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План работы 

Новосибирской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

на 2023 год 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Заседание областного комитета 
Февраль 

1. Об исполнении сметы доходов и расходов и бухгалтерского баланса 

Новосибирской областной общественной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации за 

2022 год. 

Отв.: Галянская С.В. 

 

2. О промежуточных итогах реализации Новосибирской областной организацией 

Профсоюза проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования». 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

  

Декабрь. 

1. Выполнение профсоюзными организациями задач по административно-

общественному контролю за выполнением требований охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

ИЛИ «Деятельность Профсоюза по формированию в образовательных 

учреждениях системы управления охраны труда».   

Отв.: Карпатовская Т.Л.  

 

2. Об утверждении сметы доходов и расходов областной организации Профсоюза 

 работников народного образования и науки Российской федерации на 2024 год. 

                                       Отв.: Галянская С.В. 



 
2. Заседания президиума. 

 

2.1. Январь 

-   О плане работы Новосибирской областной организации Профессионального  

    союза работников народного образования и науки Российской Федерации на  

    2023 год. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

-  Об утверждении годового статистического отчёта 1СП за 2022 год. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

-  Об утверждении годовой отчетности по форме 4ПИ за 2022 год. 

  Отв.: Жукова И.А.  

 

- О проведении заседания комитета Новосибирской областной организации  

  Профессионального союза работников народного образования и науки Российской  

  Федерации. 

  Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- О состоянии делопроизводства в территориальной организации и первичных 

  профсоюзных организациях Убинского района. 

    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

 

- О проведении Недели, посвящённой Всемирному дню охраны труда. 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О проведении областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

  охране труда Новосибирской областной организации Профессионального союза 

  работников народного образования и науки Российской Федерации». 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О деятельности объединённой первичной профсоюзной организации СГУГИТ по  

    формированию позитивного имиджа Профсоюза среди студентов. 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О проведении профсоюзного мониторинга привлечения молодых педагогов- 

   участников интерактивного мероприятия «Профсоюзная ЗАИМка» в работе 

  территориальных профсоюзных организаций. 

  Отв.: Карпатовская Т.Л., председатели ТПО. 

 

- О проведении публичных отчётов территориальных профсоюзных организаций по 

   итогам работы в 2022 году. 

  Отв.: Карпатовская Т.Л., председатели ТПО 

 

- О проведении областного конкурса видеороликов «60 секунд об охране труда». 



                              Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 

2.2. Февраль 

 - Об утверждении сводного финансового отчёта Профсоюза по форме 1ПБ за 2022 

    год. 

  Отв.: Галянская С.В. 

 

- Об утверждении статистической отчётности по формам КДК-2 и КДКО по итогам 

    2022 года.  

  Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

 - Об утверждении сводного отчета по форме 19-ТИ за 2022 год. 

                                Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 - Об исполнении уставных обязательств по перечислению ТПО членских взносов 

    в областную организацию за 2022 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Отв.: Галянская С.В. 

 

- О состоянии организации учёта профсоюзного членства в территориальной  

   профсоюзной организации Октябрьского района. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О корректировке реестра ответственных в ТПО и ППО за работу 

   Автоматизированной информационной системе «Реестр Общероссийского 

   Профсоюза образования». 

    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О проведении «Профсоюзной ЗАИМки» для молодых педагогов  

  общеобразовательных учреждений. 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О проведении информационного марафона творческих работ «PRO. 

   Наставничество». 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О подведении итогов областного конкурса на лучший слоган о Профсоюзе,  

                                        Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О состоянии организации учёта профсоюзного членства в территориальной 

   профсоюзной организации Сузунского района. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

 

2.3. Апрель 

  - О выполнении в районах мер социальной поддержки работников образования, 

    установленные на региональном и муниципальных уровнях в 2022 году.  

Отв.: Полещук Т.Ю. 



 

  - Об участии в Первомайской акции. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

  - О подведении итогов конкурса «Лучший коллективный договор 

    общеобразовательной организации - 2022». 

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О состоянии организации учёта профсоюзного членства в территориальной 

  профсоюзной организации Доволенского района. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О промежуточных итогах работы в автоматизированной информационной системе 

  «Реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О проведении профсоюзной секции в рамках XXIII съезда работников образования 

  Новосибирской области.  

Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- О проведении молодёжных игр «Профgame» среди членов Советов молодых 

   педагогов. 

                                Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О результатах плановых проверок образовательных учреждений Чулымского района 

  по выполнению условий отраслевого соглашения по действующей системе оплаты 

  труда и предоставления гарантий работникам отрасли. 

                                 Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах профсоюзной проверки «Из опыта работы с молодыми педагогами по 

  формированию профсоюзной мотивации в Краснозёрской территориальной 

  профсоюзной организации». 

                                    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О результатах плановой проверки соблюдения требований законодательства в 

  образовательных организациях Ордынского, Маслянинского и Чистоозёрного 

  районов. 

  Отв.: Жукова И.А. 

 

- О результатах плановой проверки по состоянию делопроизводства и учёта 

   профсоюзного членства в профсоюзной организации Доволенского района. 

  Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О проведении «Профсоюзной ЗАИМки» для педагогов дошкольных образовательных 

   учреждений. 

                                   Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Итоги областного мониторинга участия молодых педагогов-участников 



  «Профсоюзной ЗАИМки» в делах территориальных профсоюзных организаций. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Итоги проведения публичных отчётов территориальных профсоюзных организаций 

  за 2023 год. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Итоги смотр-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

   Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

   народного образования и науки Российской Федерации» (по итогам 2020-2021 

   годов).  

 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Итоги областного конкурса молодых педагогов и их наставников «Профсоюзный 

  стартап». 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О проведении областной проверки «Охрана труда в кабинетах химии». 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

2.5. Сентябрь 

- О проведении торжественного приема председателем Новосибирской областной  

    организации Профессионального союза работников народного образования и науки 

    Российской Федерации актива профсоюзных организаций.  

Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома 

 

 - О назначении стипендий Новосибирской областной организации 

    Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

    Федерации       студентам высших учебных заведений Новосибирской области с 1 

    сентября 2023 г. по 30 июня 2024 года. 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

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

    2023 года. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

 - О внесении изменений в план работы областной организации на второе полугодие 

      2023 г. 

  Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

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

    по сентябрь 2022 года. 

                      Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

- О проведении областного конкурса «Лучший специалист по охране труда 

  Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

  образования Российской Федерации». 

  Отв.: Карпатовская Т.Л. 



 

- О подведении итогов областного конкурса «Лучший социальный партнёр-2022». 

                               Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах плановых проверок образовательных учреждений Усть-Таркского и  

   Чановского районов по выполнению условий отраслевого соглашения по 

   действующей системе оплаты труда и предоставления гарантий работникам отрасли. 

                                 Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах плановых проверок образовательных учреждений Центрального 

  округа города Новосибирска по выполнению условий Соглашения в сфере труда по 

  муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии 

  города Новосибирска, на 2021-23 годы, по действующей системе оплаты труда и 

  предоставления гарантий работникам отрасли. 

                                 Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах плановой проверки по состоянию делопроизводства и учёта 

   профсоюзного членства в профсоюзной организации Советского района города 

   Новосибирска. 

  Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- О результатах плановой проверки соблюдения требований законодательства в 

  образовательных организациях Убинского района. 

  Отв.: Жукова И.А. 

 

- О результатах плановых проверок по охране труда в образовательных организациях  

   Убинского и Северного районов. 

                              Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О проведении методического сбора «Под эгидой Профсоюза» для работников 

  методических служб Западного профсоюзного округа. 

  Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- О координации деятельности первичных профсоюзных организаций среднего 

  профессионального образования ДЛЯ повышения эффективности их работы. 

  Отв.: Пешкова О.А., председатель территориальной 

                                                  организации Профессионального союза работников 

                                                  народного образования и науки Российской Федерации 

                                                  работников среднего профессионального образования 

                                                  Новосибирской области 

 

- О выполнении постановлений «Из опыта работы Ордынской и Чановской ТПО, по 

формированию профсоюзной мотивации среди молодых педагогов» от 24.10.2022 № 

17-7 и «Из опыта работы Чулымской и Новосибирской ТПО по формированию 

профсоюзной мотивации среди молодых педагогов» от 11.10.2021 № 11-06. 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

2.6. Декабрь 



- О результатах проведённого Новосибирской областной организацией Профсоюза  

   мониторинга по отдельным вопросам оплаты труда и предоставления гарантий 

   работникам отрасли условий Отраслевых соглашений.  

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах плановых проверок образовательных учреждений районов за 2023 

   год по действующей системе оплаты труда, распределению стимулирующего фонда 

   оплаты труда, компенсационным выплатам работникам. А также выполнению 

   условий Отраслевых соглашений.  

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- О результатах профсоюзной проверки «Из опыта работы с молодыми педагогами по 

  формированию профсоюзной мотивации в Куйбышевской территориальной 

  профсоюзной организации». 

                                    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О результатах плановой проверки соблюдения требований законодательства в 

  образовательных организациях Кыштовского, Северного и Коченёвского районов. 

  Отв.: Жукова И.А. 

 

- О результатах плановых проверок по охране труда в образовательных организациях 

  Искитимского района. 

                              Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

6. Об итогах областного конкурса видеороликов «60 секунд об охране труда». 

                              Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

3. Областные профсоюзные акции:  
- «Вступай в Профсоюз». 

  Срок: весь период с промежуточным мониторингом 

                                                   акции 1 раз в квартал 

  Отв.: Каешкина Г.Г., кураторы профсоюзных округов, 

                                                   секретари Профсоюзных округов, председатели ТПО. 

        

          - «Здравствуй педагог» - приём молодых педагогов в Профсоюз. 

  Срок: август-сентябрь 

  Отв.: председатели ТПО 

 

          - «Мы вместе!». Помощь Профсоюзу образовательных учреждений  

            Беловодского района ЛНР-побратима Новосибирской области.   

  Срок: весь период 

  Отв.: работники аппарата обкома 

         

          - «Единение». Помощь участникам СВО и их родственникам-жителям 

            Новосибирской области. 

  Срок: весь период 

  Отв.: работники аппарата обкома 

 



4. Оформление документов на награждение профсоюзными, 

государственными, ведомственными, областными наградами: 

 
4.1 штатных профсоюзных работников, 

      

4.2 профсоюзных активистов. 

 

5. Утверждение областного звания «Профсоюзный наставник» 

  Срок: январь 

  Отв.: Сутягина С.Г. 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

2.1. Мероприятия Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования.  
2.1.1 Подготовка информационно-аналитических материалов:  

       - предоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

         региональном и муниципальном уровнях в 2022 г. 

    Срок: март 

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

        

      - по изменению средней заработной платы отдельных категорий педагогических и  

         иных работников социальной сферы в организациях государственной и  

         муниципальной форм собственности за январь-декабрь 2022 г., за апрель-май  

         2023 г., и за июнь-июль 2023 г. 

    Срок: апрель, май, июнь 

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

      - по вопросам кадрового обеспечения и учебной нагрузки педагогических  

        работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

        образования детей. 

    Срок: июль-июль 

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

2.1.2 Проведение мониторингов: 

 -   Организаций Профсоюза, перешедших на централизованный бухгалтерский  

              учёт. 

    Срок: по плану ЦС 

    Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

  

- Региональных, территориальных организаций Профсоюза по обучению 

            профсоюзных кадров и актива. 

    Срок: по плану ЦС 

    Отв.: председатели ТПО 

 

 - Состояния здоровья, заболеваемости и профессионального долголетия 

            работников вузов. 



    Срок: в течение полугодия 

    Отв.: председатели ТПО 

  

- Деятельности советов молодых педагогов и клубов «Наставник» при 

            комитетах региональных организаций Профсоюза. 

    Срок: по плану ЦС 

    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

 - Эффективности сайтов региональных организаций Профсоюза. 

    Срок: по плану ЦС 

    Отв.: Абросимова Д.П., Сутягин К.Е. 

 

2.1.3 Проведение анкетирования профсоюзных организаций, профсоюзного актива и  

       членов Профсоюза по актуальным вопросам профсоюзной работы. 

     Срок: по плану ЦС 

     Отв.: работники аппарата обкома 

 

2.2. Мероприятия Новосибирской областной организации. 

 
2.2.1 Сбор и анализ информации от ТПО по графику предоставления ежегодной 

статистической отчётности, результатов ежегодного мониторинга и другой 

          документации, утверждённого Президиумом Новосибирской областной 

          общественной организации профсоюза работников народного образования и 

          науки Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 3. 

                               Срок: согласно графика сдачи отчётов 

                               Отв.: Карпатовская Т.Л., Галянская С.В., Каешкина Г.Г.,  

                                                   Полещук Т.Ю., Жукова И.А., председатели ТПО 

 

2.2.2 Проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга по 

            вопросам предоставления мер социальной поддержки работникам образования 

            на региональном и муниципальном уровнях в 2022 году. 

                       Срок: январь-март 

                       Отв.: Полещук Т.Ю., председатели ТПО 

 

2.2.3 Анализ проектов документов законодательной и исполнительной властей 

Новосибирской области, министерства образования, департамента образования 

          мэрии г. Новосибирска. Подготовка информационно-аналитических справок, 

          предложений и заключений к документам. 

                  Срок: весь период 

                           Отв.: работники аппарата обкома 

 

2.2.4  Сбор, анализ и обобщение данных по перечислению профсоюзных взносов в 

            обком. Рассылка по электронным средствам связи информации об имеющейся 

            задолженности по уплате членских взносов на каждое 25 число месяца. 

                 Срок: весь период 

                 Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

2.2.5 Изучение в ходе профсоюзных проверок локальных актов, коллективных 



 договоров, и других нормативно-правовых документов образовательных 

           учреждений. 

       Срок: в течение года в ходе профсоюзного аудита 

                                  Отв.: Жукова И.А., Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л.,  

                                                   Галянская С.В., Васильева Ю.Н., Каешкина Г.Г. 

 

2.2.6 Систематический контроль за своевременным и качественным рассмотрением 

 обращений граждан. Аналитическая работа по вопросам, затрагиваемых в 

           обращениях граждан для дальнейшей информационной работы. 

