
 План работы  

Новосибирской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  

на 2015 год 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Проведение заседания областного комитета (пленум) с повесткой: 

1. Итоги работы VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования и 

задачи Новосибирской областной организации Профсоюза на предстоящий 

период; 

2. Выборы заместителя председателя Новосибирской областной организации 

Профсоюза; 

3. О регламенте работы Новосибирского областного комитета Профсоюза; 

4. Об утверждении перечня и составов постоянных комиссий 

Новосибирского областного комитета Профсоюза. 

Срок: апрель 2015 года 

Отв.: Президиум, Сутягина С.Г. 

 

1.2. О программе развития Новосибирской областной организации Профсоюза на 

2016-2019 годы 

Срок: декабрь 2015 года 

Отв.: Президиум, Сутягина С.Г. 

 

2. Заседание Президиума. 

 

2.1. 1. О проведении заседания областного комитета № 1 

2. Об утверждении годового статистического отчѐта 1 СП за 2014 год. 

3. Об утверждении годовой отчетности по правовой работе по форме 4 ПИ за 

2014 год. 

4. Об итогах коллективно-договорной работы в 2014 году (формы КДК2 и 

КДКО). 

5. Об утверждении плана работы Новосибирской областной общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015 

год. 

6. Об итогах работы по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда в 2014 году (утверждение сводного отчета по форме 19-

ТИ за 2014год). 

7. О паспортизации Т(М)ПО и первичных организаций прямого подчинения 

обкому Профсоюза. 



8. О назначении стипендий Новосибирской областной общественной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

студентам высших учебных заведений области по итогам зимней сессии 2014-

2015 учебного года. 

9. О проведении конкурса профсоюзных проектов работников образования 

Новосибирской области в рамках Общероссийского профсоюзного Года 

молодежи. «Профсоюзный проект как ресурс инновационного совершенствования 

деятельности первичной профсоюзной организации» 

Срок: февраль 2015 года 

Отв.: Каешкина Г.Г., Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю., Черкашина Л.А., 

Карпатовская Т.Л. 

  

2.2. 1. О проведении в первичных профсоюзных организациях профсоюзного 

собрания с единой повесткой дня, посвящѐнного итогам VII Съезда Профсоюза и 

25-летию образования Общероссийского Профсоюза образования 

2. Об утверждении сводного финансового отчета Профсоюза по форме 1ПБ 

за 2014 год. 

3. О проблемах и перспективах деятельности Совета молодых педагогов – 

лидеров профсоюзного движения и профсоюзного студенческого актива вузов 

г.Новосибирска. 

4. О проведения форума «Проект -54» в Северо- западном профсоюзном 

округе.  

5. Утверждение состава внештатных технических инспекторов труда 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Срок: апрель 2015 года 

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

 

2.3. 1. О работе профсоюзной организации студентов НГАСУ по формированию 

позитивного имиджа Профсоюза среди студентов.  

2. Об итогах проведения конкурса «Студенческий лидер 2015». 

3. Об итогах проведения II областной спартакиады педагогических 

работников – членов Профсоюза. 

4. Об итогах проверки соблюдения норм и сроков выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам образовательных организаций 

Венгеровского, Кыштовского и Мошковского районов. 

5. Об итогах смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

Срок: июнь 2015 года 



Отв.: Каешкина Г.Г., Черкашина Л.А., Карпатовкая Т.Л. 

 

2.4. 1. Итоги паспортизации местных организаций Профсоюза.  

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

с марта по сентябрь 2015г. 

3. Об итогах проведения профсоюзной акции «Память во имя жизни», 

посвященной 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. 

4. О назначении стипендий Новосибирского областного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ студентам высших учебных 

заведений Новосибирской области по итогам летней сессии. 

5. Об итогах проведения конкурса профсоюзных проектов «Профсоюзный 

проект как ресурс инновационного совершенствования деятельности первичной 

профсоюзной организации» 

6. О проведении смотра-конкурса «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Новосибирского областного комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации». 

7. Об утверждении Положения о Совете технической инспекции труда 

Новосибирского областного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и его членов. 

8. О проведении Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд». 

Срок: сентябрь 2015 года 

Отв.: Каешкина Г.Г., Мактесьян Л.Н., Карпатовская Т.Л., Черкашина Л.А. 

