План работы
Новосибирской областной общественной организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
на 2017 год
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Заседание областного комитета (пленум)
ИЮНЬ «Изучение практики работы Сузунской общественной
районной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации по координации деятельности первичных
профсоюзных организаций с молодыми кадрами по вопросам повышения
уровня защиты их трудовых прав, социально-экономических и
профессиональных интересов».
Отв: Карпатовская Т.Л., Губская З.А., Фёдорова Ю.В.
ДЕКАБРЬ: «Изучение практики работы Доволенской общественной
районной организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации по выполнению уставных задач Профсоюза в
части финансово-хозяйственной, организационной деятельности, защиты
социально-экономических прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза»
Отв: Карпатовская Т.Л., Лухманов Ю.Б., Кобзистова И.В.

2. Заседание президиума
2.1. Январь
1. Об утверждении годового статистического отчёта 1 СП за 2016 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 2016 год.
Отв: Карпатовская Т.Л.
4. Об утверждении сводного отчета по форме 19-ТИ за 2016 год.
Отв: Карпатовская Т.Л.
5. О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда Новосибирской областной общественной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации».

Отв: Карпатовская Т.Л.
6. О проведении областного конкурса «Студенческий лидер 2017».
Отв: Черкашина Л.А., Шабанов А.Г.
7. О проведении конкурса профсоюзных проектов «Профсоюзный проект как
ресурс формирования профсоюзной мотивации».
Отв: Черкашина Л.А.
8. О проведении VII форума «Проект-54» на базе Южного профсоюзного округа.
Отв: Черкашина Л.А., Губская З.А.
9. О проведении в 2017 г. декады, посвящённой Всемирному дню охраны труда.
Отв: Карпатовская Т.Л.
10. О проведении областного профсоюзного контроля «Состоянии сайтов
(страничек) территориальных (местных) организаций Профсоюза и первичных
профсоюзных организаций.
Отв: Карпатовская Т.Л., Сутягин К.Е.
2.2. Февраль
1. О состоянии делопроизводства в Т(М)ПО и ППО Мошковского и Ордынского
районов.
Отв: Каешкина Г.Г.
2. Об исполнении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза за 2016 г.
Отв: Галянская С.В.
3. Утверждение сводного финансового отчёта Профсоюза по форме 1ПБ за 2016
год.
Отв. Галянская С.В.
4. Утверждение статистической отчётности по формам КДК-2 и КДКО по итогам
2016 года.
Отв: Полещук Т.Ю.
5. О проведении заседания областного комитета (пленум № 4 ).
Отв: Сутягина С.Г.
6. Результаты исполнения уставных обязательств по перечислению Т(М)ПО
членских взносов в областную организацию за 2016 год.
Отв. Галянская С.В.
7. О проведении областного конкурса профсоюзных уголков.
Отв: Каешкина Г.Г., Сутягин К.Е.

2.3. Апрель
1. О выполнении постановления президиума: «Об исполнении постановления
президиума от 09 июня 2015 г. № 3 «О работе профсоюзной организации
студентов НГАСУ по формированию позитивного имиджа Профсоюза среди
студентов».
Отв: Черкашина Л.А., Гичко Н.О.
2. О выполнении постановления президиума «О проведении открытых слушаний
Публичных отчётов Т(М)ПО по результатам работы за 2016 год» № 10 от
07.12.2016 г.
Отв: Карпатовская Т.Л.
3. Об участии в Первомайской акции.
Отв: Каешкина Г.Г.
4. Выполнение в районах Новосибирской области мер социальной поддержки
работников образования, установленные на региональном и муниципальных
уровнях за 2016 год.
Отв: Полещук Т.Ю.
5. Об опыте работы общественной первичной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации ФГБОУ ВО
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета по
формированию профсоюзной мотивации.
Отв. Черкашина Л.А., Шкурина А.М.
6. Подведение итогов конкурса «Лучший коллективный договор в организации
дополнительного образования – 2016 год».
Отв: Полещук Т.Ю.
7. О ходе отчётно-выборной кампании в ППО в Т(М)ПО Болотнинского,
Коченёвского районов и города Обь.
Отв: Каешкина Г.Г.
8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности в Тогучинской Т(М)ПО и
ППО МГУДТ.
Отв: Галянская С.В., Ребенкова Л.А., Дмитриенко Т.А.
9. Результаты профсоюзного контроля по организации проведения медицинских
осмотров в учреждениях образования Барабинского района.
Отв. Карпатовская Т.Л.