                                    Срок: весь период 

                                    Отв.: Жукова И.А., Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л. 

 

2.2.7  Организация контроля и анализ исполнения сметы доходов и расходов 

 профсоюзного бюджета. 

                                    Срок: весь период 

                                    Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

2.2.8 Проведение постоянного мониторинга эффективности сайтов/страничек 

            территориальных и первичных профсоюзных организаций.  

                                         Срок: весь период 

              Отв.: Абросимова Д.П., Сутягин К.Е., кураторы 

                                                 профсоюзных округов, председатели ТПО 

 

2.2.9  Анализ документов по кадровому составу территориальных профсоюзных 

           организаций в ходе профсоюзного аудита соблюдения трудового  

           законодательства, финансово-хозяйственной и организационно-уставной  

           деятельности. 

                  Срок: в течение года. 

                                     Отв.: Жукова И.А., Каешикина Г.Г., Галянская С.Г. 

 

2.2.10  Заседание Контрольно-ревизионной комиссии Новосибирской областной 

            организации Профсоюза. 

     Срок: май, ноябрь 

     Отв.: Леонов М.В., председатель КРК  

 

2.2.11  Заседание комиссии по правовой работе «Итоги работы правовой 

  инспекции за 2023 год и определение задач на 2024 год». 

 Срок: декабрь 

 Отв.: Жукова И.А. 

 

2.2.12  Анализ материалов административной и судебной практики по 

   применению Трудового кодекса Российской Федерации для их дальнейшего 

   использования в практике работы. 

 Срок: весь период 

 Отв.: Жукова И.А. 

 

2.2.13  Областной мониторинг участия молодых педагогов-участников интерактивного 

мероприятия «Профсоюзная ЗАИМка» в делах территориальных профсоюзных 



          организаций. 

Срок: январь-март 

Отв.: Карпатовская Т.Л., Абросимова Д.П., председатели 

ТПО. 

 

2.2.14  Публичные отчёты территориальных профсоюзных организаций. 

Срок: февраль-март (по специальному графику) 

Отв.: Карпатовская Т.Л., секретари профсоюзных округов, 

председатели ТПО 

 

2.2.15  Вести реестр коллективных договоров образовательных учреждений 

 Новосибирской области. 

   Срок: весь период 

   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

2.2.16  Корректировка областного реестра внештатных правовых инспекторов труда. 

Срок: май 

Отв.: Жукова И.А. 

 

2.2.17  Корректировка областных реестров внештатных технических инспекторов 

труда и уполномоченных по охране труда. 

Срок: апрель 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

2.2.18  Составление областного реестра специалистов по охране труда. 

      Срок: декабрь 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 

II. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 
 

1. Мероприятий Центрального совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 
1.1. Общепрофсоюзные проекты: 

 - «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования», 

 - «Профсоюзное образование», 

 - «Профсоюз – территория здоровья». 

 - «СКС Бонус». 

                           Отв.: работники аппарата обкома 

 

2. Мероприятия Новосибирской областной организации 
2.1 Информационное наполнение официального сайта областной организации 

    Профсоюза методическими и правовыми материалами для оперативного 

    информирования территориальных и первичных профсоюзных организаций.  

                                      Срок: весь период 

                               Отв.: Сутягин К.Е., Абросимова Д.П., работники аппарата  



                                                   обкома, председатели ТПО 

 

2.2  Подготовка репортажей (статей) о мероприятиях, проводимых областной  

     организацией, территориальными и первичными профсоюзными организациями 

     для: 

          - сайта Новосибирской областной организации Профсоюза, 

          - сайтов (страничек) территориальных профсоюзных организаций, 

          - сайтов (страничек) первичных профсоюзных организаций, 

          - газеты «Мой Профсоюз», 

          - районных и городских газет. 

                                  Срок: весь период   

                         Отв.: Абросимова Д.П., Сутягин К.Е., работники аппарата 

обкома, председатели ТПО и ППО, секретари 

      профсоюзных округов, внештатные авторы 

 

 2.3 Подготовка электронных\печатных изданий: 

      - серия листовок «Надо знать и уметь защищать свои права», отражающих 

        актуальные вопросы социально-экономических прав и гарантий работников 

        сферы образования (1-2 листовки по каждому направлению деятельности 

        Профсоюза); 

Срок: весь период 

                               Отв.: Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю., Жукова И.А.,  

                                                   Мактесьян Л.Н., Абросимова Д.П., Сутягин К.Е. 

 

      - альманах «проф.ИНФО» по итогам работы Новосибирской областной 

        организации Профсоюза в «Год педагога и наставника».  

                                         Срок: ноябрь-декабрь  

                                         Отв.: Абросимова Д.П., работники аппарата обкома, 

                                                    председатели ТПО 

 

       - методические рекомендации в помощь профсоюзному активу по проведению 

         профсоюзных аудитов, направлениям профсоюзной работы, реализации  

         нормативно-правовых актов.  

                                  Срок: весь период 

                                        Отв.: работники аппарата обкома 

 

   2.4 Подготовка видеоролика «Новосибирский областной Профсоюз образования.  

       «Год педагога и наставника»  

                                    Срок: ноябрь 

                                    Отв.: Абросимова Д.П., Сутягин К.Е., работники аппарата 

                                              обкома  

                                               

   2.5 Информационный проект «Человек в Профсоюзе». 

              Срок: весь период 

                                    Отв.: Абросимова Д.П., председатели ТПО, внештатные  

                                               авторы 

 

   2.6 Организация подписки на газету «Мой Профсоюз». 



                                    Срок: май, сентябрь. 

                                    Отв.: Мактесьян Л.Н., председатели ТПО и ППО 

 

2.7  Подготовка для публикации в газете "Мой Профсоюз" тематических 

материалов, посвященных: 

      -  тематическому Году педагога и наставника, 

      - деятельности областной организации Профсоюза, территориальных и первичных 

        профсоюзных организаций, профсоюзных активистов. 

                                     Срок: весь период 

                                     Отв.: Абросимова Д.П., председатели ТПО и ППО, внештатные 

                                                авторы 

 

2.8  Создание на сайте областной организации и сайтах\страничках 

территориальных и первичных профсоюзных организаций рубрики, 

посвящённой Году педагога и наставника.  

Срок: январь 

       Отв.: Сутягин К.Е., председатели ТПО и ППО 

 

2.9  Подготовка и направление в территориальные профсоюзные организации 

наглядности по Году педагога и наставника. 

      Срок: январь 

                                 Отв.: Сутягин К.Е. 

 

    2.10 Участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортёр».  

    Срок: весь период 

    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

  2.11 Вести систематический учет проводимой работы по оказанию правовой 

          помощи работникам образовательных учреждений.  

Срок: весь период 

Отв.: Жукова И.А, председатели ТПО и ППО 

 

2.12 «Профсоюзный час» по актуальным вопросам деятельности профсоюзных 

        организаций. 

Срок: 1 раз в месяц 

Отв.: работники аппарата обкома 

 

2.13 Информационное наполнение онлайн-платформы «YouTube» 

Срок: весь период 

                              Отв.: Абросимова Д.П., Сутягин К.Е. 

