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УТВЕРЖДЁН 
Постановлением президиума Новосибирской  

областной общественной организации  

Профсоюза работников народного образования  

и науки Российской Федерации 

№  1 от 29.01.2020 г.    

 

План работы 

Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

на 2020 год 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Заседание областного комитета: 
 

МАЙ 

1. Решения VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и задачи 

Новосибирской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020-

2025 годы. 

                                     Отв.: Сутягина С.Г. 

 

2. О плане мероприятий по реализации решений VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования и XX отчетно-выборной 

конференции Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

                                   Отв.: Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г. 

 

3. О регламенте работы областного комитета и Президиума Новосибирской 

областной общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

                                    Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

4. О работе Черепановской общественной районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по 

выполнению уставных задач Профсоюза в части организационной 

деятельности, защиты социально-экономических прав и профессиональных 

интересов членов Профсоюза.  

                              Отв.: Карпатовская Т.Л., Ковырова С.И., работники  

                                        аппарата обкома                                         
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ДЕКАБРЬ 

1. Об утверждении основных направлений деятельности Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза на 2021-2025 годы. 

                                     Отв.: Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г. 

 

2. План работы Новосибирской областной общественной организации 

Профсоюза на 2021 г. 

                                       Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

3. Об утверждении сметы доходов и расходов областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2021 г. 

                                         Отв.: Галянская С.В. 

 

4. О выборах делегатов VIII отчётно-выборной конференции общественной 

организации Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

                                             Отв.: Сутягина С.Г. 

 

5. О выборах представителей в состав Совета общественной организации 

Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

                                               Отв.: Сутягина С.Г. 

 

 

2. Заседание президиума 

2.1. Январь 

1. Об утверждении годового статистического отчёта 1 СП за 2019 год. 

                                               Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

2. Об утверждении Реестра членских организаций Новосибирской областной 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

                                               Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

3. Об утверждении годовой отчетности по форме 4ПИ за 2019 год. 

                                                 Отв.: Жукова И.А.  

   

4. О проведении в 2020 году областного этапа смотра-конкурса на звание 

«Лучший внештатный технический инспектор труда Новосибирской 

областной общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации». 

                                                  Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

5. О проведении областного конкурса «Студенческий лидер - 2020». 

                                                 Отв.: Абросимова Д.П. 
 

6. О проведении конкурса молодых педагогов «Профсоюзный стартап». 

                                                Отв.: Абросимова Д.П. 
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7. О проведении областного фотоконкурса «проф.ФОТО». 

                                               Отв.: Абросимова Д.П. 

 

8. О проведении IV фестиваля творчества работников образовательных 

организаций Новосибирской области «ПРИЗНАНИЕ – 2020». 

                                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

9. Об утверждении  постоянных комиссий и советов при  комитете 

Новосибирской областной общественной организации профессионального 

союза  работников народного образования и науки РФ    

     Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 

2.2. Февраль 
1. О выполнении постановления президиума  № 24-9 от 27.02. 2019 г. «О 

деятельности секретарей профсоюзных округов». 

                                                Отв.: Каешкина Г.Г.   

 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза за 2019 г.  

                                               Отв.: Галянская С.В. 

 

3. Утверждение сводного финансового отчёта Профсоюза по форме 1ПБ за 

2019 год. 

                                               Отв.: Галянская С.В. 

 

4. Утверждение статистической отчётности по формам КДК-2 и КДКО по 

итогам 2019 года. 

                                                Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

5. Об утверждении сводного отчета по форме 19-ТИ за 2019 год. 

                                                Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

6. О проведении заседания областного комитета. 

                                                Отв.: Сутягина С.Г. 

 

7. Об исполнении уставных обязательств по перечислению Т(М)ПО  

членских взносов в областную организацию за 2019 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                Отв.: Галянская С.В. 

 

8. Состояние делопроизводства в первичных профсоюзных организациях и  

Т(М)ПО наукограда Кольцово. 

                                                 Отв.: Каешкина Г.Г.  
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9. Утверждение состава Совета молодых педагогов при областном комитете 

Профсоюза. 

                                     Отв.: Абросимова Д.П. 

 

10. Утверждение областного реестра уполномоченных по охране труда. 

                                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

11. Утверждение областного реестра внештатных технических инспекторов 

труда охране труда. 

                                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

12. О проведении областного конкурса инициативных проектов районных 

Советов молодых педагогов. 

                    Отв.: Абросимова Д.П. 

 

13. О проведении в 2020 г. декады, посвящённой Всемирному дню охраны 

труда. 

                                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

14. О проведении информационного марафона исследовательских и 

публицистических работ «75 лет Победы: Память поколений».   

                                                Отв.: Абросимова Д.П. 

 

15. О проведении областной тематической проверки соблюдения трудового 

законодательства «Предоставление ежегодного основного удлинённого 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных образовательных 

организациях». 

                                                 Отв. Жукова И.А. 

 

 

 

2.3. Апрель 

1. О выполнении президиума № 26-18 от 18.06.2019 г. «О результатах 

плановых проверок по выполнению требований охраны труда в 

образовательных организациях Болотнинского района Новосибирского 

района. 