2.4. Июнь

1. О выполнении постановления «О соблюдении норм Устава Профсоюза,
оформлении приёма в Профсоюз и прекращении профсоюзного членства в ППО
вузов и образовательных организаций среднего профессионального образования»
№ 10 от 07.12.2016 г. в ППО НГАСУ (студенты), НГАСУ (сотрудники) и НГТУ.
Отв: Каешкина Г.Г.
2. О выполнении постановления ЦС Общероссийского Профсоюза образования
«Об организации централизованного бухгалтерского учёта в Новосибирской
областной организации.
Отв. Галянская С.В.
3. Итоги проведения отчетно-выборных собраний в ППО областной организации
Профсоюза в 2017 году.
Отв: Каешкина Г.Г.
4. О результатах проверок образовательных учреждений Кыштовской Т(М)ПО
по действующей системе оплаты труда, распределению стимулирующего фонда
оплаты труда, компенсационным выплатам работникам, а также выполнению
условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Отв: Полещук Т.Ю.
5. О проведении профсоюзной секции в рамках XVII съезда работников
образования Новосибирской области.
Отв: Сутягина С.Г.
6. О рейтинге эффективности деятельности Т(М)ПО за 2016 год.
Отв: Каешкина Г.Г.
7. Об итогах проведения конкурса «Студенческий лидер 2017»
Отв: Черкашина Л.А.
8. Об итогах смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда
Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации».
Отв: Карпатовская Т.Л.
9. Подведение итогов конкурса «Лучший социальный партнер-2016».
Отв: Полещук Т.Ю.
10. Результаты изучения практики работы финансово-хозяйственной
деятельности территориальных (местных) организаций Профсоюза образования,
проведённые бухгалтерской службой обкома за 2016 год и первое полугодие 2017
года в Кочковской, Купинской, Мошковской Т(М)ПО.
Отв. Галянская С.В.

11. Об итогах проведения плановых проверок 2016 года и первого полугодия
2017 года проведению СОУТ и выполнению гарантий и компенсаций работникам
за работу во вредных условиях труда в образовательных организациях
Коченёвского, Ордынского, Северного районов.
Отв: Карпатовская Т.Л.
2.5. Сентябрь
1. О выполнении постановления президиума «О деятельности профсоюзных
организаций в условиях реорганизации образовательных учреждений» № 4 от
30.09.2015 г. (на примере 2-3 районов)
Отв: Каешкина Г.Г.
2. О выполнении постановления президиума: «О проведении в 2017 г. декады,
посвящённой Всемирному дню охраны труда».
Отв: Карпатовская Т.Л.
3. Итоги оздоровительной кампании членов Профсоюза и их семей за период с
января по сентябрь 2017 года.
Отв: Мактесьян Л.Н.
4. О результатах проверок образовательных учреждений Венгеровской Т(М)ПО
по действующей системе оплаты труда, распределению стимулирующего фонда
оплаты труда, компенсационным выплатам работникам, а также выполнению
условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Отв: Полещук Т.Ю
5. Об опыте работы по формированию профсоюзной мотивации молодых
педагогов-членов Профсоюза в Куйбышевской общественной районной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, Ленинской общественной районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации г.
Новосибирска, Кировской общественной районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации г.
Новосибирска.
Отв. Черкашина Л.А., Непомнящих Л.В., Казакова О.В., Али
Г.Н.
6. О назначении стипендий Новосибирского областного комитета Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации студентам
высших учебных заведений Новосибирской области с 1 сентября 2017 г. по 1
июля 2018 г.
Отв. Черкашина Л.А.