    

2.14  Программа «профКОНТАКТ», направленная на оказание практической помощи 

территориальным профсоюзным в целях стабилизации положения и развития 

профсоюзных организаций, испытывающих объективные ресурсные ограничения 

в реализации уставных задач, в том числе задач обучения профсоюзных кадров и 

актива. Программа реализуется через профсоюзное наставничество: 

- Доволенская ТПО (председатель Калабухов Николай Александрович) – 

наставник Мошковская ТПО (председатель Рибчинская Таисия Ивановна); 



- Убинская ТПО (председатель Кульгавая Ирина Викторовна) – наставник 

Новосибирская ТПО (председатель Тихомирова Эмма Борисовна); 

- Каргатская ТПО (председатель Москвина Ирина Михайловна) – наставник 

Чановская ТПО (председатель Флеенко Анжела Владимировна); 

- Кочковская ТПО (председатель Горб Алёна Сергеевна) – наставник Чановская 

ТПО (председатель Флеенко Анжела Владимировна). 

   Срок: весь период 

   Отв.: Карпатовская Т.Л., кураторы профсоюзных округов. 

 

2.15 Дни обкома в территориальных профсоюзных организациях: 

- Северная ТПО, 

- Кыштовская ТПО. 

    Срок: по согласованию с администрацией районов 

    Отв.: Сутягина С.Г., кураторы профсоюзных округов 

 

2.16  Организация работы профсоюзного института охраны труда и здоровья на базе 

Новосибирской районной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Новосибирской области 

(технопарка «ПРОФиОТ»). 

Срок: в течение года по спец.плану 

Отв.: Карпатовская Т.Л., Тихомирова Э.Б., председатель 

Новосибирской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Новосибирской области. 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

 

1. Мероприятия Центрального совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 
1.1 Семинары, школы, тренинг-лагеря: 

 

- Обучение председателей и кадрового резерва региональных (межрегиональных)  

  организаций Профсоюза по программе профессиональной переподготовки  

  «Менеджмент общественной (профсоюзной) организации». 

    Срок: 8-11 февраля (ВКС), 

                                                  март (г. Москва), 

                                                  июнь (четвёртая сессия – г. Новосибирск) 

    Отв.: Сутягина С.Г., Шатунова Т.В., председатель  

                                                   Октябрьской ТПО  

 

- Семинар бухгалтеров и специалистов по финансовой работе территориальных  

  (районных, городских) организаций Профсоюза (г. Казань). 

    Срок: май  

    Отв.: Галянская С.В. 

 

- Всероссийский семинар-совещание главных технических инспекторов труда  

  Профсоюза (г. Казань-г. Чебоксары). 



    Срок: апрель 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Всероссийский семинар-совещание главных правовых инспекторов труда Профсоюза 

  (г. Казань). 

    Срок: июнь 

    Отв.: Жукова И.А. 

 

- Обучающий семинар председателей первичных профсоюзных организаций 

   работников образовательных организаций высшего образования по вопросам 

   совершенствования социально-трудовых отношений в договорном порядке и 

   закрепления результатов в коллективно-договорном акте (г. Рязань). 

    Срок: май 

    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- XII сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза (ВПШ Профсоюза,         

Московская область). 

    Срок: 24-29 апреля 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Семинар-совещание социальных партнёров-представителей органов исполнительной  

   власти субъектов Российской Федерации и руководителей органов местного  

   самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей  

   образовательных организаций общего образования «Управление образования в  

   изменяющемся мире: лидерство, инновации, технологии» в рамках XIII  

   Петербургского международного образовательного форума. 

    Срок: 27-30 марта 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Семинар профессиональной переподготовки для председателей региональных  

  организаций Профсоюза. 

    Срок: 8-9 февраля  

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций  

  Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров (г. Казань). 

    Срок: 3-7 апреля 

    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Семинар-совещание специалистов региональных организаций Профсоюза, 

отвечающих за развитие деятельности кредитных потребительских кооперативов (г. 

Казань). 

    Срок: май 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Тематическая образовательная программа ФГБОУ ВДЦ «Смена» «Педагогический 

навигатор» (Краснодарский край). 

    Срок: май 



    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Семинар председателей территориальных (районных городских) организаций 

Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров с участием победителей 

Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная организация высокой социальной 

эффективности» (Краснодарский край). 

    Срок: 25-30 июня 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- IX Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 

Общероссийского Профсоюза образования «Мастерская успеха» (Краснодарский 

край). 

    Срок: 4-14 июля 

    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Всероссийский тренинг-лагерь «Амбассадоры здоровья» (Краснодарский край). 

    Срок: 15-20 

    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Образовательная смена «Другая школа» для победителей Всероссийского конкурса 

   «Артек-Арктур» в МДЦ «Артек». 

    Срок: 1-21 

    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Образовательные программы для педагогов, направленные на создание необходимых 

   условий по профилактике и предотвращению агрессии и насилия в образовательной 

   среде совместно с Федеральным научно-методическим центром в области 

   психологии и педагогики толерантности. 

    Срок: весь период 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Совещание с председателями региональных организаций Профсоюза. 

    Срок: март (г. Москва) 

     июнь (г. Новосибирск) 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Обучающий семинар «Школа лекторов Профсоюза – Лектогиум» (г. Москва). 

    Срок: январь-февраль 

    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Семинар-совещание специалистов, отвечающих за развитие деятельности кредитных 

  потребительских кооперативов (г. Казань). 

    Срок: май 

      Отв.: Сутягина С.Г. 

 

1.2. Вебинары: 

 - «Конкурсы профессионального мастерства – алгоритмы успеха» для организаторов,  

    координаторов и участников профессиональных конкурсов. 



    Срок: 1 марта 

Отв.: председатели ТПО 

 

- «Актуальные вопросы в дошкольном образовании» (Всероссийский клуб 

  «Воспитатель года»-«Созвездие»).  

    Срок: февраль 

    Отв.: председатели ТПО 

 

- «Всероссийская онлай-школа профоргов 1 курса». 

    Срок: февраль-март 

    Отв.: председатель студенческих и объединённых ППО вузов 

 

- Всероссийский онлайн-семинар «Профсоюзный компас» для профсоюзных лидеров, 

  посвящённый «Году педагога и наставника» в Профсоюзе. 

    Срок: 8-9 февраля  

    Отв.: работники аппарата обкома, председатели ТПО 

 

- Онлайн-школа для председателей организаций Профсоюза и ответственных за 

  работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

    Срок: по графику ЦС 

    Срок: Каешкина Г.Г. 

 

- «Наставник молодого педагога дополнительного образования: лучшие практики 

  регионов Российской Федерации». 

    Срок: 1 марта 

    Отв.: Карпатовская Т.Л., председатели ТПО 

 

- «Конкурс профессионального мастерства «Арктур» в контексте развития системы 

  дополнительного образования детей». 

    Срок: февраль 

    Отв.: председатели ТПО 

 

- Всероссийский онлайн семинар для профсоюзных лидеров (председателей 

  региональных, территориальных и первичных организаций Профсоюза), 

  посвящённый году педагога и наставника». 