                                                Отв.: Карпатовская Т.Л.  

 

2. О результатах плановых проверок по выполнению требований охраны 

труда в образовательных организациях Здвинского района и наукограда 

Кольцово.                                 

                                                Отв.: Карпатовская Т.Л.  
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3. О результатах плановых проверок по нормативно-правовой деятельности 

образовательных организаций Купинского и Баганского районов.     

                                                 Отв.: Жукова И.А. 

 

4. Состояние делопроизводства в первичных профсоюзных организациях и 

Т(М)ПО Убинского и Дзержинского районов, учреждениях СПО. 

                                                 Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

5. Выполнение в районах мер социальной поддержки работников 

образования, установленные на региональном и муниципальных уровнях в 

2019 году.  

                                                 Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

6. Подведение итогов конкурса «Лучший коллективный договор организации 

среднего профессионального образования – 2019».  

                                                  Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

7. Об участии в Первомайской акции. 

                                                  Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

8. О результатах плановых проверок образовательных организаций 

Октябрьского района города Новосибирска по действующей системе оплаты 

труда, компенсационным выплатам работникам, распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда, а также выполнению условий 

Соглашения в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, 

на 2018-2020 годы, и предоставлению гарантий работникам отрасли. 

                                                   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

9. Об итогах проведении областного конкурса положений «Система 

управления охраной труда» среди учреждений дополнительного образования. 

                                                   Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

2.4. Май 
1. О выполнении постановления президиума № 28 от 04.12.2019 г. «О 

результатах проверок образовательных учреждений за 2019 год по 

выполнению условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

части действующей системы оплаты труда и предоставления гарантий 

работникам отрасли» 

                                             Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

2. О мероприятиях, связанных с принятием нового Устава Общероссийского 

Профсоюза образования и связанных с ним нормативных актов. 

                                             Отв.: Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г. 
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3. О результатах плановых проверок образовательных организаций 

Карасукского, Краснозёрского и Татарского районов по  действующей 

системе оплаты труда, компенсационным выплатам работникам, 

распределению стимулирующего  фонда оплаты труда, а также выполнению 

условий Областного отраслевого соглашения по государственным 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведомстве 

министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы, и 

предоставлению гарантий работникам отрасли. 

                                         Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

4. О результатах плановых проверок по нормативно-правовой деятельности 

образовательных организаций города Оби. 

                                         Отв.: Жукова И.А. 

 

5. О проведении профсоюзных секций в рамках XX съезда работников 

образования Новосибирской области. 

                                        Отв.: Сутягина С.Г.  

 

6. Об итогах смотра-конкурса «Лучший внештатный технический инспектор   

труда Новосибирской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

                                Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

7. Подведение итогов конкурса «Лучший социальный партнер-2019».  

                                        Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

8. Об итогах проведения конкурса «Студенческий лидер - 2020». 

                                         Отв.: Абросимова Д.П. 

 

9. Об итогах проведении конкурса молодых педагогов «Профсоюзный 

стартап». 

                                         Отв.: Абросимова Д.П. 

 

9. О результатах изучения практики работы финансово-хозяйственной 

деятельности территориальных (местных) организаций Профсоюза 

образования, проведенные бухгалтерской службой  областной организации за 

2019 год и 1 полугодия 2020 года.  

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

 

10. Из опыта работы с молодыми педагогами по формированию 

профсоюзной мотивации в Коченёвской и Мошковской Т(М)ПО. 

                                        Отв.: Абросимова Д.П. 

 

11. О внесении изменений в план работы областной организации на второе 

полугодие 2020 г. 

                                         Отв.: Карпатовская Т.Л. 
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12. О рейтинге эффективности деятельности Т(М)ПО за 2020 год. 

                                                   Отв.: Каешкина Г.Г.                            

 

 

2.5. Август 

1. О проведении IX торжественного приема председателем Новосибирской 

областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации актива профсоюзных 

организаций.  

                                        Отв.: Сутягина С.Г. 

 

2. О назначении стипендий Новосибирского областного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ студентам высших учебных 

заведений Новосибирской области с 1 сентября 2020 г. по 1 июля 2021 года. 

                                          Отв.: Абросимова Д.П. 

 

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

октября 2020 г. 

                                          Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

4. Утверждение кадрового резерва председателей Т(М)ПО 

                                          Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

5. О результатах плановых проверок по выполнению требований охраны 

труда в образовательных организациях Убинского, Кыштовского и 

Чистоозёрного районов. 

                                           Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

2.5. Октябрь 

1. О выполнении постановления президиума № 26-7 от18.06.2019 г. «О 

результатах изучения практики работы финансово-хозяйственной 

деятельности территориальных (местных) организаций Профсоюза 

образования за 2018 год и 1 полугодие 2019 года». 

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

 

2. О результатах плановых проверок образовательных организаций 

Маслянинского и Черепановского районов по действующей системе оплаты 

труда, компенсационным выплатам работникам, распределению 

стимулирующего  фонда оплаты труда, а также по выполнению условий 

Областного отраслевого соглашения по государственным учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведомстве министерства 

образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы, и предоставлению 

гарантий работникам отрасли.  

