Приложение №1
План работы
Территориальной организации Северо-Западного округа Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
на 2017 год.
2. Заседания Комитета ТО СЗАО Профсоюза:
Январь:
О ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
О плане работы ТО СЗАО на 2017 год.
О структуре и численности ТО СЗАО.
Об итогах городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в
образовательных организациях Северо-Западного округа.
5. Об итогах проверок выполнения трудового законодательства в образовательных
организациях.
6. Об итогах проверок финансово-хозяйственной деятельности и делопроизводства в
первичных профсоюзных организациях округа.
7. О работе Фонда социальной и благотворительной помощи в 2016 году.
8. Об утверждении публичного доклада ТО СЗАО за 2016 год.
9. Об итогах коллективно-договорной кампании в Московской городской
организации Профсоюза за 2016 год.
10. Об утверждении сметы расходов на проведение «Зимнего развлекательного
вечера» для молодых педагогов округа.
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Февраль:
О годовой финансовой отчетности Территориальной организаций СЗАО за 2016
год.
О работе ТО СЗАО с Советом молодых педагогов.
Об итогах работы технической инспекции труда за 2016 год.
О проведении городского конкурса на лучшую первичную профсоюзную
организацию.
О работе с молодыми педагогами и их участии в конкурсах, семинарах, тренингах
и других мероприятиях организованных МГО Профсоюза и ТО СЗАО.
Об итогах самообследования информационной работы территориальных и
первичных профсоюзных организаций (в рамках выполнения программы МГО
Профсоюза по развитию информационной работы).
О работе Территориальной профсоюзной организации СЗАО с советами молодых
педагогов по межрайонам.\
О совместной работе Территориальной профсоюзной организаций, председателей
первичных профсоюзных организаций и советов директоров в межрайонных
советах по мотивации профсоюзного членства.
Март:
Об исполнении сметы доходов и расходов ТО СЗАО за 2016 год.
Об утверждении сметы доходов и расходов ТО СЗАО на 2017 год.
Об итогах мониторинга «Социальные инвестиции в профсоюзе: смыслы и ценности»
(часть 2).
О проведении в 2017 году отчетов и выборов в первичных профсоюзных организациях
Северо-Западного округа.

5. О проведении профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в городских образовательных организациях.
6. О подготовке к летнему выездному семинару молодых педагогов города Москвы.
7. Об участие в мероприятиях организуемых Межрайонными советами директоров
Северо-Западного округа.
8. О проведении летней оздоровительной кампании для членов профсоюза и их детей.
Апрель:
1. О порядке проведения правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза (в т. ч.
внештатными) проверочных мероприятий, ведения документации и осуществлении
контроля над устранением выявленных нарушений.
2. Об участии в выездном лагере-семинаре для молодых педагогов в Краснодарском крае.
3. О проведении туристского слета педагогов образовательных организаций,
подведомственных ДОгМ.
Май:
1. О результатах профсоюзного мониторинга по вопросам оплаты труда воспитателей,
осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в городских образовательных организациях.
2. О проведении мониторинга по реализации Рекомендаций по созданию и
функционированию системы управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. О рассмотрении обращений членов профсоюза первичных профсоюзных
организаций.
4. Об участии в семинаре профсоюзного актива в Болгарии.
Июнь:
1. Об участии в городском профсоюзном конкурсе «Педагогический старт».
2. Об участии ТО СЗАО в съезде учителей города Москвы.
3. Об участии в городском спортивно-развлекательном фестивале «Знание- сила!».
4. Об итогах участия ТО СЗАО в мероприятиях и конкурсах МГО Профсоюза.
Сентябрь:
1. Об итогах работы ТО СЗАО по организации летнего отдыха членов профсоюза и
их детей.
2. О проведении единых профсоюзных уроков в старших классах образовательных
организаций.
3. О проведении городского конкурса методических разработок профсоюзных
уроков.
4. Об участии в международном профсоюзном творческом конкурсе среди молодых
педагогов «Педагогический старт».
5. Об участии ТО СЗАО в едином дне солидарных действий профсоюзов «За
достойный труд».
6. О подведении городского профсоюзного конкурса «Педагогический старт».
Октябрь:
1. О задачах первичных профсоюзных организаций по проведению годовой сверки
членов профсоюза.
2.О ходе формирования электронного профсоюзного реестра коллективных
договоров в МГО Профсоюза.
3. О практике финансово-хозяйственной деятельности первичной профсоюзной
организации.
4. О выполнении программы МГО Профсоюза по развитию информационной
работы.

