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 Утвержден на заседании Президиума Барнаульской 

                                              городской организации Профсоюза  

                                   протокол № 17 от 26.12.2017г. 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА 

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2018 ГОД 

2018 -Год   охраны труда 
 

 

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1 Заседания Президиума   Барнаульской городской  организации 

Профсоюза 

1.1. Об утверждении сводных от-

четов за 2017 год. Анализ и 

обобщение информации по 

профсоюзному членству, фи-

нансовой, правозащитной ра-

боте, охране труда, колдого-

ворной кампании. 

Февраль 

 

Лесовых Т.Н., 

Кузнецова 

А.А., 

Некрасова 

М.И., 

Левченко 

О.В., члены 

Президиума  

 

Постанов-

ление  

Президиу-

ма, сводные 

отчеты 

1.2 Об исполнении 

постановлений Президиума 

городской организации 

Профсоюза за 2017 год. 

Февраль 

 

Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление  

Президиу-

ма, 

1.3. Об итогах смотра-конкурса  

«Лучшая первичная 

профсоюзная организация  

Барнаульской городской  

организации 

Общероссийского  

Профсоюза образования-

2017» 

Февраль Некрасова 

М.И., 

специалисты 

аппарата  

Постанов-

ление 

Президиума 
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1.4. О ситуации с заработной 

платой работников системы 

образования города  

Февраль Лесовых Т.Н. 

Кузнецова 

А.А. 

Постанов-

ление  

Президиума 

1.5. О городском рейтинге 

первичных профсоюзных 

организаций. 

Февраль Некрасова 

М.И., члены 

Президиума 

 

Постанов-

ление 

президиума 

1.6 О Публичном отчете 

комитета Барнаульской 

городской организации 

Профсоюза за 2017 год. 

Февраль Лесовых Т.Н., 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

1.7.  О  проведении Года охраны 

труда в Барнаульской  

городской организации 

Профсоюза и формировании 

системы управления охраной 

труда в системе образования 

Алтайского края. 

Февраль Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление 

Президиума 

1.8.  О проведении мониторинга 

оплаты педагогическим 

работникам за работу по 

подготовке и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

Справка к 

Президиуму 

1.9. О состоянии работы по 

охране труда и 

формированию системы 

управления охраной труда  в 

первичных профсоюзных 

организациях 

Апрель Некрасова 

М.И. 

 

Справка к 

Президиуму 

1.10. Муниципальная проверка  по 

полноте сбора  профсоюзных  

взносов 

Апрель  Кузнецова 

А.А. 

Справка к 

Президиуму 

1.11. О проведении городского 

смотра-конкурса 

«Социальное партнерство: 

безопасность и комфорт 

рабочих мест-2018» 

Апрель Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Постановле

ние 

Президиума 

1.12. О лауреатах городской 

профсоюзной премии 

«Лучший социальный 

партнер-2018». 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Постановле

ние 

Президиума 

1.13.  О проведении месячника 

«Профсоюз – это мы» 

Сентябрь Некрасова 

М.И.  

Постанов-

ление Пре-

зидиума 
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1.14. Об итогах  проведения 

городского смотра-конкурса 

«Социальное партнерство: 

безопасность и комфорт 

рабочих мест-2018» 

Сентябрь члены 

Президиума  

Постанов-

ление  

Президиума 

1.15. О проведении мониторинга 

своевременного  бесплатного 

медицинского осмотра 

работниками 

образовательных 

организаций 

Сентябрь члены 

Президиума  

Постанов-

ление Пре-

зидиума 

1.16. Об итогах участия в 

региональной тематической 

проверке «Соблюдение 

работодателями норм 

трудового законодательства в 

вопросах создания и 

функционирования системы 

управления охраной труда в 

образовательных 

организациях, выполнение 

соглашений  и 

колдоговорных обязательств 

по охране труда» 

Октябрь Некрасова 

М.И. 

Левченко О.В. 