                                         Отв.: Полещук Т.Ю. 
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3. О состоянии информационной работы в Т(М)ПО. 

                                           Отв.: Абросимова Д.П. 

 

4.  Итоги оздоровительной кампании членов Профсоюза и их семей за период 

с января по сентябрь 2019 года. 

                                         Отв.: Мактесьян Л.Н. 

  

5. О проведении заседания областного комитета. 

                                        Отв.: Сутягина С.Г. 

 

6. О результатах плановых проверок по нормативно-правовой деятельности 

образовательных организаций Сузунского и Чановского районов. 

                                       Отв.: Жукова И.А. 

 

7.   О состоянии учёта членов Профсоюза  в Калининской Т(М)ПО города 

Новосибирска. 

                                      Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

8. Итоги областного конкурса инициативных проектов районных Советов 

молодых педагогов. 

            Отв.: Абросимова Д.П. 

 

9. Подведение итогов конкурса информационных листков по правовой 

тематике                               

                                          Отв.: Жукова И.А. 

 

 

2.6. Декабрь 

1. О результатах проведённого Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации мониторинга по отдельным вопросам оплаты труда и 

предоставления гарантий работникам отрасли условий Отраслевых 

соглашений Новосибирской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

                                         Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

2. О результатах плановых проверок образовательных организаций районов 

за 2020 год по действующей системе оплаты труда, компенсационным 

выплатам работникам, распределению стимулирующего фонда оплаты труда, 

а также выполнению условий Отраслевых соглашений Новосибирской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, и предоставлению гарантий работникам 

отрасли.  

                                          Отв.: Полещук Т.Ю. 
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3. О результатах плановых проверок по нормативно-правовой деятельности 

образовательных организаций Венгеровского и Кыштовского районов. 

                                          Отв.: Жукова И.А. 

 

4. Состояние делопроизводства в первичных профсоюзных организациях и 

Т(М)ПО Сузунского и Первомайского районов. 

                                          Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

5. Об итогах проведении областного конкурса положений «Система 

управления охраной труда» среди высших учебных заведениях. 

                                           Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

6. О плане основных мероприятий на 2021 г. 

                                           Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

3. Профсоюзно-мотивационная акция 
 

1. Проведение акции по приему в Профсоюз «Вступай в Профсоюз», 

посвященная 30-летию Общероссийского Профсоюза образования. 

                                          Срок: сентябрь 

                                          Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

1.  Подготовка и сдача отчётов. 

1.1. Годовая бухгалтерская, налоговая и финансовая отчётность за 2019 

год: 

 в ЦС Профсоюза, 

  в ФП НСО, 

 в ИФНС Центрального района г. Новосибирска, 

 в ФСГС по НСО, 

 ПФР, 

 ФСС,  

 ФФОМС. 

                         Срок: февраль 

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

 

    1.2. Финансовая отчётность за первое полугодие 2020 года. 

                         Срок: июль 

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

 

    1.3. Квартальная отчётность: 

 ИФНС Центрального района г. Новосибирска, 

 ФСГС по НСО, 

 ПФР, 
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 ФСС,  

 ТФОМС,  

 ФФОМС. 

                        Срок: по завершению квартала 

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

 

    1.4. Месячная отчётность. 

                      Срок: по итогам месяца 

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

 

    1.5. Статистическая отчётность в ЦС Общероссийского Профсоюза 

образования и науки РФ: 

 Февраль до 1 числа: 1СП, 4ПИ. 

                                Отв.: Каешкина Г.Г., Жукова И.А. 

 Февраль до 15 числа: ТИ-19, КДК-2, КДКО. 

                                Отв.: Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю. 

 Март до 31 числа: сведения о мерах социальной поддержки 

работников. 

                           Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

    1.6. Статистическая отчётность в ФП НСО: 

 Январь до 20 числа: Форма 7. 

                               Отв.: Каешкина Г.Г. 

 Февраль до 1 числа: 4ПИ, КДК-2 

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

 

2. Сбор и анализ информации от Т(М)ПО по графику предоставления 

ежегодной статистической отчётности, результатов ежегодного мониторинга 

и другой документации, утверждённого Президиумом Новосибирской 

областной общественной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 06.05.2015 г. № 3. 

                                Срок: согласно графика 

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

                                           Полещук Т.Ю., Жукова И.А., председатели Т(М)ПО. 

 

3. Проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки работникам 

образования на региональном и муниципальном уровнях в 2019 году. 

                        Срок: январь-март 

                        Отв.: Полещук Т.Ю., председатели Т(М)ПО. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Подготовка и внесение изменений и дополнений в Отраслевые  

соглашения.  

                                  Срок: в течение года  

                                  Отв.: Полещук Т.Ю. 
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5. 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: в течение всего года 

                          Отв.: работники аппарата обкома 

 

6. 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: в течение года 

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

 

7. Изучение в ходе профсоюзных проверок локальных актов, коллективных 

договоров, распорядительных документов образовательных учреждений. 