    Срок: февраль 

    Отв.: работники аппарата обкома, председатели ТПО 

  

- «Региональный опыт профессиональной ориентации дополнительных 

  образовательных программ на педагогическое образование» 

    Срок: апрель 

    Отв.: председатели ТПО 

 

- «Актуальные вопросы в дошкольном образовании» (вебинар Всероссийского клуба  

  «Воспитатель Года» - «Созвездие»). 

    Срок: 8-9 февраля 

    Отв.: председатели ТПО 



 

- Семинар по вопросам организации централизованного бухгалтерского учёта. 

    Срок: май 

    Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

2.3 Массовые мероприятия. 

 

- Фестиваль «Орбита профессионалов» региональных клубов «Воспитатель года  

   России»-«Созвездие». 

    Срок: май 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Всероссийский Форум «Человек как предмет воспитания» (К. Д. Ушинский) в 

  рамках Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» педагогических 

  работников системы дополнительного образования детей (г. Санкт-Петербург). 

    Срок: 17-20 май 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- XXX Всероссийский туристический слёт педагогов (Республика Дагестан). 

    Срок: 14-20 августа 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (г.  

  Волгоград). 

    Срок: 22-28 сентября 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

- Финал Всероссийской Олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый 

   учитель» (очный тур). 

    Срок: октябрь 

    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

2. Мероприятия Новосибирской областной организации. 
 

2.1. Методические семинары «ПрофАктивист»: 

- Семинар-совещание с внештатными техническими инспекторами труда ТПО. 

             Срок: апрель         

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Семинар-совещание с внештатными правовыми инспекторами труда ТПО. Выдача 

   удостоверений Новосибирской областной организации внештатным правовым 

   инспекторам труда территориальных профсоюзных организаций. 

      Срок: февраль 

    Отв.: Жукова И.А. 

 

- «Школа лидера профсоюзного движения» (стажировка вновь избранных 

   председателей ТПО).     



    Срок: по мере необходимости.                      

     Отв.: Каешкина Г.Г., работники аппарата обкома 

 

- Совещание-семинар бухгалтеров ТПО. 

    Срок: октябрь. 

    Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

- Семинар для бухгалтеров и председателей территориальных профсоюзных  

   организаций Южного профсоюзного округа. 

    Срок: март 

    Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н., Фёдорова 

                                                  Ю.А., секретарь Южного профсоюзного округа 

 

2.2 Областные профсоюзные методические форумы, круглые столы, 

школы: 

- методический форум «Под эгидой Профсоюза» для работников методических служб 

Западного профсоюзного округа. 

Срок: 4-6 ноября 

Отв.: Карпатовская Т.Л., Павловская Т.М.- секретарь 

               Западного профсоюзного округа, председатели 

               ТПО Западного профсоюзного округа 
 

- «Профсоюзная ЗАИМка» для молодых педагогов общеобразовательных учреждений. 

Срок: 23-25 марта 

Отв.: Карпатовская Т.Л., Абросимова Д.П., председатели 

          ТПО 

 

- «Профсоюзная ЗАИМка» для молодых педагогов дошкольных учреждений. 

Срок: 19-21 сентября 

Отв.: Карпатовская Т.Л., Абросимова Д.П., председатели 

           ТПО 

 

- «Профсоюзная ЗАИМка» для студентов высших учебных заведений. 

Срок: 20-21 мая 

                                        Отв.: Абросимова Д.П., Карпатовская Т.Л., Шабанов А.Г. 

 

- «Круглые столы» по проблемам профсоюзной работы с активом студенческих 

   профсоюзных организаций. 

Срок: март, октябрь. 

Отв.: Абросимова Д.П., Шабанов А.Г. 

 

2.3 Оказание методической и практической помощи профсоюзному активу: 
- Бухгалтерам территориальных организаций Профсоюза, первичных профсоюзных 

   организаций ВУЗов и других учреждений образования в организации бухгалтерского 

   и налогового учета и составлению финансовой отчетности. 

            Срок: весь период 

Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 



 

- Внештатным техническим инспекторам, уполномоченным по охране труда 

  образовательных организаций, председателям территориальных и первичных 

  профсоюзных организаций, членам Профсоюза по вопросам трудового 

  законодательства по охране труда.                             

           Срок: весь период 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций и членам 

   Профсоюза по вопросам оплаты труда и мерам социальной поддержки и гарантий 

   отдельным категориям работников. 

Срок: весь период 

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций по 

   организационным и кадровым вопросам. 

  Срок: весь период 

  Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Ответственным за работу в автоматизированной информационной системе «Реестр 

   Общероссийского Профсоюза образования» 

Срок: весь период 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Ответственным за информационную работу в территориальных и первичных 

   профсоюзных организациях, внештатным авторам. 

           Срок: весь период 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Председателям студенческих первичных профсоюзных организаций вузов.  

  Срок: весь период 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Внештатным правовым инспекторам труда, председателям территориальных и 

  первичных профсоюзных организаций, членам Профсоюза по вопросам трудового 

  законодательства.                             

  Срок: в течение года. 

  Отв.: Жукова И.А. 

 

- Советам молодых педагогов. 

 Срок: весь период 

 Отв.: Абросимова Д.П. 

 

2.4 Организационно-методические мероприятия: 
- Проведение консультаций, оказание методической помощи территориальным и 

первичным профсоюзным организациям в осуществлении контроля за реализацией в 

субъектах РФ: 



- положений Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в части мер, направленных на повышение доступности 

качественного образования; 

- условий реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, общего, начального общего образования для ОВЗ; 

- федеральных проектов национального проекта «Образование», в том числе 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Социальная активность», «Социальные 

лифты для каждого», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

- повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, в том 

числе связанного с реализацией ФГОС дошкольного, основного общего и 

среднего общего образования, начального общего образования для ОВЗ, 

комплекса мер по реализации Концепции дополнительного образования детей на 

период до 2030 года в субъектах РФ; 

- вопросов, связанных с сокращением и устранением избыточной отчётности 

учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования детей, 

педагогических работников организаций среднего профессионального 

образования, совершенствованием структуры рабочего времени, условий труда и 

отдыха педагогических работников, оптимизацией различных видов их 

организационно-педагогической деятельности; 

- мер по обеспечению социальных гарантий, защиты трудовых прав и 

профессиональных интересов педагогических работников в условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, смешанного обучения в очном и 

дистанционном режиме  

    Срок: весь период 

    Отв.: работники аппарата обкома, председатели ТПО 

 

- Информационное сопровождение председателей территориальных и первичных 

   профсоюзных организаций материалами по отдельным инновационным формам 

   социальной поддержки работников образования – членов Профсоюза.  

  Срок: весь период 

   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Оказание организационно-методической помощи территориальным и первичным 

  организациям Профсоюза по реализации мероприятий «Года педагога и наставника» 

  (постановление Исполнительного комитета Профсоюза от 28 ноября 2022 года № 14- 

  5 «Об объявлении тематического года Общероссийского Профсоюза образования в 

  2023 году»). 

    Срок: весь период  

    Отв.: работники аппарата обкома, секретари профсоюзных 

                                                   округов, председатели ТПО 

  

- Оказание организационно-методической помощи территориальным и первичным 

  организациям Профсоюза по вопросам реализации проекта «Цифровизация 



   Общероссийского Профсоюза образования» (постановление Исполнительного 

   комитета Профсоюза от 12 октября 2020 года № 3-6 «О проекте «Цифровизаци 

   Общероссийского Профсоюза образования»).          