 

2.5. 1.О проведении заседания областного комитета № 2 

2. Об итогах проведения комплексных правовых проверок соблюдения 

трудового законодательства, оплаты труда работников в образовательных 

организациях Мошковского, Каргатского, Коченевского, Баганского, Купинского, 

Здвинкого, Убинского, Колыванского районов, учреждении НПО и Центрального 

округа г. Новосибирска. 

3. Об итогах проведения комплексных и тематических проверок соблюдения 

законодательства по охране труда в образовательных организациях Татарского, 

Усть-Таркского, Барабинского, Сузунского, Искитимского, Колыванского 

районов, г. Искитима.  

4. Об итогах проведения тематических  проверок Т(М)ПО Болотнинского, 

Искитимского, Каргатского, Коченевского, Северного, Татарского, Усть-

Таркского, Чулымского районов и города Бердск по вопросу «Организация 

работы по мотивации профсоюзного членства».  

 5. Об итогах проведения форума «Проект -54» в Северо-западном 

профсоюзном округе.  



6. О плане основных мероприятий на 2016 год 

Срок: декабрь 2015 года 

Отв.: Каешкина Г.Г., Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю., Черкашина Л.А., 

Карпатовская Т.Л. 

 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1. Организация и проведение мониторинга по вопросам реализации 

социального партнѐрства и актуализации статистических данных о первичных 

профсоюзных организациях в образовательных организациях высшего 

образования. 

Срок: январь-февраль 

Отв.: Черкашина Л.А., заведующая отделом высшего и профессионального 

образования 

 

2. Анализ и обобщение статистической отчѐтности и информационных 

материалов районных (городских) организаций Профсоюза за 2014 год и 

подготовка вопросов на рассмотрение президиума. 

Срок: январь-февраль 

Отв.: отделы аппарата обкома Профсоюза. 

 

3. Подготовка и рассмотрение материалов по итогам смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» за 2013-2014 

годы. 

Срок: январь-май 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

4. Обработка и анализ финансовой отчетности региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и подготовка сводного финансового 

отчета по форме 1 ПБ. Подготовка и сдача финансовой отчетности за 2014 год. 

Срок: январь-февраль  
Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 

5.Информационное наполнение официального сайта областной организации 

Профсоюза в Интернете. 

Срок: весь период 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

6. Проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки работникам образования 

на региональном и муниципальном уровнях в 2014 году. 

Срок: январь-март 

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 



 7. Проведение консультаций и осуществление контроля за реализацией в 

Новосибирской области: 

 «дорожных карт» по модернизации образования, в том числе по 

повышению зарплаты педагогических и иных работников образования в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2012 года;  

 федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, в 

том числе связанного с реализацией ФГОС общего и дошкольного образования; 

 концепции дополнительного образования детей; 

 комплекса мер по реализации Концепции дополнительного 

образования детей; 

 комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Срок: весь период 

Отв.: отделы аппарата обкома  

 

8. Проведение плановых проверок образовательных учреждений по 

правовым вопросам и действующей системе оплаты труда и стимулированию 

работников Мошковского, Каргатского, Коченевского, Баганского, Купинского, 

Здвинского, Убинского, Колыванского районов, учреждений СПО и 

Центрального округа г. Новосибирска. 

Срок: февраль - апрель 2015 год, сентябрь - ноябрь 2015 года. 

Отв.: Гвоздева О.Н, Полещук Т.Ю. 

 9. Проведения комплексных и тематических проверок соблюдения 

законодательства по охране труда в образовательных организациях Татарского, 

Усть-Таркского, Барабинского, Сузунского, Искитимского, Колыванского 

районов, г. Искитима.  

 Срок: март-декабрь 2015 года. 

 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

10. Проведения тематической  проверки «Организация работы по 

мотивации профсоюзного членства» в Т(М)ПО Болотнинского, Искитимского, 

Каргатского, Коченевского, Северного, Татарского, Усть-Таркского, Чулымского 

районов и города Бердск.  

Срок: февраль - апрель 2015 год, сентябрь - ноябрь 2015 года. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

11. Обобщение опыта работы Т(М)ПО Карасукского и Кочковского районов 

по сохранению численности членов Профсоюза и активизации их участия в 

работе районной профсоюзной организации. 