                                   Срок: в течение года в ходе профсоюзного аудита 

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

 

8. Систематический контроль за своевременным и качественным 

рассмотрением обращений граждан. Аналитическая работа по вопросам, 

затрагиваемых в обращениях граждан для дальнейшей информационной 

работы. 

                                   Срок: в течение года 

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

 

9. Организация контроля и анализ исполнения сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета. 

                                   Срок: в течение года 

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

 

                            

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 
 

3.1. Информационное наполнение официального сайта областной 

организации Профсоюза для обеспечения методическими и правовыми 

материалами, оперативного информирования коллективов образовательных 

учреждений.  

                                    Срок: в течение всего года 

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

                                               аппарата обкома 

 

3.2. Подготовка репортажей (статей) о мероприятиях, проводимых 

областным комитетом, Т(М)ПО, ППО для: 

- сайта Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 
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работников народного образования и науки РФ, 

- сайтов (страничек) Т(М)ПО, 

- сайтов (страничек) ППО, 

- газеты «Мой Профсоюз», 

- районных и городских газет. 

                                   Срок: в течение всего года 

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

                                             аппарата обкома, председатели Т(М)ПО  

 

3.3.  Подготовка печатных изданий: 

- серия листовок отражающих актуальные вопросы социально-

экономических прав и гарантий работников «Надо знать и уметь защищать 

свои права»  

                        Срок: в течение всего года 1-2 листовки по каждому  

                                           направлению  

                        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 

общественной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации за 2020 год. 

                                Срок: ноябрь 

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

 

3.4. Подготовка видеоролика о работе Новосибирской областной 

организации за 2020 год.                                                               

                                    Срок: ноябрь 

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

  

3.5. Информационный марафон исследовательских и публицистических 

работ «75 лет Победы: Память поколений».                               

                                     Срок: в течение года 

                                     Отв.: Абросимова Д.П. 

 

3.6.Проведение информационного проекта «Человек в Профсоюзе». 

                                     Срок: в течение года 

                                     Отв.: Абросимова Д.П., внештатные авторы 

 

3.7. Формирование электронного методического сборника документов «В 

помощь внештатному правовому инспектору труда» 

                                     Срок: сентябрь 

                                     Отв.: Жукова И.А.   

 

3.8. Участие в выставке образовательных организаций, оборудования и 

литературы для учебного процесса «УЧСИБ-2020». 

                                             Срок: 19-21 марта  
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                                    Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л. 

 

3.9. Организация подписки на газету «Мой Профсоюз» 

                                       Срок: май, сентябрь 

                                       Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

3.10. Подготовка методической таблицы к областной тематической проверке 

соблюдения трудового законодательства «Предоставление ежегодного 

основного удлинённого оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) лицами, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных 

образовательных организациях». 

                                                 Срок: февраль 

                                                 Отв. Жукова И.А. 

 

3.11. Конкурс информационных листков по правовой тематике  

                                                  Срок: апрель-октябрь 

                                                  Отв. Жукова И.А. 

 

3.12. Участие во Всероссийском конкурсе "Профсоюзный репортер" по теме  

"Год памяти и славы» в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне". 

                                                 Срок: в течение года 

                                                 Отв.: Абросимова Д.П. 

 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

 
4.1.  Методические семинары «ПрофАктивист»: 

    - Семинар-совещание с внештатными техническими инспекторами 

труда Т(М)ПО.            

                                      Срок: апрель           

                                      Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

 - «Круглый стол» для председателей и бухгалтеров территориальных  

организаций Профсоюза Южного  профсоюзного округа.  

                             Срок: июнь 

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

 

- Семинар-совещание с внештатными правовыми инспекторами труда 

      Т(М)ПО. 

                                  Срок: март 

                                         Отв.: Жукова И.А. 

 

 - «Школа лидера профсоюзного движения» (стажировка вновь 
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избранных председателей  Т(М)ПО)                          

                                         Срок: январь 

                                         Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

 - Профсоюзная форсайт-сессия для председателей Т(М)ПО 

«Особенности Областного отраслевого соглашения по учреждениям 

Новосибирской области, находящихся в ведении министерства образования 

Новосибирской области, на 2020-2022 годы». 

                                          Срок: март 

                                          Отв.: Полещук Т.Ю.   

 

- «Круглые столы» по проблемам профсоюзной работы с активом  

студенческих профсоюзных организаций. 

                               Срок:1раз в квартал 

                               Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Совещание председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов. 

                                Срок: январь, май, октябрь 

                                Отв.: Сутягина С.Г. 

 

4.2. Профсоюзные методические форумы: 

- «Под эгидой Профсоюза» для работников методических служб Восточного 

профсоюзного округа. 
               Срок: ноябрь 

                        Отв.: Карпатовская Т.Л., Рибчинская Т.И. 

 

- «Профсоюзная ЗАИМка» для молодых педагогов общеобразовательных 

школ. 

                                    Срок: 14-16 февраля  

                        Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- «Профсоюзная ЗАИМка» для молодых педагогов дошкольных учреждений. 

                                    Срок: сентябрь 

                        Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- «Профсоюзная эстафета» учреждений дополнительного образования детей. 