Справка, 

постановле

ние 

Президиума 

1.17. О сотрудничестве с 

кредитным потребительским 

кооперативом «Алтай» 

Декабрь Масюк А.В. Информаци

я, 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

1.18. О лауреатах  краевой премии  

«За активное сотрудничество 

с Профсоюзом» 

Декабрь Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

1.19. О плане основных 

мероприятий на 2019 год 

Декабрь Лесовых Т.Н. 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

1.20. Об организационно-

финансовом укреплении 

Барнаульской  городской  

организации 

Декабрь Лесовых Т.Н. 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

1.21. Об итогах проведения 

комплексных правовых 

проверок соблюдения 

работодателями норм 

В течение  

года 

Левченко О.В. Постанов-

ление 

Президиума

, справка 
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трудового законодательства в 

образовательных 

организациях города 

2.0. 

Пленум 

2.1. Об итогах  Года охраны 

труда, о ходе реализации 

Программы развития 
Барнаульской  городской  

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы. 
 

 

 
 

Декабрь Президиум, 

специалисты   

аппарата  

Постанов-

ление    

 

2.2. О смете доходов и  расходов 

городской организации 

Профсоюза на 2019 год.  

Декабрь Кузнецова 

А.А. 

Постановле

ние  

    

 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Оформление документов на 

награждение профсоюзных 

работников и активистов 

В течение 

года 

согласно 

квоте 

Некрасова 

М.И. 

Постанов-

ления  

президиума  

2. Участие в организации и 

проведении городских 

конкурсов для педагогов 

совместно  с АНОО «Дом 

учителя»: 

«Педагогический олимп-

2018» 

 

«Первые шаги в профессию» 

 

 

Февраль-

октябрь, 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Постановле

ние 

Президиума

, 

Положение 

о конкурсах 
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3. Участие в краевом конкурсе 

плакатов «Скажи 

«ДА!»охране труда!» 

Февраль-

март 

Некрасова 

М.И. 

Инф. 

материалы 

4. Участие в слете 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

Барнаульского округа. 

По плану 

комитета  

АКО 

Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

Постановле

ние 

Президиума 

5. Проведение городского 

круглого  стола с 

представителями власти и 

контрольно-надзорных 

органов в области 

образования по вопросам 

снижения отчётной нагрузки 

и документооборота в 

системе образования города. 

Март Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума 

 

Инф. 

материалы 

6. Участие в краевой эстафете 

лучших практик первичных 

профсоюзных организаций  

«Лидер.Первичка.Коллектив» 

По плану 

комитета  

АКО 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Инф. 

материалы 

7. Месячник, посвященный 

Всемирному Дню охраны 

труда 

Апрель Некрасова 

М.И., члены 

Президиума 

 

Инф. 

материалы 

8. Конкурс презентаций об 

уполномоченных 

профсоюзной организации по 

охране труда  «Уполномочен 

законом, назначен   

профкомом!»   

Апрель Некрасова 

М.И., члены 

Президиума 

 

Инф. 

материалы 

9. Электронная паспортизация 

базы данных 

Уполномоченных по охране 

труда 

Апрель  Некрасова 

М.И., члены 

Президиума 

 

Инф. 

материалы 

10. Заседание комиссии по 

награждению премиями 

Президиума  БГО  

Профсоюза  руководителей  

образовательных 

организаций  города: 

«Лучший социальный 

партнер -2017» 

Май Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума 

Постановле

ние  

президиума 

11. Участие в краевом слете 

председателей первичных 

По плану 

комитета  

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

Постановле

ние  
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профсоюзных организаций 

Барнаульского округа  

АКО М.И. 

 

Президиума 

12. Участие в краевом слете 

председателей первичных 

профсоюзных организаций 

края «Профсоюзные 

вершины» 

Сентябрь Лесовых Т.Н. 

 

Постановле

ние  

Президиума 

13. Участие в организации и про-

ведении профессиональных 

конкурсов: «Учитель года 

Алтая», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года», 

«Вожатый года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый 

классный классный» и др. 

Сентябрь

-декабрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

специалисты 

комитета 

Постанов-

ление 

Президиума 

14. Выездной семинар для 

молодых педагогов «С 

Профсоюзом по жизни: старт 

в  профессию» 

Октябрь Лесовых Т.Н., 

специалисты 

комитета 

Постанов-

ление 

Президиума 

15. Конкурс профсоюзных 

агитбригад «Если профсоюз 

на страже безопасности-

члены Профсоюза вне 

опасности!»  