Срок: февраль - апрель 2015 год, сентябрь - ноябрь 2015 года. 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

12. Семинары: 

 семинар председателей территориальных(местных) организаций 

Профсоюза (г. Карасук, г.Павлодар) по теме «Социальное партнерство в сфере 



образования: состояние, проблемы, перспективы» 

Срок: июнь 2015 года 

Отв.: Сутягина С.Г., Кайдалова Т.Г., Причина В.В. 

 семинар бухгалтеров местных и первичных с правами территориальных 

организаций Профсоюза  

Срок: март 2015 года 

Отв.: Галянская С.В., Васильева Ю.Н. 

 Семинар председателей местных организаций Профсоюза по мотивации 

профсоюзного членства 

Срок: март 2015 года 

 Семинар-совещание внештатных инспекторов труда. 

Срок: сентябрь 2015 г. 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 Выездные семинары-совещания с председателями ППО и 

руководителями образовательных учреждений по вопросам трудового 

законодательства, оплате труда работников Мошковского, Каргатского, 

Коченевского, Кочковского, Баганского, Купинского, Здвинского, Убинского, 

Колыванского районов, и Центрального округа г. Новосибирска. 

Срок: февраль - апрель 2015 год, сентябрь - ноябрь 2015 года. 

Отв.: Каешкина Г.Г., Полещук Т.Ю., Гвоздева О.Н., Карпатовкая Т.Л., 

Галянская С.В., Черкашина Л.А. 

 Выездные семинары-совещания с председателями ППО, внештатными  

техническими инспекторами, уполномоченными по охране труда, 

руководителями образовательных учреждений по вопросам охраны труда 

работников Барабинского, Венгеровского, Искитимского, Колыванского, 

Кыштовского, Мошковского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского районов, г. 

Искитим. 

Срок: март-декабрь 2015 г. 

Отв.: Карпатовская Т.Л.  

 Оказание консультативной и методической помощи по вопросам 

 трудового законодательства внештатным правовым инспекторам и председателям 

территориальных организаций и членам профсоюза 

  Срок: весь период 

Отв.: Гвоздева О.Н. 

 Оказание консультативной и методической помощи председателям 

территориальных организаций и членам профсоюза по вопросам оплаты труда и 

мерам социальной поддержки и гарантий отдельным категориям граждан. 

Отв.: Полещук Т.Ю. 

 Оказание консультативной и методической помощи по вопросам 

трудового законодательства по охране труда внештатным техническим 

инспекторам, председателям территориальных организаций и членам профсоюза 

 Срок: весь период 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 Оказание консультативной и методической помощи по вопросам 



организационной работы, делопроизводства, мотивации членства в профсоюзе 

председателям территориальных и первичных профсоюзных организаций. 

Срок: весь период 

Отв.: Каешкина Г.Г. 

 Подготовка и сопровождение исков членов профсоюза по трудовым и 

пенсионным спорам. 

Срок: весь период 

 Отв.: Гвоздева О.Н. 

 Проведение мониторинга исполнения условий ООС 2014-2016гг., 

ООС НПО и СПО 2014-2016гг. 

Срок: март- декабрь 

Отв.: Гвоздева О.Н. Полещук Т.Ю. председатели ТПО 

 

13. Аналитическая работа, подготовка информационно-методических 

материалов: 

1.Организация выпуска газеты «Профсоюзный Учитель»  

Срок: апрель, август, ноябрь, декабрь. 

Отв.: Абросимова Д.П. 

  

2.Анализ состояния информационных ресурсов территориальных (местных) 

организаций Профсоюза. 

Срок: май, декабрь 

Отв.: Абросимова Д.П. 

 

3. Выпуск информационной листовки «Студенческий профсоюзный лидер – 

движение вперед» 

Срок: июнь 

Отв.: Абросимова Д.П., Черкашина Л.А. 

4. Создание и пополнение банка нормативных документов по работе Совета 

молодых педагогов – лидеров профсоюзного движения 

 Срок: весь период 

 Отв.: Черкашина Л.А. 

5. Выпуск сборников: 

- «Областное отраслевое соглашение по государственным учреждениям 

Новосибирской области, подведомственным Министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, на 2014-2016 годы»;  

- «Телефонный справочник Новосибирской организации Профсоюза»; 

- « Основы делопроизводства». 

 

14. 

 Проведение конкурса «Студенческий лидер -2015» среди вузов Новосибирской 

области 



Срок: февраль-апрель 

Отв.: Черкашина Л.А. 