Колыванский ДДТ, Куйбышевский ДДТ 

                                              Срок: февраль-апрель 

                                              Отв.: Сутягина С.Г. 

 

4.3. Оказание методической и практической помощи: 

 
- Бухгалтерам районных, городских организаций Профсоюза, профкомов 

ВУЗов, и других учреждений в организации бухгалтерского и налогового 

учета. 
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                                              Срок: в течение года 

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

 

- Бухгалтерам профсоюзных организаций по ведению бухгалтерского 

учета и составлению финансовой отчетности, используя телефонную 

связь и личные встречи. 

                                              Срок: в течение года 

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

 

- Внештатным техническим инспекторам, уполномоченным по охране 

труда образовательных организаций, председателям районных и 

первичных профсоюзных организаций, членам Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства по охране труда.                             

                                              Срок: в течение всего года 

                               Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Председателям Т(М)ПО и членам Профсоюза по вопросам оплаты 

труда и мерам социальной поддержки и гарантий отдельным категориям 

работников. 

                            Срок: в течение года 

                           Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Председателям территориальных организаций и членам профсоюза по 

организационным и кадровым вопросам. 

                                               Срок: в течение всего года 

                                               Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Ответственным за информационную работу в Т(М)ПО и первичных 

профсоюзных организациях.  

                                               Срок: в течение года 

                                               Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Председателям студенческих первичных профсоюзных организаций 

вузов.  

                                        Срок: в течение года 

                                              Отв.: Абросимова Д.П. 

 

 - Внештатным правовым инспекторам труда, председателям районных 

и первичных профсоюзных организаций, членам Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства.                             

                                             Срок: в течение года 

                             Отв.: Жукова И.А. 

 

            - Информационное сопровождение председателей Т(М)ПО 

материалами по отдельным инновационным формам социальной поддержки 

работников образования – членов Профсоюза.  
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                                             Срок: в течение года 

                                    Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

4.4. Профсоюзная приёмная «Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен 

тебе»: 

 - Личный прием граждан и оказание правовой помощи руководителям 

образовательных организаций, профсоюзному активу и членам профсоюза 

при разрешении индивидуальных трудовых споров. 

                                             Срок: в течение года 

                                             Отв.: Жукова И.А. 

 

- Подготовка исковых заявлений в суды по защите и восстановлению 

нарушенных трудовых прав работников. 

                                            Срок: в течение года 

                                            Отв.: Жукова И.А. 

 

- Личный прием граждан и оказание методической и практической 

помощи руководителям образовательных организаций, профсоюзному 

активу и членам профсоюза при возникновении вопросов по оплате труда, 

содержанию локальных актов организаций. 

                                            Срок: в течение года 

                                            Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

 - Личный прием граждан и оказание методической и практической 

помощи руководителям образовательных организаций, профсоюзному 

активу и членам профсоюза по организации работы по охране труда. 

                                             Срок: в течение года 

                                             Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Личный прием граждан и оказание методической и практической 

помощи профсоюзному активу и членам профсоюза по организации 

информационной работы в первичной профсоюзной организации и Т(М)ПО, 

                                             Срок: в течение года 

                                             Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Личный прием граждан и оказание методической и практической 

помощи профсоюзному активу и членам профсоюза по организации 

делопроизводства в профсоюзных организациях. 

                                              Срок: в течение года 

                                              Отв.: Каешкина Г.Г.. 

 

4.5. Выездные семинары-совещания: 

 

- для председателей ППО, внештатных технических инспекторов, 

уполномоченных по охране труда, руководителей образовательных 

учреждений по вопросам охраны труда работников: 
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февраль – Маслянинская Т(М)ПО, 

март – Убинская Т(М)ПО, 

апрель – Кыштовская Т(М)ПО,  

август – Ордынская Т(М)ПО, 

сентябрь– Баганская Т(М)ПО, 

сентябрь– Купинская Т(М)ПО,  

                                       Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- для председателей ППО и руководителей образовательных учреждений по 

оплате труда работников, в том числе по выполнению условий Областного 

отраслевого соглашения: 

март – Октябрьская Т(М)ПО г. Новосибирска, 

апрель – Карасукская Т(М)ПО, 

апрель – Краснозёрская Т(М)ПО, 

май – Татарская Т(М)ПО,  

октябрь – Маслянинская Т(М)ПО, 

октябрь – Черепановская Т(М)ПО. 

                                   Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- для председателей ППО и руководителей образовательных учреждений по 

соблюдению трудового законодательства, в том числе по выполнению 

условий Областного отраслевого соглашения: 

февраль – Купинская Т(М)ПО, 

март – Баганская Т(М)ПО, 

апрель – Т(М)ПО г. Оби, 

сентябрь – Сузунская Т(М)ПО, 

октябрь – Чановская Т(М)ПО, 

ноябрь – Венгеровская Т(М)ПО, 

декабрь – Кыштовская Т(М)ПО. 

                                  Отв.: Жукова И.А. 