                                 Срок весь период 

               Отв.: Каешкина Г.Г., секретари профсоюзных округов, 

                                                   председатели ТПО  

 

- Оказание организационно-методической помощи территориальным и первичным 

  организациям Профсоюза по реализации решений VIII и IX Съездов 

  Общероссийского Профсоюза образования в части организационно-уставной 

  деятельности. 

    Срок: весь период 

    Отв.: работники аппарата обкома, секретари профсоюзных 

                                                   округов, председатели ТПО  

 

- Помощь Советам молодых педагогов при комитетах/советах ТПО. 

Срок: в течение года 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- 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 

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Практическая помощь территориальным и первичным профсоюзным организациям  

  по организации и проведении работы по реализации мер по охране труда. 

Срок: весь период 

    Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Практическая помощь территориальным и первичным профсоюзным организациям 

  по организации и проведении работы по разработке и корректировке локальных 

  правовых актов в образовательных учреждениях. 

Срок: весь период 

    Отв.: Жукова И.А. 

 

- Оказание практической и организационно-правовой помощи Профсоюзу 

  Беловодского района Луганской области по интеграции профсоюзных организаций в 

  структуру Общероссийского Профсоюза образования. 

    Срок: весь период  

    Отв.: работники аппарата обкома, секретари профсоюзных 

                                                   округов, председатели ТПО 

 

2.5 Профсоюзная приёмная «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен 

тебе»: 
- Личный прием членов Профсоюза и оказание правовой помощи руководителям 



   образовательных организаций, профсоюзному активу при разрешении 

   индивидуальных трудовых споров. 

Срок: весь период 

Отв.: Жукова И.А. 

 

- Подготовка исковых заявлений в суды по защите и восстановлению нарушенных 

   трудовых прав работников-членов Профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: Жукова И.А. 

 

- Представлять в судах интересы членов Профсоюза по защите и восстановлению 

   нарушенных трудовых прав. 

Срок: весь период 

Отв.: Жукова И.А. 

  

- Личный прием и оказание методической и практической помощи руководителям 

   образовательных организаций, профсоюзному активу и членам Профсоюза по 

   вопросам оплаты труда и мерам социальной поддержки и гарантий отдельным  

   категориям граждан.  

Срок: весь период 

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Личный прием и оказание методической и практической помощи руководителям 

   образовательных организаций, профсоюзному активу и членам Профсоюза по 

   организации работы по охране труда. 

Срок: весь период 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Личный прием и оказание методической и практической помощи профсоюзному 

   активу и членам Профсоюза по организации информационной работы в 

   территориальных и первичных профсоюзных организациях. 

Срок: весь период 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Личный прием и оказание методической и практической помощи территориальным и 

   первичным профсоюзным организациям и профсоюзным активистам по ведению 

   делопроизводства в профсоюзных организациях. 

Срок: весь период 

Отв.: Каешкина Г.Г.  

 

2.6 Семинары-совещания для профсоюзного актива: 

- Для председателей первичных профсоюзных организаций, внештатных технических 



   инспекторов труда, уполномоченных по охране труда, руководителей 

   образовательных учреждений по вопросам охраны труда работников: 

май – Северная ТПО, 

апрель – Убинская ТПО, 

сентябрь – Искитимская ТПО. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Для председателей территориальных и первичных профсоюзных организаций, 

   руководителей образовательных учреждений по оплате труда работников, в том 

   числе по выполнению условий Областного или городского отраслевого соглашения: 

март-апрель  – Чулымская ТПО, 

апрель-май  – Усть-Таркская ТПО, 

апрель-май – Чановская ТПО,  

май – ТПО Центрального округа г. Новосибирска 

                                   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Для председателей первичных профсоюзных организаций и руководителей 

   образовательных учреждений по соблюдению трудового законодательства:  

февраль – Маслянинская ТПО, 

март – Ордынская ТПО, 

апрель – Чистоозёрная ТПО,  

сентябрь – Убинская ТПО, 

октябрь – Кыштовская ТПО, 

ноябрь – Северная ТПО, 

декабрь – Коченёвская ТПО. 

                               Отв.: Жукова И.А. 

 

- Для ответственных в территориальных профсоюзных организациях за работу в 

   автоматизированной информационной системе «Реестр Общероссийского  

   Профсоюза образования»: 

Срок: апрель 

                              Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Для председателей первичных профсоюзных организаций по теме «Работа в 

  автоматизированной информационной системе «Реестр Общероссийского 

  Профсоюза образования»: 

март – Кыштовский район, 

март – Венгеровский район, 

май – Чановский район, 

сентябрь – Краснозёрский район. 

   Отв.: Каешкина Г.Г. 

 



3. Дни обкома в территориальных профсоюзных организациях: 

    - Кыштовская ТПО, 

    - Северная ТПО, 

       Отв.: Сутягина С.Г., кураторы профсоюзных округов 

 

4. Вебинар по профсоюзным округам «Проведение отчётов и выборов в первичных  

    профсоюзных организациях» 

Срок: по специальному графику   

   Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

5. Подготовить методические материалы для проведения областной тематической 

    проверки «Безопасные условия труда в кабинете химии». 

Срок: сентябрь 

Отв. Карпатовская Т.Л.    

 

6. Подготовить электронный сборник «В помощь внештатному правовому инспектору 

    труда» 

   Срок: март 

   Отв.: Жукова И.А.   

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОНТРОЛЯ 

1. Плановый профсоюзный аудит: 

- Соблюдение законодательства по охране труда в соответствии с нормативно- 

   правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 

   местного самоуправления, Областного отраслевого соглашения:  

   май – Северная ТПО, 

   апрель – Убинская ТПО, 

   сентябрь – Искитимская ТПО. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

                                               

- Состояние делопроизводства в и учёта профсоюзного членства в организациях 

   Профсоюза: 

февраль – Доволенская ТПО  

май – Советская ТПО  

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

-  Изучение практики работы по выполнению уставных задач Профсоюза в части 

   финансово-хозяйственной, организационной деятельности и оказание практической 

   помощи: 

апрель – Маслянинская ТПО, 

май – ППО НГАСУ (сотрудники), 

июнь –ТПО СПО, 

сентябрь – Искитимская ТПО 

Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

- Оплата труда работников по 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: 

  март-апрель  – Чулымская ТПО, 

  апрель-май  – Усть-Таркская ТПО, 

  апрель-май – Чановская ТПО,  

  май – ТПО Центрального округа г. Новосибирска 

                                   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Соблюдение трудового законодательства в образовательных организациях 

  учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

  Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

  отраслевых соглашений и коллективных договоров: 

  февраль – Маслянинская ТПО, 

  март – Ордынская ТПО, 

  апрель – Чистоозёрная ТПО,  

  сентябрь – Убинская ТПО, 

  октябрь – Кыштовская ТПО, 

  ноябрь – Северная ТПО, 

  декабрь – Коченёвская ТПО. 

Отв.: Жукова И.А. 