Ноябрь  Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Постановле

ение 

Президиума

, 

Положение 

о конкурсе 

 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Дни Профсоюза в 

образовательных 

организациях 
 

В течение 

года по 

заявкам 

учреждени

й 

Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума 

Информаци

онные 

материалы 

2. Контрольно-методические мероприятия 

2.1. Мониторинг оплаты 

педагогическим  работникам 

за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль-

март 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Информация 

2.2. Муниципальная проверка  

по полноте сбора 

Апрель - 

май 

Кузнецова А. 

А. 

Акт сверки 
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профсоюзных  взносов  

2.3.  Участие в финансовой 

проверке организации 

работы кредитного 

потребительского 

кооператива «Алтай» 

Апрель-

май 

Масюк А.В. 

Либгарт О.М. 

 

Акт 

проверки 

2.4. Организация подписной 

компании на профсоюзные 

издания  первичных 

профсоюзных организаций. 

Июнь, 

декабрь 

Некрасова 

М.И. 

Справка 

2.5. Контроль обеспечения 

безопасных условий труда 

членов Профсоюза  (в 

рамках  проверки 

готовности  учреждений 

образования города к началу 

учебного года) 

Август Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Акты 

приемки  

2.6. Мониторинг 

своевременного  

бесплатного медицинского 

осмотра работников 

образовательных 

организаций 

Август Некрасова 

М.И. 

Либгарт О.М. 

Семенова Л.И. 

Борисенко 

Л.И. 

Балахнина 

Л.И. 

Информация 

2.7. Осуществление контроля  за 

своевременностью возврата 

ссудо-заемных средств 

комитета БГО 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

кредитного кооператива 

«Алтай» 

Два раза в 

год 

 Кузнецова 

А.А., 

Масюк А.В.  

Акт сверки 

2.8. Участие в региональной 

правовой  проверке 

«Соблюдение 

работодателями норм 

трудового законодательства 

при распределении учебной 

нагрузки педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  и 

установлении им заработной 

Сентябрь-

октябрь 

Левченко  

О.В., 

члены 

Президиума 

Справка по 

итогам 

проверки 
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платы на 2018-2019учебный 

год» 

2.9. Тематические  

муниципальные проверки по 

заявлениям и жалобам 

членов Профсоюза. 

В  течение  

года 

Лесовых Т.Н., 

Левченко О.В. 

Справка по 

итогам 

проверки, 

материалы к 

президиуму 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ 

ПРОФСОЮЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КОМИТЕТОМ АКО 

ПРОФСОЮЗА, С БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ,  

КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ГОРОДА. 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственные 

за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Участие в работе заседаний  

Президиума крайкома 

Профсоюза 

Согласн

о,  плана 

крайком

а 

Лесовых Т.Н. Постановле

ния 

2. Участие в заседаниях  

совета Крайсовпрофа 

По 

плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

3. Участие в деятельности 

совместной рабочей группы 

по совершенствованию 

системы оплаты труда 

Министерства образования  

и науки Алтайского края. 

По 

плану 

рабочей 

группы 

Лесовых Т.Н. Протоколы 

рабочей 

группы 

4. Реализация совместных с 

комитетом по образованию 

города мероприятий, 

направленных на развитие 

кадрового потенциала и 

улучшению социально-

экономического положения 

работников отрасли 

По 

отдель-

ному 

совмест-

ному 

плану 

Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата 

комитета, члены 

Президиума 

Решения 

совместных 

органов 

5. Участие в заседаниях 

общественного совета при 

комитете по образованию г. 

Барнаула 

По 

плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 
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6. Участие в работе наградной 

комиссии при комитете по 

образованию г. Барнаула 

В 

течение 

года 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

7.  Участие в работе рабочей 

группы по внедрению 

профстандарта 

По 

плану 

комитет

а 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

8. Участие в аппаратных 

совещаниях комитета по 

образованию города 

Барнаула 

По 

плану 

комитет

а 

Лесовых Т.Н. Материалы 

совещаний 

9. Работа в  городской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

По 

плану 

комис-

сии 

Лесовых Т.Н. Материалы 

трёхсто-

ронней ко-

миссии 

10.  Участие в работе Совета 

директоров 

образовательных  

учреждений города 

Барнаула 

По 

плану 

совета 

Лесовых Т.Н. Материалы 

совета 

11. Участие в работе  орг-

комитетов городских 

профессиональных 

конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Вожа-

тый года», «Сердце отдаю 

детям» и др. 