 

 Проведение конкурса «Лучший коллективный договор в общеобразовательной 

организации» 

Срок: сентябрь-ноябрь  

Отв.: Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю. 
 

  Проведение II форума профсоюзного актива молодых членов Профсоюза 

 Срок: март  

 Отв.: Черкашина Л.А. 

 Проведение профсоюзной акции «Память во имя жизни», посвященной 70 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. 

  Срок: январь-май 

 Отв.: Черкашина Л.А. 

 Проведение конкурса профсоюзных проектов «Профсоюзный проект как 

ресурс инновационного совершенствования деятельности первичной 

профсоюзной организации» 

Срок: январь-май 

Отв.: Черкашина Л.А. 

 

 Проведение IV торжественной церемонии приема председателя 

Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ актива первичных профсоюзных организаций 

в рамках Года молодежи 

Срок: октябрь 

Отв.: Черкашина Л.А., Каешкина Г.Г., Галянская С.В. 

 

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

«Орленок» 

Срок: весь период 

Отв.: Черкашина Л.А., Галянская С.В. 

 Организация 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. 

 Участие делегации детей, активных членов Профсоюза на общероссийской 

елке в Москве 

Срок: весь период 

Отв.: Черкашина Л.А., Галянская С.В. 



 Месячник, посвященный Всемирному дню охраны труда 

 Срок: апрель 

Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

15. Работа с Советом молодых педагогов – лидерами профсоюзного движения 

 Срок: весь период 

 Отв.: Черкашина Л.А. 

 

16. Подготовка электронного сборника «В помощь внештатному техническому 

инспектору». 

 Срок: сентябрь  

 Отв.: Карпатовская Т.Л. 

 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

3.1. Продолжение работы: 

в рабочих группах и комиссиях, создаваемых Правительством 

Новосибирской области, в Новосибирской областной и городской трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 

Срок: весь период 

Отв.: Сутягина С.Г., Гвоздева О.Н. 

3.2. Взаимодействие с Законодательным собранием Новосибирской 

области и Советом депутатов города Новосибирска, продолжение работы: 

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.,отделы аппарата обкома Профсоюза 

 

3.3. Взаимодействие с Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области  

в области: 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, 

выполнения целевых показателей повышения заработной платы отдельных 

категорий работников образования в соответствии с Указом Президента России от 

2012 года. 

 государственной и профессионально-общественной аккредитации, 

независимых форм оценки качества образования; 

 реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 

 разработки и применения профессиональных стандартов 

педагогической деятельности в сфере образования; 

 реализации ФГОС общего и дошкольного образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального 



уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Отв.: Сутягина С.Г., отделы аппарата обкома Профсоюза. 

3.3.1.Участие: 

 в работе Коллегии Минобрнауки НСО; 

Срок: весь период 

Отв.: Сутягина С.Г. 

в разработке и экспертизе нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Отв.: Сутягина С.Г., Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л., 

Черкашина Л.А. 

в работе Главной Аттестационной Комиссии по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

Срок: весь период. 

Отв.: Сутягина С.Г. 

Участие в работе областного Совета директоров учреждений 

дополнительного образования детей 

Срок: весь период. 

Отв.: Черкашина Л.А. 

 

3.3.2.Взаимодействие: 

по вопросам развития социального партнерства и реализации плана 

мероприятий по выполнению в 2015 году Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Минобрнауки НСО, на 2014-2016 годы; 

Срок: весь период. 

Отв.: Сутягина С.Г., Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л. 

 по вопросам заключения Отраслевого Соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Главного управления образования города Новосибирска, 

на 2015-2017 годы; 

Срок: январь-февраль 2015год 

Отв.: Сутягина С.Г., Гвоздева О.Н., Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л. 

в области обеспечения социальных льгот, гарантий, социальной защиты 

обучающихся (студентов), в том числе в реализации мер по улучшению 

медицинского обслуживания, питания, оздоровления и организации отдыха 

студентов на базе вузовских санаториев-профилакториев, спортивно-

оздоровительных баз; 

Срок: весь период. 

Отв.: Черкашина Л.А. 

по вопросам анализа и контроля за выполнением в 2015 году коллективных 

договоров образовательных организаций высшего образования. 

Срок: весь период 

Отв.: Сутягина С.Г., Гвоздева О.Н., Черкашина Л.А. 

 

При необходимости в план работы могут вноситься изменения мероприятий 

и корректировка сроков проведения мероприятий. 