 

- для председателей ППО и Т(М)ПО «Делопроизводство в профсоюзной 

организации»: 

Февраль – Барабинская Т(М)ПО 

Февраль – Советская Т(М)ПО 

Апрель – Сузунская Т(М)ПО 

Ноябрь – Карасукская Т(М)ПО 

                                  Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

4.6. Дни обкома в Т(М)ПО 

                                 Срок: по заявке от Т(М)ПО 

                                 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

4.7. Окружные семинары-совещания для вновь избранных председателей 

ППО: 

            февраль – город Новосибирск; 
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            март – Северо-Западный профсоюзный округ, 

                        Западный профсоюзный округ, 

                        Восточный округ. 

                           Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОНТРОЛЯ 

5.1. Плановый контроль: 

- Соблюдение законодательства по охране труда в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Областного отраслевого 

соглашения и коллективных договоров в образовательных организациях:  

январь – Кольцовская Т(М)ПО, 

февраль – Здвинская Т(М)ПО, 

март - Убинская Т(М)ПО, 

август – Кыштовская Т(М)ПО, 

сентябрь– Чистоозёрная Т(М)ПО. 

                                Отв.: Карпатовская Т.Л. 

                                               

- Состояние делопроизводства в Т(М)ПО и ППО: 

         январь – Кольцовская Т(М)ПО, 

         март – Дзержинская Т(М)ПО, 

                   март - Убинская Т(М)ПО, 

                   сентябрь – Первомайская Т(М)ПО, 

                   февраль – учреждения СПО 

            

                                Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Тематическая проверка «Состояние учета членов Профсоюза»: 

  сентябрь – Калининская Т(М)ПО г. 

            июнь – Сузунская Т(М)ПО, 

                       Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

- Изучение практики работы по выполнению уставных задач Профсоюза в 

части финансово-хозяйственной, организационной деятельности и оказание 

практической помощи Т(М)ПО: 

апрель – Убинская Т(М)ПО, 

апрель – Октябрьская Т(М)ПО г. Новосибирска, 

май – Чистоозёрная Т(М)ПО, 

          июнь – Сузунская Т(М)ПО, 

сентябрь – Калининская Т(М)ПО г. Новосибирска. 

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

 

- Предоставление гарантий работникам, в том числе при оплате труда по 

действующей системе оплаты труда в образовательных учреждениях в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
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субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

отраслевых соглашений и коллективных договоров: 

март – Октябрьская Т(М)ПО г. Новосибирска, 

апрель – Карасукская Т(М)ПО, 

апрель – Краснозёрская Т(М)ПО, 

май – Татарская Т(М)ПО,  

октябрь – Маслянинская Т(М)ПО, 

октябрь – Черепановская Т(М)ПО. 

                                   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 – Купинская Т(М)ПО, 

          март – Баганская Т(М)ПО, 

          апрель – Т(М)ПО г. Оби, 

          сентябрь – Сузунская Т(М)ПО, 

          октябрь – Чановская Т(М)ПО, 

          ноябрь – Венгеровская Т(М)ПО, 

          декабрь – Кыштовская Т(М)ПО. 

                                  Отв.: Жукова И.А. 

 

- Из опыта работы с молодыми педагогами по формированию профсоюзной 

мотивации в Коченёвской и Мошковской Т(М)ПО. 

                                 Срок: октябрь 

                                 Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- О работе ППО студентов НГПУ по формированию позитивного имиджа 

Профсоюза среди студентов. 

      Срок: март 

                                 Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Контроль и анализ исполнения сметы расходов профсоюзного бюджета. 

                                     Срок: в течение года   

           Отв.: Галянская С.В. 

 

5.2. Областная тематическая проверка соблюдения трудового 

законодательства «Предоставление ежегодного основного удлинённого 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных образовательных 

организациях». 

                            Срок:  февраль-октябрь                         

                            Отв.: Жукова И.А. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

6.1. Областные конкурсы, смотры, проекты 

 

- Смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный технический инспектор  

труда Новосибирской областной общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» (по 

итогам работы 2018-2019 годов). 

                             Срок: январь-апрель 

                             Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Конкурс «Студенческий лидер-2020»  

                             Срок: апрель 

                             Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Конкурс молодых педагогов «Профсоюзный стартап». 

                             Срок: апрель 

                             Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- Конкурс «Лучший коллективный договор организации 

дополнительного образования - 2020». 

                              Срок: сентябрь 2020-апрель 2021 

                              Отв.: Полещук Т.Ю. 

 

- Конкурс «Лучший социальный партнёр». 

                              Срок: ноябрь 2020-июнь 2021 

                              Отв.: Полещук Т.Ю. 

       

      - Конкурс «проф.ФОТО». 

                              Срок: февраль-октябрь 

                              Отв.: Абросимова Д.П. 

 

       - Конкурс инициативных проектов районных Советов молодых 

педагогов. 

   Срок: март- октябрь 

                              Отв.: Абросимова Д.П. 

 

       - Конкурс положений «Система управления охраной труда в 

образовательной организации»: 

- среди учреждений дополнительного образования – с 01.01.2020 г. по 

01.04.2020 г. (приём документов до 30.01.2020 г.); 

- среди учреждений высшего профессионального образования – с 

01.04.2020 г. по 30.11.2020 г. (приём документов до 30.04.2020 г.) 