 

- Изучение опыта работы с молодыми педагогами по формированию профсоюзной 

  мотивации: 

февраль-март - Краснозёрская ТПО. 

октябрь-ноябрь - Куйбышевской     

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Изучение и обобщение опыта работы объединённой ППО СГУГИТ по 

  формированию позитивного имиджа Профсоюза среди студентов. 

     Срок: январь 

                                  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Контроль и анализ исполнения сметы расходов профсоюзного бюджета. 

                                    Срок: весь период 

          Отв.: Галянская С.В., Васильева 

 

2. Второй этап областной тематической проверки по соблюдению трудового 

    законодательства «Работа по совместительству и совмещению. Порядок 

    оформления документов».  

                           Срок январь-май                      

                           Отв.: Жукова И.А.    

 

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

                            Срок: сентябрь 2023-март 2024 

                                     Отв.: Карпатовская Т.Л.    

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 



1. Мероприятия Центрального совета Общероссийского Профсоюза 

образования. 
     1.1. Общепрофсоюзная акция «Читаем К.Д. Ушинского». 
    Срок: февраль-май 

    Отв.: работники аппарата обкома, председатели ТПО,  

                                                  председатели ППО. 

 

     1.2. День Российского студенчества Татьянин день». 

  Срок: 25 января 

  Отв.: председатели объединённых ППО и ППО студентов  

                                   вузов.  

 

     1.3 Онлайн-мероприятия и онлайн-квизы для студенческого профсоюзного актива. 

  Срок: в течение полугодия 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

1.4 Фестивали, смотры, слёты:  

            - Молодёжный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон-2022»  

              (Краснодарский край). 

  Срок: 3-7 февраля 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

            - V Международный форум «Золотая звезда», посвящённого 80-ой годовщине  

               разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской  

               битве (г. Волгоград). 

  Срок: 19-21 апреля 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 

           - Международный форум «Евразийский образовательный диалог»,  

             посвящённый 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского (г. Ярославль). 

  Срок: 2-3 марта 

  Отв.: Сутягина С.Г.  

 

          - Всероссийский форум «Территория смыслов» (Московская область). 

Срок: июнь-июль  

  Отв.: Абросимова Д.П., Шабанов А.Г, председатель СКС по  

                                                  Новосибирской области 

 

         - V Российская психолого-педагогическая олимпиада им. К.Д. для обучающихся, 

           ориентированных на педагогическую профессию. 

  Срок: октябрь-март 

  Отв.: Сутягина С.Г. 

 

 1.5 Конкурсы: 

           - Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр». 

  Срок: весь период 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

 



           - Всероссийский смотр-конкурс «Профсоюзная организация высокой  

  социальной эффективности». 

  Срок: январь-февраль 

  Отв.: работники аппарата обкома 

              

           - Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» сферы  

                дополнительного образования детей. 

  Срок: январь-июнь 

  Отв.: председатели ТПО  

 

           - Всероссийский конкурс «Здоровые решения». 

  Срок: январь-июнь 

  Отв.: Карпатовская Т.Л., председатели ТПО, председатели  

                                                    ППО 

 

           - Всероссийский конкурс «Лучшее профсоюзное бюро «Ты – лидер» (г.  

             Москва). 

  Срок: апрель-май 

  Отв.: Абросимова Д.П. 

           

          - IX Всероссийский конкурс «Траектория успеха» (Краснодарский край). 

  Срок: май-октябрь 

  Отв.: председатели ППО вузов 

 

           - Конкурс на лучший аналитический материал в системе высшего образования. 

  Срок: май-октябрь 

  Отв.: председатели ППО вузов 

 

1.6 Участие в мероприятиях, в которых Общероссийский Профсоюз  

     образования является соучредителем\соорганизатором: 

           - XIV межрегиональный Форум молодых педагогов «Таир-2023» (Республика 

           Марий-Эл). 

  Срок: июнь-июль 

  Отв.: работники аппарата обкома 

 

          - Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель». 

            Первый и второй заочные туры. 

  Срок: январь-июнь 

  Отв.: председатели ТПО. 

 

2. Областные конкурсы, смотры, проекты, марафоны 

Новосибирской областной организации: 
 

- Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

  Новосибирской областной организации Профессионального союза работников 

  народного образования и науки Российской Федерации» (по итогам 2020-2021 

  годов).  

                               Срок: январь-май 



                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Областной конкурс молодых педагогов и наставников «Профсоюзный стартап». 

                               Срок: апрель 

                               Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Конкурс «Лучший коллективный договор в организации дополнительного 

  образования - 2023». 

                    Срок: сентябрь 2023-апрель 2024 

    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Конкурс «Лучший социальный партнёр-2023». 

                                        Срок: ноябрь 2023-июнь 2024 

                   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Областной конкурс видеороликов «60 секунд об охране труда». 

    Срок: февраль-октябрь 

    Отв.: Карпатовская Т.Л., Абросимова Д.П., Сутягин К.Е. 

 

- Областной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». 

    Срок: апрель-май 

    Отв.: Абросимова Д.П., председатели студенческих и 

                                                  объединённых ППО  

 

3. Массовые мероприятия областной организации. 
- Молодёжные игры «Профgame» среди членов Советов молодых педагогов. 

                                  Срок: сентябрь-октябрь 

                                  Отв.: Абросимова Д.П., Совет молодых педагогов при 

                                                   обкоме, советы молодых педагогов при ТПО 

 

- Профсоюзная секция в рамках XXIII Съезда работников образования Новосибирской 

   области «Защита трудовых прав работников. Актуальное в правовой  работе».  

                             Срок: август  

                                        Отв.: работники аппарата обкома 

 

- Торжественный прием председателем Новосибирской областной общественной 

  организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

  Федерации актива профсоюзных организаций, в рамках Года корпоративной  

   культуры (чествование лидеров, актива и профсоюзных династий). 

                                        Срок: октябрь 

                                        Отв.: Карпатовская Т.Л., работники аппарата обкома 

 

- Неделя, посвященная Всемирному дню охраны труда. 

                                 Срок: 24-29 апреля 

                                 Отв.: Карпатовская Т.Л., председатели ТПО,  

                                           председатели ППО, внештатные технические 

                                           инспектора труда, уполномоченные по охране 

                                           труда 



 

- Областной форум председателей территориальных и первичных профсоюзных 

  организаций «Профсоюзный тандем: педагог и наставник».                                            

    Срок: июнь 

             Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л., 

                                                    секретари профсоюзных округов, 

                                                    председатели ТПО 

 

4.  Общее собрание пайщиков КПК «Под эгидой Профсоюза образования».  

                                Срок: февраль 

                                Отв.: Сутягина С.Г., Гаевая Н.А. 

 

5. Организация санаторно-курортного восстановительного лечения и отдыха 

   работников образования и членов их семей в санаториях Новосибирской области, 

   Черноморского побережья Кавказа и Кавказских Минеральных Вод. 

                                      Срок: весь период 

                                      Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

6. Профсоюзный проект по оздоровлению работников вузов-членов Профсоюза  

           Срок: весь период 

                                      Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

7. Профсоюзный молодёжный квест «Я люблю тебя, мой милый город». 