7. Об участии во Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд» 7
октября 2017 г.
Отв: Каешкина Г.Г.
8. О проведении заседания областного комитета (пленум № 6).
Отв: Сутягина С.Г.
9. О состоянии организационно-финансовой работы в Первомайской и Ленинской
Т(М)ПО г. Новосибирска.
Отв. Галянская С.В., Каешкина Г.Г.
10. Об итогах проведения конкурса профсоюзных проектов «Профсоюзный
проект как ресурс формирования профсоюзной мотивации».
Отв. Черкашина Л.А.
11. О проведении VI торжественной церемонии приема
председателя
Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации актива первичных
профсоюзных организаций.
Отв. Черкашина Л.А., Каешкина Г.Г., работники аппарата
Обкома
12. Об итогах проведения региональной проверки «Соблюдение норм и сроков
выдачи средств индивидуальной защиты работникам образовательных
учреждений» Барабинском, Колыванском районах.
Отв: Карпатовская Т.Л.

2.6. Декабрь
1. О выполнении постановления президиума: «О плане мероприятий по
выполнению решений XIX отчётно-выборной конференции Новосибирской
лбластной общественной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации» № 4 от 30.09.2015 г.
Отв: Карпатовская Т.Л., работники аппарата обкома
2. О выполнении постановления президиума: «О работе объединённой первичной
профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации СГУГиТ по формированию профсоюзной
мотивации студентов» от 28 июня 2016 г. № 8
Отв: Черкашина Л.А., Карлина Н.Г.

3. О результатах проверок образовательных учреждений за 2017 год совместно с
ГИТ по действующей системе оплаты труда, распределению стимулирующего
фонда оплаты труда, компенсационным выплатам работникам, а также
выполнению условий Отраслевых соглашений Новосибирской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Отв: Полещук Т.Ю.
4. О результатах
проведенного Новосибирской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ мониторинга по
выполнению условий по оплате труда Соглашения в сфере труда по
муниципальным
учреждениям, подведомственным Главному управлению
образования мэрии города Новосибирска, на 2015-2017 годы.
Отв: Полещук Т.Ю.
5. Об итогах проведения форума «Проект -54» на базе Южного профсоюзного
округа.
Отв: Черкашина Л.А.
6. О плане основных мероприятий на 2018 год.
Отв: Карпатовская Т.Л.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов обкома Профсоюза на 2018 год.
Отв. Галянская С.В.
8. О проценте отчисления членских профсоюзных взносов в обком Профсоюза на
2018 год.
Отв. Галянская С.В.
9. О состоянии сайтов (страничек) территориальных(местных) организаций
Профсоюза и первичных профсоюзных организаций.
Отв: Сутягин К.Е., Карпатовская Т.Л., кураторы
профсоюзных округов
10. Подведение итогов проведения Года профсоюзного PR-движения.
Отв. Карпатовская Т.Л.
11. О состоянии делопроизводства
Новосибирского, Северного районов.
Отв: Каешкина Г.Г.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Методические семинары, совещания, «круглые столы», консультации.
- Проведение семинаров «Делопроизводство в ППО»:
Здвинская Т(М)ПО,
Баганская Т(М)ПО,
Доволенская Т(М)ПО,
Чановская Т(М)ПО,
Убинская Т(М)ПО,
Венгеровская Т(М)ПО
Срок: по отдельному графику в течение года
Отв: Каешкина Г.Г.
- Семинар-совещание для вновь избранных председателей и бухгалтеров Т(М)ПО
по вопросам организационной и финансовой работы.
Срок: апрель
Отв: Галянская С.В., Каешкина Г.Г., работники аппарата
обкома
- Семинар-совещание для бухгалтеров Т(М)ПО.
Срок: март
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Круглый стол для бухгалтеров Т(М)ПО Юго-Западного профсоюзного округа.
Срок: октябрь
Отв. Галянская С.В.
- Семинар-совещание для председателей Т(М)ПО, находящихся на ЦБУ в
областной организации.
Срок: ноябрь
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Оказание консультативной и методической помощи в организации
бухгалтерского и налогового учёта районным, городским организациям
Профсоюза, профкомам вузов, СПО и др. организациям.
Срок: постоянно в течение года
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Оказание практической помощи бухгалтерам профсоюзных организаций по
ведению бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности, используя
телефонную связь и личные встречи.
Срок: постоянно в течение года
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Выездные семинары-совещания с председателями ППО и руководителями