 

6.2. Массовые мероприятия: 
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- областной конкурс «Веселые старты» среди членов Советов молодых 

педагогов. 

                                 Срок: февраль 

                                 Отв.: Абросимова Д.П. 

 

- IV фестиваль творчества работников образовательных организаций 

Новосибирской области «ПРИЗНАНИЕ – 2020»: 

                                 Срок: январь-май 

                                 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Профсоюзные секции в рамках XX съезда работников образования 

Новосибирской области: 

                           Срок: август  

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

 

- IX торжественный прием председателем Новосибирской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации актива профсоюзных организаций, 

посвящённый 30-летию образования Общероссийского Профсоюза 

образования, в формате областного Форума председателей первичных 

профсоюзных организаций.  

                                          Срок: сентябрь-октябрь 

                                 Отв.: работники аппарата обкома 

 

- Декада, посвященная Всемирному дню охраны труда. 

                                Срок: 23-30 апреля 

                                Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

- Окружные слёты председателей первичных профсоюзных организаций. 

                                         Срок: февраль-май 

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

                                                    секретари профсоюзных округов, 

                                                    председатели Т(М)ПО 

 

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

                               Срок: февраль 

                               Отв.: Сутягина С.Г. 

 

6.4.  Участие в международной выставке «УчСиб-2020». 

                             Срок: 19-21марта 2020 г. 

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

                                       аппарата обкома 

 

 6.5. Организация отдыха детей активных членов Профсоюза в ВДЦ «Океан», 

«Орленок».  
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                                       Срок: в течение года  

                              Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

 6.6. Организация отдыха работников образования и членов их семей в 

санаториях Новосибирской области, Черноморского побережья Кавказа и 

Кавказских Минеральных Вод. 

                                      Срок: в течение года 

                                      Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

6.7. Организация участия делегаций детей активных членов Профсоюза на 

общероссийской елке в Москве и на елке Губернатора Новосибирской 

области. 

                                       Срок: декабрь  

                                       Отв.: Мактесьян Л.Н. 

 

6.8. Проведение профсоюзной ёлки «Образование» 

                                       Срок: декабрь  

                                       Отв.: работники аппарата обкома 

 

6.9. Совместно с министерством образования Новосибирской области 

проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов "Учитель года", 

«Воспитатель года», «Арктур – 2020», «Педагогический дебют» 

                             Срок: январь – ноябрь 

                             Отв.: Сутягина С.Г. 

 

6.10. Проведение совместных совещаний председателей районных 

организаций Профсоюза г. Новосибирска с руководителем департамента 

образования мэрии г. Новосибирска. 

                             Срок: 1-2 раза в квартал 

                             Отв.: Сутягина С.Г.           

 

VII. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
7.1. Участие в работе заседаний Исполнительного комитета Центрального 

Совета Общероссийского Профсоюза образования, в работе постоянных 

комиссий ЦС. 

                                      Срок: по плану ЦС 

                                      Отв.: Сутягина С.Г. 

 

7.2. Участие в работе VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

                                       Срок: 26 марта 

                                      Отв.: Сутягина С.Г. 
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7.3. Участие в форуме Профсоюза, посвященного 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования в г. Москве. 

                                       Срок: 20 октября 

                                       Отв.: Сутягина С.Г. 

 

7.4. Принять участие во Всероссийской акции «Марш солидарности» 

посвященной 30-летию Общероссийского Профсоюза образования. 

                                           Срок: март-сентябрь 

                                           Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

7.5. Организовать сбор и обобщение фото-видеоматериалов, посвящённых 

30-летию Общероссийского Профсоюза образования для организации он-

лайн выставки на сайте Общероссийского Профсоюза образования. 

                                              Срок: в течение года 

                                              Отв.: Абросимова Д.П. 

 

7.6. Участие в семинаре-практикуме для председателей территориальных 

организаций профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров (г. 

Белокуриха) 

                                       Срок: сентябрь 

                                       Отв.: Сутягина С.Г. 

 

7.7. Организация обучения и повышения квалификации профсоюзного актива 

в рамках мероприятий Центрального Совета Профсоюза.  

                                        Срок: по плану ЦС 

                                        Отв.: Каешкина Г.Г. 

 

7.8. Участие во Всероссийском конкурсе «Траектория успеха» на лучшую 

программу деятельности первичной профсоюзной организации работников 

вузов. 

                                          Срок: по плану ЦС 

                                          Отв.: председатели ППО вузов  

 
7.9. Участие в проведении мониторинга деятельности региональных Советов 

молодых педагогов.  

                                          Срок: по плану ЦС 

                                          Отв.: Абросимова Д.П. 

 

7.10. Подготовка материала о деятельности областной организации для 

публикации в газете "Мой Профсоюз", в том числе и в тематической рубрике 

«Год цифровизации в Профсоюзе».  

                                         Срок: в течение года 

                                          Отв.: Абросимова Д.П. 

 

7.11. Участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 



25 
 

                                Срок: январь-март 

                                Отв.: Каешкина Г.Г., Полещук Т.Ю. 