По  

планам 

орг-

комите-

тов 

Лесовых Т.Н. Материалы 

оргкомите-

тов 

12. Участие в работе Городской 

аттестационной комиссии 

По 

плану 

ГАК 

Лесовых Т.Н. Материалы 

ГАК 

13. Работа в экспертных 

комиссиях  по присуждению 

премии имени С.П.Титова, 

по конкурсам  на получение 

денежного поощрения 

лучшим учителям 

По 

плану 

эксперт

ных 

комисси

й 

Лесовых Т.Н. Экспертные 

листы 

 

V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ, АКТИВОМ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственные 

за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. «Школа профсоюзных 

лидеров» для  вновь избран-

1 раз в 

квартал 

Некрасова М.И., 

специалисты 

Материалы 

для  
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ных председателей 

первичных организаций 

Профсоюза. 

аппарата 

горкома 

участников 

семинаров 

2. Постоянно действующий 

семинар для председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Профсоюзный 

ликбез» 

1 раз в 

месяц 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И., 

Левченко О.В. 

Материалы 

для  

участников 

семинаров 

3. Выездной семинар 

председателей первичных  

профсоюзных организаций 

«Безопасность труда – на 

контроле Профсоюза» 

Март Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

Информаци

онно-

методически

е материалы 

4. Участие в курсах 

повышения квалификации 

профсоюзных кадров для 

председателей городских и 

районных организаций 

Профсоюза  

17-21 

апреля 

Лесовых Т.Н. 

 

Материалы 

совещания 

5. Участие в семинаре –

совещании с 

председателями местных 

организаций Профсоюза и 

внештатными правовыми 

инспекторами труда по 

вопросам проведения 

Региональной  правовой 

тематической  проверки 

«Соблюдение 

работодателями норм 

трудового  законодательства  

при распределении учебной 

нагрузки педагогических 

работников 

образовательных 

организаций и установлении 

им заработной платы на 

2018 -2019 учебный год» 

Апрель Лесовых Т.Н., 

Левченко О.В. 

 

Материалы 

совещания 

6. Организация учебного  

семинара по теме 

«Обучение требованиям 

охраны труда 

руководителей, 

должностных лиц всех 

Апрель Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

 

Информаци

онно-

методически

е материалы 
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типов образовательных 

учреждений» для 

уполномоченных  

первичных профсоюзных 

организаций  по охране 

труда  

7. Проведение выездного 

семинара председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Сильная 

«первичка»- сильный 

Профсоюз» 

Июнь Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

 

Постановле

ние  

Президиума 

8. Городские  совещания 

председателей  первичных  

организаций Профсоюза 

 1 раз в 

месяц 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

Левченко О.В. 

Материалы 

совещания 

9. Организация повышения 

квалификации и обучения 

профсоюзного актива в  

крайкоме  Профсоюза, в 

региональных организациях 

Профсоюза и в 

профсоюзных  учебных 

центрах России 

По 

квотам 

Алтайск

ого 

краевого

комитет

а 

Профсо

юза 

Лесовых Т.Н. Информаци

онно-

методически

е материалы 

10. Работа с социальными 

партнерами и профсоюзным 

активом по подбору 

кандидатур 

уполномоченных по охране 

труда в первичных 

организациях профсоюза и 

внештатных технических 

инспекторов крайкома 

Профсоюза 

В 

течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И., 

Левченко О.В., 

члены 

Президиума 

Распоряжен

ие 

11. Продолжить формировать 

банк  лучшего опыта 

первичных профсоюзных 

организаций по включению  

дополнительных условий в 

коллективные договоры, 

направленных  на 

улучшение положения 

работника по сравнению с 

Трудовым 

В 

течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И., 

Левченко О.В., 

члены 

Президиума 
 

Информаци

онные 

материалы 
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законодательством 

12. Оказание помощи председа-

телям  первичных  

организаций Профсоюза в 

юридическом 

сопровождении их 

деятельности.  

В тече-

ние года 

 

Лесовых Т.Н., 

Левченко О.В. 