образовательных учреждений по вопросам трудового законодательства, оплате
труда работников, в том числе выполнения условий Областного отраслевого
соглашения:
Кыштовская Т(М)ПО,
Венгеровская Т(М)ПО,
Сузунская Т(М)ПО,
Срок: по отдельному графику в течение года
Отв.: Полещук Т.Ю.
- Оказание консультативной и методической помощи председателям Т(М)ПО и
членам Профсоюза по вопросам оплаты труда и мерам социальной поддержки и
гарантий отдельным категориям граждан.
Срок: постоянно в течение года
Отв. Полещук Т.Ю.
- Выездные семинары-совещания с председателями ППО, внештатными
техническими
инспекторами,
уполномоченными
по
охране
труда,
руководителями образовательных учреждений по
вопросам охраны труда
работников в том числе выполнения условий Областного отраслевого
соглашения:
Здвинская Т(М)ПО,
Каргатская Т(М)ПО,
Болотнинская Т(М)ПО,
Чистоозёрная Т(М)ПО,
Срок: по отдельному графику в течение года
Отв.: Карпатовская Т.Л.
- Оказание консультативной и методической помощи по вопросам трудового
законодательства по охране труда внештатным техническим инспекторам,
председателям территориальных организаций и членам профсоюза
Срок: в течение всего года
Отв.: Карпатовская Т.Л.
- Проведение семинара-совещания с председателями Т(М)ПО и внештатными
техническими инспекторами труда Т(М)ПО «Место профсоюзного контроля в
системе управления охраной труда в образовательных организациях».
Срок: февраль
Отв: Карпатовская Т.Л.
- Проведение методического форума «Под эгидой Профсоюза» для работников
методических служб Северо-Западного профсоюзного округа.
Срок: октябрь
Отв: Карпатовская Т.Л., Флеенко А.В., председатели Т(М)ПО
Северо-Западного профсоюзного округа

- Проведение методической Профсоюзной Заимки.
Срок:февраль
Отв: Карпатовская Т.Л., Мактесьян Л.Н., работники аппарата
обкома
- Обновление и актуализация нормативно-правовой базы по разделам
электронного сборника «В помощь внештатному техническому инспектору труда
Т(М)ПО и уполномоченному по охране труда образовательного учреждения»
Срок: в течение всего года
Отв: Карпатовская Т.Л.
- Оказание консультативной и методической помощи председателям
территориальных организаций и членам профсоюза по организационным и
кадровым вопросам.
Срок: в течение всего года
Отв: Каешкина Г.Г.
- Проведение собеседования с председателями студенческих профсоюзных
организаций, сотрудников вузов по состоянию профсоюзного членства,
проблемам организационно-фининсовой и кадровой работы, состояния работы по
мотивации профсоюзного членства (по итогам статистического отчёта 2016 года).
Срок: январь
Отв. Черкашина Л.А.
- Проведение совещаний-семинаров для председателей первичных профсоюзных
организаций вузов по актуальным вопросам работы.
Срок: 1 раз в квартал
Отв. Черкашина Л.А.
- Проведение семинаров-совещаний с активом студенческих профсоюзных
организаций:
ЗАНЯТИЕ 1 (ФЕВРАЛЬ): - Текущие и перспективные задачи профсоюзной
организации. Отчёты и выборы.
- Коммуникативные, внутрисоюзные компетенции
председателей профсоюзных организаций и профсоюзного актива.
Место проведения: НГПУ
Форма: практический семинар
Отв. Черкашина Л.А., Шабанов А.Г.
ЗАНЯТИЕ 2 (АПРЕЛЬ): - Работа студенческого профкома по подготовке и
контролю за реализацией Соглашения о совместном взаимодействии с
ректоратом ВУЗа по созданию необходимых социально-экономических
условий для студентов и аспирантов по обеспечению стабильной и
эффективной деятельности образовательного учреждения.
- Школа для членов стипендиальных комиссий
«Стипком».