Ноябрь:
1.О подведении итогов городского профсоюзного конкурса «Педагогический старт»
2. Об организации новогодних мероприятий; зимнего отдыха членов профсоюза и их
детей.
3. Об итогах проведения единых профсоюзных уроков в старших классах
учреждений образования.
4. Об итогах смотра-конкурса МГО Профсоюза на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза».
5.Об итогах городского конкурса молодых профсоюзных лидеров «Молодой
председатель».
6.Об участии городского Конкурса профсоюзных сообществ в социальных сетях.
Декабрь:
1. Об итогах городского конкурса методических разработок профсоюзных уроков.
2. О подведении итогов работы первичек ТО СЗАО в 2017 году.
3. О подготовке публичного доклада ТО СЗАО Профсоюза.
4. О проведении Новогодней кампании.
3.Обучение профсоюзного актива:
3. Семинары для профсоюзного актива первичных профсоюзных
организаций:
3.1. Совещания председателей первичных профсоюзных организаций.
Срок: Ежемесячно.
3.2. Семинары для председателей и заместителей председателей первичных
профсоюзных организаций:
- по мотивации профсоюзного членства;
- по вопросу совместной работы совета председателей первичных
профсоюзных организаций и межрайонных советов директоров.
Срок: Ежеквартально.
3.3. Семинар для профсоюзного актива первичных профсоюзных
организаций, профсоюзного актива образовательных комплексов на базе
Центральных профсоюзных курсов МФП 23-24 марта.
Срок: Март.
3.4.Семинары председателей профсоюзных организаций и работодателей по
вопросам социального партнерства совместно с АНО «Профзащита».
Срок: По отдельному плану.
3.5. Выездной обучающий семинар МГО Профсоюза на теплоходе.
Срок: Октябрь 2017 года.
3.6.Обучение на базе УИЦ МФП членов профсоюзных комитетов
образовательных комплексов – мотиваторов, организующих работу по
привлечению в профсоюз новых членов.
Срок: По отдельному плану МГО Профсоюза.
3.7. Семинары для профсоюзного актива по совершенствованию финансовой
грамотности совместно с АНО «Профзащита».
Срок: 1 квартал 2017 года.
3.8.Обучение общественных правовых инспекторов территориальных
профсоюзных организаций.
Срок: 1-2 квартал 2017 года
3.9.Летний выездной семинар молодых педагогов (Краснодарский край).
Срок: Июнь-июль (По плану МГО Профсоюза).
3.10. Обучение молодых педагогов на базе УИЦ МФП.
Срок: Два раза в год. (Согласно плану МГО Профсоюза).

4.Основные мероприятия Комитета Территориальной профсоюзной
организации Профсоюза:
4.1.Промежуточные отчетно-выборные профсоюзные собрания в первичных
профсоюзных организациях.
Срок: Весь 2017 год.
4.2.Профсоюзные уроки в 9-11 классах учреждений образования с участием
руководителей Профсоюза, межрайонных советов ветеранов и профсоюзного
актива.
Срок: Октябрь 2017 года.
4.3. Мероприятия в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За
достойный труд»
-солидарные акции членов профсоюза.
- автопробег молодых педагогов в город Рязань,
-круглый стол молодых педагогов ЦФО по обмену опытом работы.
- разъяснительные и информационные мероприятия,
-выпуск информационных листовок,
-подготовка информации на сайтах ТО СЗАО и первичных профсоюзных
организаций.
Срок: октябрь 2017 года.
4.4. Участие в Городских профсоюзных конкурсах:
- на лучший публичный доклад;
Срок: Январь - март 2017 года
-на лучшую первичную профсоюзную организацию;
Срок: Март-сентябрь 2017 года – территориальный уровень;
Октябрь 2017года-январь 2018 года -городской уровень;
-конкурс
молодых председателей ППО образовательных организаций
«Молодой лидер первички-2017»;
Срок: Март-июнь- территориальный уровень,
октябрь-ноябрь- городской уровень
- творческий конкурс «Педагогический старт»;
Срок: Июнь-октябрь 2017 года
-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»;
Срок: до октября 2017 года
-интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
Срок: Апрель 2017 года- для молодых педагогов
-конкурс профсоюзных сообществ в социальных сетях.
Срок: Ноябрь 2017 года.
4.5. Участие в Спортивно-развлекательный фестиваль «Знание-сила!»
Срок: Сентябрь 2017 года
4.6. Участие в Туристский слет педагогов образовательных организаций.
Срок: Май 2017 года.
4.7. Праздничные мероприятия на базе концертных залов и на театральных
площадках:
-посвященные профессиональному празднику-Дню Учителя;
Срок: Октябрь-ноябрь 2017 года
-посвященные Новому году и Рождеству
Срок: Декабрь 2017 года
-посвященные 23 февраля и 8 Марта;
Срок: Март 2017 года