Консультац

ии, 

нормативно-

правовые 

документы 

 

VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Организация участия  в  

слете молодых педагогов 

«Под крылом Профсоюза» 

Барнаульского округа 

По плану  

комитета 

АКО 

Лесовых Т.Н.; 

Некрасова 

М.И.; 

председатель 

МС 

Информаци

онные 

материалы 

2. Организация работы 

Молодёжного совета 

городской  организации 

Профсоюза, согласно,  плана  

работы Молодежного 

Совета 

В течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Материалы 

совета 

3. Акция «Профсоюзный cash 

back! 

В течение 

года 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Информаци

онный 

материал 

4. Участие в городском 

семинаре молодых 

педагогов «Педагогический 

диалог: от поколения к 

поколению» 

По плану 

комитета 

по 

образова

нию 

города 

Барнаула 

Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И.,  

председатель 

МС 

Информаци

онные 

материалы 

5. Проведение совещания  

заместителей председателей 

профсоюзных организаций 

по молодежной политике   

«Профсоюз - молодежи, 

молодежь - Профсоюзу!» 

Февраль Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И.,  

председатель 

МС  

Информаци

онные 

материалы 

6. Выпуск четвертого  номера 

журнала Молодежного 

Совета «Профсоюзная 

радуга» 

Февраль Некрасова М.И. 

председатель 

МС  

Информаци

онные  

материалы 
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7. Мониторинг наличия и 

состояния страничек 

первичных профсоюзных 

организаций  на сайтах 

образовательных 

организаций города 

Февраль-

март 

Члены МС Информация  

8. Организация работы 

клуба  «Школа 

профессионального и 

профсоюзного роста» для 

молодых педагогов: 

-Молодежная приемная: 

«Доступное жилье - членам 

Профсоюза!» 

-Мастер-классы 

«Информационные ресурсы 

- Профсоюзу» 

- Творческие  мастер-

классы: «Подарок своими 

руками», 

 «Танцуй и будь   

молодым -   в Профсоюзе!» 

-Молодежная приемная 

профсоюза «Социально-

трудовые права молодых» 

-Семинары-практикумы 

для молодых специалистов:  

«Твоя заработная плата - как 

и из чего она складывается!» 

- Особенности 

организации работы  с 

родителями учащихся 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

март 

 

март,  

декабрь 

 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

 

Информаци

онные  

материалы 

9. День здоровья с 

Профсоюзом «Молодость! 

Здоровье! Профсоюз!» 

Февраль-

март 

Некрасова М.И 

председатель 

МС  

Распоряжен

ие 

10. Участие в краевой 

виртуально-

интеллектуальной  игре-

квесте  «Профсоюзная 

перспектива -2018» 

В течение 

года 

Некрасова М.И 

председатель 

МС 

 

11. Участие в заседаниях 

Президиума Молодежного 

Совета  Алтайской краевой 

организации 

По плану 

Алтайско

й краевой 

организа

Председатель 

МС 

Информаци

онные 

материалы 
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ции 

12. Организация и проведение 

совместно с комитетом по 

образованию города 

городского  выездного  

семинара  «Творческая 

дача» 

Май Некрасова М.И. 

председатель 

МС  

Информаци

онные  

материалы 

13. Организация участия в 

краевой молодежной акции 

«Вступай в Профсоюз!» 

Сентябрь

-октябрь 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Информаци

онные  

материалы 

14. Организация совместно с 

Ассоциацией молодых 

педагогов города Барнаула  

II выездного семинара для  

молодежного профсоюзного 

актива «С Профсоюзом по 

жизни: старт в профессию» 

Октябрь Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС, 

председатель 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Постановле

ние 

Президиума, 

информацио

нные  

материалы, 

сертификат

ы 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Выпуск информационно-методических бюллетеней,  

материалов, сборников: 

1.1. Издание и распространение 

наглядных агитационных 

материалов: листовок, пла-

катов, календарей 

Январь- 

декабрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

Левченко О.В. 