    Срок: май, сентябрь 

    Отв. Абросимова Д.П., Совет молодых педагогов при  

                                                  обкоме Профсоюза 

 

8. Информационный марафон творческих работ «Педагог, наставник, Профсоюз» 

Срок: март-октябрь 

Отв.: Абросимова Д.П.  

 

VII. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ ПРИ 

ОБКОМЕ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Мероприятия, проводимые по плану Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования. 

 
1.1 Заседание постоянной комиссии Центрального Совета Профсоюза по 

социального-экономическим вопросам и Северным территориям Российской 

Федерации на базе Новосибирской областной организации Профсоюза 

образования. 

Срок: июнь 

Отв.: работники аппарата ЦС, Сутягина С.Г. 

 

2. Мероприятия Новосибирской областной организации. 

 
2.1 Заседания Клубов, Комиссий и Советов при обкоме Профсоюза: 



- Комиссия по социально-экономическим вопросам. 

                                Срок: 1 раз в квартал 

       Отв.: Полещук Т.Ю. 

       - Комиссия по организационным вопросам и кадровой работе. 

                                 Срок: 2 раза в год 

                                         Отв.: Каешкина Г.Г. 

         - Комиссия по оздоровлению. 

                                  Срок: 2 раза в год 

                                         Отв.: Мактесьян Л.Н. 

          - Комиссия по информационной работе. 

                                   Срок: 2 раза в год 

                                   Отв.: Абросимова Д.П. 

          - Комиссия по правовой работе.  

                                   Срок: 2 раза в год 

                                        Отв.: Жукова И.А. 

          - Совет технической инспекции труда. 

                                   Срок: 2 раза в год 

                                        Отв.: Карпатовская Т.Л. 

          - Финансовый совет. 

                                  Срок: 2 раза в год 

                                  Отв.: Галянская С.В. 

          - Совет молодых педагогов.  

                                  Срок: 2 раза в год 

                                  Отв.: Абросимова Д.П. 

 -  Координационный совет председателей первичных профсоюзных  

      организаций работников высших учебных заведений. 

                                           Срок: 1 раз в квартал 

                                           Отв.: Сутягина С.Г. 

- Президиум Совета молодых педагогов. 

           Срок: 2 раза в год 

                                   Отв.: Абросимова Д.П. 

 - Клуб «Наставник». 

         Срок: 1 раз в квартал 

                                           Отв.: Сутягина С.Г. 

  

2.2 Корректировка составов Комиссий и Советов при областном комитете 

 Профсоюза. 

      Срок: февраль 

      Отв.: Каешкина Г.Г., Жукова И.А., Карпатовская Т.Л.,  

                                               Абросимова Д.П., Полещук Т.Ю., Галянская С.В.,  

                                               Мактесьян Л.Н. 

 

VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ, 



РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ 

 

1. Участие в заседаниях Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза 

образования, комиссии по социально-экономическим вопросам и Северным 

территориям Российской Федерации. 

    Срок: по плану работы Центрального совета 

                                                  Общероссийского Профсоюза образования 

Отв.: Сутягина С.Г.  

 

2. Участие в рабочих совещаниях ЦС Общероссийского Профсоюза образования с 

председателями региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

 Сроки: весь период 

                                  Отв.: Сутягина С.Г.  

 

3. Участие в рабочих группах и комиссиях при Правительстве Новосибирской 

    области и мэрии города Новосибирска.  

                                       Срок: весь период 

                                           Отв.: Сутягина С.Г. 

 

 4. Участие в мероприятиях, проводимых министерством образования Новосибирской 

     области, министерством труда и социального развития Новосибирской области, 

     департаментом образования мэрии г. Новосибирска. 

   Срок: весь период 

   Отв.: Сутягина С.Г. 

 

 5. Взаимодействие с Законодательным собранием Новосибирской области и Советом 

     депутатов города Новосибирска в составе комитетов, рабочих групп, комиссий,  

     советов по проблемам образования, защиты социально-трудовых прав и 

     профессиональных интересов работников образования, социальных гарантий 

     студентов. 

  Срок: весь период 

  Отв.: Сутягина С.Г.  

 

6. Взаимодействие с министерством образования Новосибирской области и 

департаментом образования мэрии города Новосибирска по выполнению 

отраслевых Соглашений.  

                                          Срок: весь период 

                                           Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома 

 

7. Участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, 



 регионального и территориального уровней, затрагивающих вопросы социально- 

 экономических прав и гарантий работников отрасли. 

                                 Срок: весь период 

     Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома  

 

 8. Участие в работе Главной Аттестационной Комиссии по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

                                  Срок: весь период 

                                 Отв.: Сутягина С.Г. 

  

9. Участие в работе коллегии министерства образования Новосибирской области, 

Общественной палаты Новосибирской области, Совета ректоров высших учебных 

заведений, областного Совета директоров учреждений дополнительного 

образования детей. 

                                  Срок: весь период 

                                 Отв.: Сутягина С.Г. 

 

 10. Участие в работе комиссии при Правительстве Новосибирской области по 

        вопросам организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

                                  Срок: весь период по плану комиссии 

                                 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 11. Осуществление взаимодействие с региональными органами власти и  

       социальными партнёрами по вопросам: 

       - развития социального партнерства и реализации плана мероприятий по 

         выполнению Областного отраслевого соглашения по государственным 

         учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству 

         образования Новосибирской области, на 2023-2025 годы; 

       - заключения Соглашения в сфере труда по муниципальным учреждениям,  

         подведомственным Департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 

        2024-2026 годы.  

                                    Срок: весь период 

                                   Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома 

 

12. Организация встречи профсоюзного актива с представителями органов 

исполнительной и законодательной власти всех уровней по актуальным вопросам. 

                                     Срок: весь период 

                                     Отв.: Сутягина С.Г., секретари профсоюзных округов,  

                                                   председатели ТПО 

 

 13. Участие в работе экспертной комиссии по присуждению стипендии Губернатора 



Новосибирской области студентам высших учебных заведений.  

               Срок: октябрь-ноябрь 

                                   Отв.: Сутягина С.Г. 

 

14. Участие в работе областной Трёхсторонней комиссии. 

                                  Срок весь период по плану работы комиссии 

                                  Отв.: Сутягина С.Г. 

 

15. Участие в работе городской Трёхсторонней комиссии. 

                                  Срок: весь период по плану работы комиссии 

                                  Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

16. Участие в окружных совещаниях, проводимых министерства образования 

      Новосибирской области. 

                                   Срок: по плану работы министерства образования 

                                   Отв.: Сутягина С.Г. 

 

17. Сотрудничество с министерством образования Новосибирской области в 

     организации и проведении областных профессиональных конкурсов "Учитель 

     года", «Воспитатель года», «Педагогический дебют». 

        Срок: весь период 

        Отв.: Сутягина С.Г. 

 

18. Сотрудничество с департаментом образования города Новосибирска в организации 

      и проведении областных профессиональных конкурсов. 

        Срок: весь период 

        Отв.: Сутягина С.Г. 

 

19. Принимать участие в совещаниях, проводимых органами местного  

      самоуправления, по вопросам, связанным с соблюдением трудового 

      законодательства. 

         Срок: весь период 

         Отв.: Жукова И.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