 

 

VIII. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ 

ПРИ ОБКОМЕ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Заседания 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. 

 

2. Заседания Президиума Совета молодых педагогов. 

                           Срок: 1 раз в квартал 

                                   Отв.: Абросимова Д.П. 

 

IX. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

1. Продолжить работу в рабочих группах и комиссиях, создаваемых 

Правительством Новосибирской области, мэрией г. Новосибирска.  

                     Срок: в течение года 

                    Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома 
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2. Участвовать в мероприятиях, проводимых министерством образования 

Новосибирской области, министерством труда и социального развития 

Новосибирской области, департаментом образования мэрии г. Новосибирска. 

                    Срок: в течение года 

                    Отв.: Сутягина С.Г. 

 

3. Взаимодействовать 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: в течение года 

                     Отв.: Сутягина С.Г.  

 

4. Взаимодействовать с министерством образования Новосибирской области 

и департаментом образования мэрии города Новосибирска по выполнению 

отраслевых  Соглашений.  

                                 Срок: в течение года 

                                 Отв.: Сутягина С.Г.  

 

5. Участвовать в разработке и экспертизе нормативных правовых актов, 

регионального и территориального уровней, затрагивающих вопросы 

социально-экономических прав и гарантий работников отрасли. 

                       Срок: в течение года 

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

 

6. Участвовать в работе Главной Аттестационной Комиссии по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и в работе Главной экзаменационной комиссии НГПУ 

                       Срок: в течение года 

                       Отв.: Сутягина С.Г. 

  

7. Участвовать в работе Коллегии Министерства образования Новосибирской 

области, Общественной палаты Новосибирской области, Совета ректоров 

высших учебных заведений. 

                     Срок: в течение года 

                     Отв.: Сутягина С.Г. 

 

8. Участие в работе Общественной Палаты Новосибирской области, 

комиссии при Губернаторе НСО по награждению правительственными 

наградами 

                      Срок: по плану Общественной Палаты НСО 

                      Отв.: Сутягина С.Г. 

 

9. Участвовать в работе комиссии при Правительстве Новосибирской 
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области по вопросам организации круглогодичного отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

                 Срок: в течение года по плану Комиссии 

                 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

10. Осуществлять 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 2020-2022 годы; 

- по вопросам развития социального партнерства и реализации плана 

мероприятий по выполнению Соглашения в сфере труда по муниципальным 

учреждениям, подведомственным Департаменту образования мэрии города 

Новосибирска, на 2018-2020 годы; 

- заключения Соглашения в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, 

на 2021-2023 годы. 

                   Срок: в течение года 

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

 

11. Систематически организовывать встречи профсоюзного актива с 

представителями органов исполнительной и законодательной власти всех 

уровней по актуальным вопросам. 

                   Срок: в течение года 

                             Отв.: Сутягина С.Г., председатели Т(М)ПО 

 

12. Участвовать в работе экспертной комиссии по присуждению стипендии 

Губернатора Новосибирской области студентам высших учебных заведений.  

         Срок: октябрь-ноябрь 

                   Отв.: Сутягина С.Г. 

 

13.Участвовать в работе ревизионной комиссии Федерации Профсоюзов 

Новосибирской области. 

           Срок: 2 раза в год по плану ревизионной комиссии 

           Отв.: Галянская С.В. 

 

14. Участвовать в работе областной Трёхсторонней комиссии. 

                            Срок: по плану работы комиссии 

                            Отв.: Сутягина С.Г. 

 

15. Участвовать в работе городской Трёхсторонней комиссии. 

                           Срок: по плану работы комиссии 

                           Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

16. Участвовать в разработке и экспертизе нормативных правовых актов, 
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затрагивающих вопросы социально-экономических прав и гарантий 

работников отрасли.  

                          Срок: в течение года 

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

                                                                    

X. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФСОЮЗАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Осуществление деловых контактов и обмен информацией с ОО 

«Профессиональный союз работников образования и науки Павлодарской 

области Республики Казахстан» на основе «Меморандума о взаимодействии 

и сотрудничестве Профсоюзов образования Павлодарской и Новосибирской 

областей»: 

- обмен делегациями, 

- участие в двухсторонних мероприятиях, 

- обмен печатной и другой информационной продукцией. 

                        Срок: в течение всего года 

                        Отв.: Сутягина С.Г. 

 

2. III Международный Форум профсоюзных единомышленников «Подиум 

молодёжных идей» 

                         Срок: сентябрь, г.Карасук 

                         Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л., Абросимова Д.П. 

 

3. Осуществление деловых контактов и обмен информацией с областными и 

краевыми организациями Профсоюза: 

- обмен делегациями по изучению опыта работы; 

- участие в двухсторонних мероприятиях, 

- обмен печатной и другой информационной продукцией. 

                         Срок: в течение всего года 

                         Отв.: Сутягина С.Г. 

 

4. Заключение меморандума о сотрудничестве с ОО "Восточно -

Казахстанской областной организацией профсоюза работников образования 

и науки"  

                          Срок: май, г.Усть-Каменогорск                   

                          Отв.: Сутягина С.Г. 

 