Место проведения: обком Профсоюза образования
Форма: круглый стол
Отв. Черкашина Л.А., председатели ППО студентов ВУЗов
ЗАНЯТИЕ 3 (ОКТЯБРЬ): - Формирование корпоративной культуры в
работе профсоюзной организации.
- Использование информационной работы и PRдеятельности организаций в формировании профсоюзного мировоззрения.
- Практикум «Искусство обратной связи».
Обмен опытом профсоюзной деятельности.
Место проведения: НГАСУ
Форма: дискуссионная площадка
Отв. Черкашина Л.А., Гичко Н.О., председатели ППО
студентов ВУЗов
- Проведение круглого стола «Эффективность договорного регулирования
социально-трудовых отношений в сфере высшего образования на основе
Коллективного договора».
Срок: март
Отв: Черкашина Л.А.
- Работа с учреждениями среднего профессионального образования по развитию
профсоюзного движения.
Срок: в течение всего года
Отв: Черкашина Л.А., Пешкова
О.А.
- Проведение индивидуальных стажировок для председателей профсоюзных
организаций, внештатных технических инспекторов труда, бухгалтеров,
внештатных правовых инспекторов труда.
Срок: в течение всего года
Отв: работники аппарата обкома
- Проведение «Школы лидера профсоюзного движения» (резерв председателей
Т(М)ПО).
Срок: ноябрь
Отв: Каешкина Г.Г., работники аппарата обкома
- Проведение круглых столов по проблемам
председателями профсоюзных организаций ВУЗов.
Срок: 1 раз в квартал
Отв: Черкашина Л.А.

профсоюзной

работы

с

- Круглые столы «Формула успеха» по профсоюзным округам для председателей
Т(М)ПО и членов президиумов Т(М)ПО по обмену опытом работы.
Срок: по отдельному плану
Отв: Карпатовская Т.Л., кураторы профсоюзных округов,

председатели Т(М)ПО
- Круглый стол для председателей профсоюзных организаций педагогических
колледжей
и техникума «Профессиональный разговор: Деятельность
профсоюзной организации и имидж Профсоюза».
Срок: февраль
Отв: Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г.
- Проведение консультаций, оказание методической помощи Т(М)ПО в
осуществлении 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;

комплекса мер по реализации Концепции дополнительного
образования детей;

комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций;

перехода на нормативное подушевое финансирование организаций
дополнительного образования детей и персонифицированное финансовое
обеспечение
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
по
дополнительному образованию детей.
Срок: в течение всего года
Отв.: работники аппарата обкома
2.2. Плановые проверки.
- Комплексное изучение деятельности Т(М)ПО:
 Доволенская Т(М)ПО по теме «Изучение практики работы
Доволенской общественной районной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации по
выполнению уставных задач Профсоюза в части финансовохозяйственной, организационной деятельности, защиты социальноэкономических прав
и профессиональных интересов членов
Профсоюза»
Срок: июнь-ноябрь
Отв: Карпатовская Т.Л., работники аппарата обкома
 Сузунская Т(М)ПО по теме «Изучение практики работы Сузунской
общественной районной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации по координации деятельности
первичных профсоюзных организаций с молодыми кадрами по вопросам
повышения уровня защиты их трудовых прав, социально-экономических и
профессиональных интересов.

Срок: январь-июнь
Отв: Карпатовская Т.Л., работники аппарата обкома
- Проведение выездных проверок оплаты труда работников по действующей
системе оплаты труда в образовательных учреждениях в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, Областного отраслевого
соглашения и коллективных договоров:
Кыштовская Т(М)ПО,
Венгеровская Т(М)ПО,
Сузунская Т(М)ПО,
Коченёвская Т(М)ПО,
Кировская Т(М)ПО
Доволенская Т(М)ПО
Срок: по отдельному графику в течение года
Отв.: Полещук Т.Ю.
- Проведение плановых проверок соблюдения 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:
Барабинского,
Коченёвского,
Колыванская,
Северного,
Ордынского,
Сузунского,
Доволенского районов.
Срок: по отдельному графику в течение года
Отв.: Карпатовская Т.Л.
- Изучение практики работы по выполнению уставных задач Профсоюза в части
финансово-хозяйственной, организационной деятельности
и оказание
практической помощи Т(М)ПО:
Кочковского района,
Мошковского района,
Купинского района,
Тогучинского района
Первомайского района г. Новосибирска,
Ленинского района г. Новосибирска,
МГУДиТ
Срок: по отдельному графику в течение года.
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.