4.8. Организация новогодних представлений для детей членов профсоюза
Срок: Декабрь 2017 года, январь 2018 года.
4.9. участие в интеллектуальной игре молодых педагогов «Что? Где? Когда?»
с молодыми педагогами города Кирова.
Срок: 10 марта 2017 года
4.10. Участие в Профсоюзной секции в рамках съезда учителей города
Москвы.
Срок: 9 сентября 2017 года.
4.11.Организация оздоровления, отдыха и обучения на базе лагерей членов
профсоюза и профсоюзного актива:
- лагерь-семинар для молодых педагогов;
Срок: Июнь- июль 2017 года
- Отдых в Болгарии (город Поморие)
Срок: Июнь-сентябрь 2017 года
- детские оздоровительные и санаторные базы отдыха на Черноморском
побережье и в Подмосковье;
Срок: Июнь-август 2017 года
-базы отдыха и санатории для членов профсоюза.
Срок: В течение года.
-Организация отдыха выходного дня для членов профсоюза и членов их
семей в подмосковном санатории «Валуево».
Срок: В течение года.
4.12. Участие ветеранов СЗАО в Городском смотре художественной
самодеятельности ветеранов педагогического труда.
Срок: Февраль 2017 года
4.13. Участие в Первомайской демонстрации.
Срок: 1 мая.
4.14. Участие в шествие, посвященного Дню народного единства.
Срок: Ноябрь 2017 года.
4.15. Мероприятия, посвященные «Дню старшего поколения».
Срок: Октябрь 2014 года.
4. 16. Участие в мероприятиях организуемых МРСД №7, МРСД №8, МРСД
№9.
Срок: В течение года (согласно графику образовательных организаций).
5. Организационные мероприятия Комитета Территориальной организации
Северо-Западного округа
5.1. Осуществление контроля за соблюдением Законодательства о труде и об
образовании в учреждениях образования.
Срок: В течение года.
5.2. Осуществление мониторинга заработной платы различных категорий
работников
Срок: В течение года.
5.3. Разъяснительная работа и обучение профсоюзного актива, по вопросам
применения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Срок: В течение года.
5.4. Представление интересов Профсоюза и его членов в суде при
рассмотрении заявлений в защиту социально - трудовых прав работников отрасли.
Срок: По мере необходимости.
5.5. Проверка состояния охраны труда в учреждениях.
Срок: В течение года.

5.6. Участие совместно с государственной инспекцией труда в расследовании
несчастных случаев на производстве.
Срок: В течение года.
5.7. Помощь в разработке коллективных договоров, локальных нормативных
актов, Положений о первичных профсоюзных организациях.
Срок: В течение года.
5.8. Участие в аналитическом наблюдении «Надежная школа», обобщение и
предоставление информации в МГО Профсоюза.
Срок: Ежемесячно.
5.9. Посещение первичных профсоюзных организаций с целью оказания
методической и практической помощи в организационно-массовой работе; по
вопросам индивидуальных и трудовых споров и конфликтов.
Срок: В течение года.
5.10. Работа с первичными профсоюзными организациями по составлению
годового статистического отчета о структуре и численности членских организаций.
Срок: Декабрь.
5.11. Работа с первичными профсоюзными организациями по составлению
ежегодного отчета о проведении колдоговорной кампании.
Срок: Январь- февраль.
5.12. Текущий контроль, за поступлением и правильностью отчислений
профсоюзных взносов.
Срок: В течение года.
5.13. Формирование кадрового резерва МГО Профсоюза и профсоюзных
организаций.
Срок: В течение года.
5.14.Подготовка материалов для награждения профсоюзного актива.
Срок: В течение года.
5.15. Формирование и ведение электронного профсоюзного реестра
коллективных договоров в МГО Профсоюза.
Срок: С января 2017 года
5.16. Освещение деятельности ТО СЗАО и первичных
профсоюзных
организаций в печатных изданиях, сайте МГО Профсоюза, сайте ТО СЗАО,
социальных сетях, печатных изданиях, использование PR-технологий в целом.
Срок: В течение года.
5.17. Выпуск и распространение агитационных листовок, печатных
материалов, продукции с символикой ТО СЗАО, оказание помощи председателям
первичных профсоюзных организаций в PR-движении.
Срок: В течение года.
5.18. Поддержка акаунтов в социальной сети «ВКонтакте» и « Facebook».
Срок: Весь период.
5.19. Обеспечение работы электронной почты МГО Профсоюза,
осуществление веерной рассылки информации по первичным профсоюзным
организациям.
Срок: В течение года.
5.20. Подбор санаториев, баз отдыха и детских лагерей для организации
оздоровления членов профсоюза и членов их семей. Работа с программами МГО
Профсоюза.
Срок: В течение года.
5.21. Работа с членами профсоюза по привлечению в Фонд социальной и
благотворительной помощи.
Срок: В течение года.

5.22. Проверка проведения предварительных при поступлении на
работу медицинских осмотров.
Срок: Постоянно.
5.23. Работа с первичными профсоюзными организациями и членами
профсоюза по реализации Программы МГО профсоюза по добровольному
медицинскому страхованию.
Срок: Во время оформления полисов ДМС МГО Профсоюза.
5.24.Участие в мероприятиях для молодых педагогов города Москвы.
Организуемых МГО Профсоюза и ТПО Профсоюза г. Москвы.
Срок: В течение года.
5.25. Участие в конкурсах организуемых МГО, МФП и других.
Срок: Согласно графикам организаторов.
5.26.Участие в межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир-2017»
Срок:Июнь-июль 2017 года.
5.27.Участие во Всероссийском конкурсе фотоматериалов «Лица
профсоюза».
Срок: Апрель-октябрь 2017 года.
5.28.Участие во Всероссийском интернет-конкурсе «Я в Профсоюзе»
Срок: В течение года.
5.29.Участие во Всемирном Дне охраны труда в образовательных
организациях.
Срок:Март-апрель 2017 года.