 

Агитаци-

онные  

материалы 

1.2. Выпуск  печатного издания 

БГО «Профсоюз – это мы» 

Июнь 

декабрь 

Некрасова 

М.И., 

Воложанина Т., 

члены 

Президиума  

Газета 

1.3.   Выпуск электронного 

сборника «Отчет о работе 

Барнаульской городской 

организации 

Общероссийского   

Февраль Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата 

Электронны

й сборник  

на сайте 

БГО 
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Профсоюза  образования за 

2017 год» 

1.4. Выпуск плаката «Отчет 

Барнаульской городской 

организации за 2017 год в 

цифрах и фактах» 

Февраль Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата 

Плакат 

1.5. Подготовка и издание 

календарей для 

профсоюзного актива и 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

 

Декабрь Некрасова М.И. Календари 

1.6. Подготовка  к публикации 

материалов о деятельности 

Барнаульской  городской 

организации Профсоюза для 

Всероссийских и краевых 

профсоюзных  изданий,  в 

том числе для журнала 

«Алтайские диалоги», 

размещение информации на 

сайте. 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. Материалы 

2. Организация работы   сайта 

БГО Профсоюза. 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. 

специалисты 

аппарата 

Сайт 

3. Проведение профсоюзных 

уроков для учащихся 8-11 

классов образовательных 

учреждений города  по теме  

«Профсоюзные уроки 

безопасности». 

Октябрь Некрасова 

М.И., 

Воложанина Т., 

члены  

Молодежного 

Совета 

Организация 

уроков со 

старшекласс

никами 

4. Обеспечение освещения 

деятельности БГО Проф-

союза в социальных сетях 

(Facebook, страницы в мик-

роблоге  Twitter) в интер-

нете 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. 

Молодежный 

Совет, 

специалисты  

аппарата 

Страницы 

соцсетей 

5. Изготовление значка с 

атрибутикой Молодежного 

Совета 

Январь Некрасова М.И. 

Молодежный 

Совет 

Значок 
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6. Изготовление  

информационного буклета о 

Молодежном Совете 

Май  Некрасова М.И. 

Молодежный 

Совет 

 

Буклет 

7. Участие в общепрофсоюзных  и краевых мероприятиях 

7.1. Участие в краевых и 

Всероссийских конкурсах 

По 

планам 

ЦС и 

комитета 

АКО 

Профсою

за 

Некрасова М.И. 

Масюк А.В. 

Конкурсные 

материалы 

7.2. Участие в краевом конкурсе 

агитационных листовок 

«Позови в Профсоюз!» 

Февраль-

апрель 

 Конкурсные 

материалы 

  

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ  по  повышению мотивации 

профсоюзного членства: охрана и укрепление здоровья, 

организация досуга членов профсоюза (акции, 

соревнования) . 

  
№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Организация оздоровления 

сотрудников учреждений 

образования города всех 

типов в профилакториях и 

санаториях Алтайского 

края, города Барнаула. 

В течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Масюк А.В. 

Приказ об 

оздоровлени

и,  списки 

оздоровленн

ых. 

2. Проведение профсоюзных 

акций: 

«Профсоюзное 

путешествие», 

«Профсоюзный выходной», 

«Каникулы с профсоюзом», 

«Антиклещ», 

«День знаний с 

Профсоюзом», 

«Профсоюз спешит на 

помощь», 

В течение 

года 

Специалисты 

аппарата 

 

Организация 

поездок и 

проведения 

акций, 

подготовка 

информацио

нных 

материалов 

для 

проведения 
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«Профсоюзная страховка», 

«Всемирный День охраны 

труда», 

«Доступное жилье - членам 

Профсоюза»,  

«Ветеранам Профсоюза – с 

благодарностью», 

«Праздник в подарок от 

Профсоюза», 
«Профсоюзный Новый год», 

«Новогоднее профсоюзное 

путешествие», 

 «Театральная афиша 

Профсоюза» 

«В Новый год-с 

Профсоюзом!» 

 

акций 

 

 

 

 

3. Заключение  или продление 

договоров на льготное 

оздоровление сотрудников с 

санаториями края: 

«Медикал эстейт», 

«Химик», 

«Станкостроитель», 

«Обские плесы», «Алтай». 

Февраль Лесовых Т.Н. Договоры 

4. Организация проведения 

городской спартакиады 

работников образования. 

Март, 

ноябрь 

Лесовых Т.Н. Организация 

соревновани

й 

5. Месячник «Профсоюз - это 

мы» 

Сентябрь Некрасова М.И. Постановле

ние 

Президиума 

6. Турслет работников 

образовательных 

организаций города 

«Профтур-2018» 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата  

 

Организация 

соревновани

й 

 