- Организация контроля и анализ исполнения сметы расходов профсоюзного
бюджета.
Срок: в течение года постоянно
Отв. Галянская С.В.
- Проведение плановых проверок «Состояние делопроизводства
ППО» и «Проведение отчётно-выборной кампании в ППО».
Коченёвского,
Колыванская,
Ордынского,
Болотнинского,
Мошковского,
Северного,
Сузунского,
Доволенского районов,
г. Оби
Срок: по отдельному графику в течение года.
Отв: Каешкина Г.Г.

в Т(М)ПО и

- Проведение плановых проверок «Состояние организационно-финансовой
работы в Первомайской и Ленинской Т(М)ПО г. Новосибирска».
Срок: сентябрь
Отв. Каешкина Г.Г., Галянская С.В.

III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗА
1. Подготовка и сдача отчётов.
- Годовая бухгалтерская, налоговая и финансовая отчётность за 2016 год перед:
 ЦС Профсоюза,
 ФП НСО,
 ИФНС Центрального района г. Новосибирска,
 ФСГС по НСО,
 ПФР,
 ФСС, ТФОМС,
 ФФОМС.
Срок: февраль
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Финансовая отчётность за первое полугодие 2017 года.
Срок: июль
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.

- Квартальная отчётность:
 ИФНС Центрального района г. Новосибирска,
 ФСГС по НСО,
 ПФР,
 ФСС,
 ТФОМС,
 ФФОМС.
Срок: по завершению квартала
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Месячная отчётность
Срок: по итогам месяца
Отв. Галянская С.В., Васильева Ю.Н.
- Статистическая отчётность в ЦС Общероссийского Профсоюза образования и
науки РФ:
 Февраль до 1 числа: 1СП, 4ПИ
Отв: Каешкина Г.Г., Карпатовская Т.Л.
 Февраль до 15 числа: ТИ-19, КДК-2, КДКО
Отв: Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю.
 Март до 15 числа: Сведения о мерах социальной поддержки
Отв: Полещук Т.Ю.
. - Статистическая отчётность в ФП НСО:
 Февраль до 1 числа: 4ПИ, КДК-2, КДКО
Отв: Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю.
 Февраль до 15 числа: ТИ-19
Отв: Карпатовская Т.Л
 Январь до 20 числа: Форма 7
Отв: Каешкина Г.Г.,
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: Полещук Т.Ю., Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г.,
Галянская С.В.
3. Проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга по
вопросам предоставления мер социальной поддержки работникам образования на
региональном и муниципальном уровнях в 2016 году.
Срок: январь-март

Отв.: Полещук Т.Ю.
4. Анализ эффективности сайтов (страничек) территориальных(местных)
организаций Профсоюза и первичных профсоюзных организаций.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягин К.Е.
5. Областной мониторинг «Итоги проведения СОУТ».
Срок: август-сентябрь
Отв: Карпатовская Т.Л.
6. Пополнение банка нормативных документов по работе Совета молодых
педагогов – лидеров профсоюзного движения
Срок: в течение года
Отв.: Черкашина Л.А.
7. Пополнение банка информационно-методических материалов в помощь
первичным профсоюзным организациям учреждений профессионального и
высшего образования.
Срок: в течение года
Отв.: Черкашина Л.А.
8. Подготовка электронного методического сборника, посвящённого Всемирному
дню охраны труда.
Срок: март
Отв: Карпатовская Т.Л.
9. Анализ проектов документов законодательной и исполнительной властей
Новосибирской области, министерства образования науки и инновационной
политики Новосибирской области. Подготовка предложений, заключений,
документов. Информационно-аналитических справок и т.д. по запросам.
Срок: в течение всего года
Отв: работники аппарата обкома
10. Подготовка печатных изданий:
- брошюра «Областное отраслевое соглашение по государственным учреждениям
Новосибирской области, подведомственным министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области, на 2017-2019 годы»;
- брошюра «Отраслевое соглашение по государственным профессиональным
образовательным
организациям,
по
государственным
учреждениям
дополнительного образования и государственным учреждениям дополнительного
профессионального образования, подведомственным министерству труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, на 2017-2019 годы»;
- листовка «Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых работников
образования-членов Профсоюза»;

