор роста»

Срок
в течение
года
май
по
отдельно
му плану
май

Ответственные
Результат
за подготовку
(документ)
горком
-//Профсоюза
горком
фоторепортаж
Профсоюза
горком
Профсоюза
члены МС
горком
Профсоюза

4.

Участие в творческой даче для молодых
педагогов «ПРОФудача»

5.

Сотрудничество с Молодежным Советом Г. по плану
Рубцовска
МС

Н.С.Куликова

6.

Участие в краевом конкурсе профсоюзных сентябрьпроектов
на
получение
грантовой октябрь
поддержки среди молодежных советов
местных
организаций
Профсоюза
«Профсоюзная перспектива»
Обучение вновь избранного председателя
июнь
Молодѐжного совета Рубцовской
организаций

Н.С.Куликова

7.

Информацион
ные
материалы
Информацион
ные
материалы

горком
Профсоюза

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
№
пп
1.
2.
3.

Наименование вопроса
Выпуск информационно-методических
бюллетеней
Активизация работы собственного сайта
городского комитета Профсоюза
Организация работы по освещению
деятельности первичных профсоюзных
организаций в СМИ по предложенной

Срок
ежемеся
чно
постоянн
о
по
графику

Ответственные
за подготовку
Л.Л. Полозова
Срыбный Д.П.
Председатели и
актив
профсоюзных

Результат
(документ)

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

тематике.
Участие во Всероссийских конкурсах:
по плану
- «На лучшую публикацию в газете «Мой
Профсоюз»;
- Интернет-конкурсе «Я в Профсоюзе»;
- в подготовке видеожурнала региональных
организаций «ВМЕСТЕ»,
- конкурсе фотоматериалов «Лица
Профсоюза»
Организация сбора материалов для
В
специальной рубрики, посвященной Году
течении
профсоюзного PR-движения, для
года
публикации в газетах «Мой Профсоюз»,
«Профсоюзы Алтая», «Профсоюзный
звонок», на сайтах краевой организации и
крайсовпрофа
Проведение подписной кампании «В
майкаждую организацию профсоюзное
ноябрь
издание» («Мой профсоюз», «Профсоюз
Алтая», «Солидарность»).
Выпуск интернет-журнала Молодѐжного
2 раза в
совета Рубцовского городского комитета
год
Профсоюза «Молодежь в Профсоюзе,
загрузись по полной!»
Конкурс
местных
профорганизаций
март«ИнформАкция»
июнь
Развитие действующего сайта городской
в
организаций Профсоюза
течение
года
Создание страниц первичных
в
профсоюзных организаций на сайтах
течение
образовательных учреждений
года
Анализ состояния информационной работы
первичных профорганизаций. Мониторинг
эффективности сайтов местных и страниц
первичных организаций

1
квартал

организаций
горком

Л.Л. Полозова

горком

квитанции

Н.В. Любезных
Н.С. Куликова
Л.Л.Полозова
Д.П.Срыбный
Н.В. Любезных

Интернетжурнал

горком
Председатели
ПО,
актив по
инфомац. работе
Н.В. Любезных