- листовки (4-5), отражающие актуальные вопросы и результаты деятельности
Профсоюза.
Срок: в течение всего года
Отв: работники аппарата обкома
11. Информационное наполнение официального сайта областной организации
Профсоюза.
Срок: в течение всего года
Отв: Сутягин К.Е., работники аппарата обкома
12. Подготовка репортажей (статей) о мероприятиях, проводимых областным
комитетом, Т(М)ПО, ППО на:
- сайт Новосибирской областной общественной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ,
- сайты (странички) Т(М)ПО,
- сайты (странички) ППО,
- газету «Мой Профсоюз»,
- газету «Доверие»,
- районные газеты.
Срок: в течение всего года
Отв: работники аппарата обкома, председатели Т(М)ПО
13. Сбор, анализ и обобщение данных по перечислению профсоюзных взносов в
обком. Рассылка по электронным средствам связи информации об имеющейся
задолжности по уплате членских взносов на каждое 25 число месяца.
Срок: постоянно в течение года
Отв: Галянская С.В.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
РАБОТА С Т(М)ПО.
1. Проведение профсоюзной секции в рамках XVII съезда работников
образования Новосибирской области.
Срок: август
Отв. Сутягина С.Г., работники аппарата обкома
2. Проведение конкурса «Студенческий лидер-2017» среди студенческих
профсоюзных организаций вузов Новосибирской области.
Срок: февраль-апрель
Отв.: Черкашина Л.А., Шабанов А.Г.
3. Проведение конкурса профсоюзных проектов «Профсоюзный проект как
ресурс формирования профсоюзной мотивации».
Срок: январь-май

Отв: Черкашина Л.А.
4. Форум молодых педагогов-членов Профсоюза «От замысла до результатов».
Срок: август
Отв: Черкашина Л.А., Совет молодых педагогов
председатели Т(М)ПО
5. Проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда Новосибирской областной общественной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации»
(по итогам работы 2015-2016 годов).
Срок: январь-апрель
Отв.: Карпатовская Т.Л.
6. Проведение конкурса «Лучший коллективный договор в дошкольной
образовательной организации»
Срок: июль 2017-июль 2018
Отв.: Полещук Т.Ю.
7. Проведение конкурса «Лучший социальный партнёр».
Срок: июль 2017-и июль 2018
Отв.: Полещук Т.Ю.
8. Проведение
VI торжественной церемонии приема
председателя
Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации актива первичных
профсоюзных организаций.
Срок: октябрь
Отв.: Черкашина Л.А., работники аппарата обкома
9. Организация отдыха детей активных членов Профсоюза в ВДЦ «Океан»,
«Орленок».
Срок: в течение года
Отв.: Черкашина Л.А.
10. 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.
11. Организация участия делегаций детей активных членов Профсоюза на
общероссийской елке в Москве и на елке Губернатора Новосибирской области.
Срок: декабрь
Отв.: Черкашина Л.А.

12. Заседание Совета технической инспекции труда при Новосибирском обкоме
Профсоюза.
Срок: апрель
Отв.: Карпатовская Т.Л.
13. Декада, посвященная Всемирному дню охраны труда:
Срок: апрель
Отв.: Карпатовская Т.Л.
14. Заседания Комиссий и Советов при обкоме Профсоюза (сроки - по планам
работы Комиссий и Советов, не реже 1 раза в год):
 Комиссия по социально-экономическим вопросам.
Отв. Полещук Т.Ю.
 Комиссия по организационным вопросам и кадровой работе.
Отв. Каешкина Г.Г.
 Комиссия по развитию проектной деятельности и инновационным формам
работы.
Отв.: Черкашина Л.А.
 Комиссия по оздоровлению.
Отв. Мактесьян Л.Н.
 Совет технической инспекции труда.
Отв. Карпатовская Т.Л.
 Финансовый совет.
Отв. Галянская С.В.
 Совет молодых педагогов-лидеров профсоюзного движения.
Отв.: Черкашина Л.А.
15. Заседания Президиума Совета молодых педагогов.
Срок: 3 раза в год
Отв. Черкашина Л.А.
16. Подведение итогов Года правой культуры - «Лучшая Т(М)ПО по
формированию правовой культуры членов Профсоюза»
Срок: январь-март
Отв: Карпатовская Т.Л., Каешкина Г.Г.
17. Проведение Открытых слушаний публичных отчётов Т(М)ПО по
профсоюзным округам.
Срок: март
Отв: Карпатовская Т.Л., секретари профсоюзных округов
18. Проведение форума «Проект -54» на базе Южного профсоюзного округа.
Срок: июнь

Отв: Черкашина Л.А.
19. Проведение проекта «Профсоюзный глоссарий»
Срок: февраль - октябрь 2017
Отв: Черкашина Л.А.
20. Проведение конкурса инфографики «Формула эффективности Профсоюза»
Срок: февраль - октябрь 2017
Отв: Черкашина Л.А.
21. Создание виртуальной фото-галереи «Мой профсоюзный уголок». Проведение
конкурса профсоюзных уголков в рамках виртуальной галереи.
Срок: февраль-ноябрь
Отв: Каешкина Г.Г., Сутягин К.Е.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
1. Продолжить работу в рабочих группах и комиссиях, создаваемых
Правительством Новосибирской области, в Новосибирской областной и
городской трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений;
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома
2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Министерством образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области, Министерством труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, ГУО мэрии г.
Новосибирска.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома
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., работники аппарата обкома
4. Взаимодействовать с Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области по вопросам:
 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.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., работники аппарата обкома

5. Участвовать в разработке и экспертизе нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю.,
Черкашина Л.А.
6. Участвовать в работе Главной Аттестационной Комиссии по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г.
7. Участвовать в работе Коллегии Минобрнауки НСО, Общественной палаты
НСО, Совета ректоров высших учебных заведений,.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г.
8. Участие в работе областного Совета директоров учреждений дополнительного
образования детей
Срок: в течение года по плану Совета
Отв.: Черкашина Л.А.
9. Участвовать в работе комиссии при Правительстве Новосибирской 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 в 2017 году Областного отраслевого
соглашения по государственным учреждениям Новосибирской области,
подведомственным министерству образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, на 2017-2019 годы.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л, Полещук Т.Н.
 по вопросам развития социального партнерства и реализации плана
мероприятий по выполнению
Соглашения в сфере труда по
муниципальным учреждениям, подведомственным Главному управлению
образования мэрии города Новосибирска, на 2015-2017 годы.
Срок: в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л, Полещук Т.Н.,
 по вопросам заключения Соглашения в сфере труда по муниципальным
учреждениям, подведомственным Главному управлению образования
мэрии города Новосибирска, на 2018-2020 годы.
Срок:в течение года
Отв.: Сутягина С.Г., ., Карпатовская Т.Л., Полещук Т.Ю.
 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, спортивнооздоровительных баз
Срок: в течение года
Отв.: Черкашина Л.А.
 по
вопросам
анализа
и
контроля
за
выполнением
в 2017 году коллективных договоров образовательных организаций
высшего образования.
Срок: в течение года
Отв.:Черкашина Л.А.
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.
12. Участвовать в работе экспертной комиссии по присуждению стипендии
Губернатора Новосибирской области студентам высших учебных заведений.
Срок: в течение года по плану комиссии
Отв.: Черкашина Л.А.
13.Участие в работе
Новосибирской области.

ревизионной

комиссии

Федерации

Профсоюзов

Срок: 2 раза в год по плану ревизионной комиссии
Отв: Галянская С.В.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОФСОЮЗАМИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И 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 печаной и другой информационной продукцией.
Срок: в течение всего года
Отв: Сутягина С.Г.
2. Установление деловых контактов с национальным профессиональным союзом
работников образования Республики Киргизии.
Срок: в течение всего года
Отв: Сутягина С.Г.
3. Осуществление деловых контактов и обмен информацией с областными
организациями Профсоюза Российской Федерации (Алтайский край,
Красноярский край, Омская область):
- обмен делегациями,
- участие в двухсторонних мероприятиях,
- обмен печаной и другой информационной продукцией.
Срок: в течение всего года
Отв: Сутягина С.Г.
4. Международная
встреча профсоюзных лидеров Новосибирской и
Павлодарской областных организаций «Открытая трибуна: практики работы
профсоюзов работников образования по координации деятельности первичных
профсоюзных организаций с молодыми кадрами по вопросам повышения уровня
защиты их трудовых прав, социально-экономических и профессиональных
интересов».
Срок: июнь
Отв: Сутягина С.Г., Карпатовская Т.Л.

