
                                                                                                                                                                 Утвержден  

                                                                                                    Постановлением Президиума  

                                                                                              Ялуторовской городской 

     организации  Профсоюза образования 

от 16.01.2019г.№22 

Председатель                Т.М. Козлова .  

      

 

 

План 

работы Ялуторовской городской организации Профсоюза 

  на   2019  год 
 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

                                                    

I. Пленумы горкома 

1.1.  1.Об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год 

  2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.  

  3.Утверждение статистических отчетов   Профсоюза за 

2018 год. 

4.Утверждение открытого публичного доклада. 

5.О созыве X отчетно-выборной конференции 

Ялуторовской городской организации Профсоюза 

образования. 

 

  

 

Январь  

       

 Козлова Т.М 

Члены 

      пленума 

1.2. Итоги деятельности городской организации Профсоюза 

за   2019 год. 

об итогах  -  пилотного проекта «Электронный билет» 

   

Декабрь 

 Козлова Т.М 

члены  

пленума 

                                                

 

II. Президиумы горкома 

2.1 1.Об утверждении плана работы городской организации 

Профсоюза на  2019    год. 

2.Об утверждении статистических отчетов  за 2018 год. 

3.Об итогах  проверок: 

- графика отпусков работников ОО  на 2019 год.  

-Проверки профсоюзных страниц  Профсоюза, сайтов  о 

наличии Публичного доклада за 2018. 

 -Проверки документации организационно – финансовой 

деятельности ППО 

- Работа клуба Молодых педагогов . 

4.О проведении отчётов и выборов  в Профсоюзе  в 

2019г. 

 5.-Об основных нормативных правовых актах, с учетом 

которых регулируется порядок замещения временно 

отсутствующих работников. 

(Информационный бюллетень №1.2019г. Москва) 

-О единых рекомендациях по установлению на 

         

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Т.М  

члены 

президиума,   

ВПИТ. 



федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год. 

 

2.2 

  

-Об  участии в первомайской акции Профсоюза 

-Об организации оздоровления работников образования 

в летний  период 2019  года. 

  -О проведении месячника по охране труда в ППО. 

-О проблемах развития социального партнерства с 

Профсоюзом в образовательных учреждениях с участием 

руководителей образовательных учреждений. Обмен 

опытом  МАУДО «Детский сад №9»  

 

- Об итогах первого этапа реализации Пилотного проекта 

по введению единого электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета членов Профсоюза. 

 

 

 

 Май   

  

Козлова Т.М 

 

ВТИТ,   

  

  

Члены 

президиума 

2.3 -О результатах проверки состояния охраны труда в 

спортивном зале школ Декабристов,  д/с №10  

 

- Подведение итогов мониторингов: 

 - по реализации   «дорожной карты» по 

модернизации общего образования детей, в т.ч. по 

повышению заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации 2012 года; 

 - по созданию специальных условий труда и 

отдыха для педагогических работников, 

осуществляющих обучение и воспитание детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

- О проведении Дня старшего поколения «Золотая 

осень», Дня учителя в ППО 

-Подведение итогов мониторинга  по сокращению и 

устранению избыточной отчетности педагогических 

работников 

 

Сентябрь 

-октябрь 

 

 Козлова 

Т.М. 

члены 

президиума 

ВТИТ 

2.4 об итогах  -  пилотного проекта «Электронный билет» 

 Об итогах проведения «Недели  первичной 

профсоюзной организации» в школе №1, в МАУДО 

«Детский сад №7» 

Итоги деятельности городского «Совета молодых 

педагогов».  

 

декабрь 

Козлова Т.М. 

Председател

и ППО 

председатель 

ППО   

 

III. Организационно-методическая работа 

 

3.1 Работа  постоянно  действующего  семинара 

(Приложение  №   1) 

1 раз в 

четверть 

Козлова Т.М   

3.2  План работы  внештатных технических  инспекторов 

(Приложение № 2) 

Согласно 

плану 

 Козлова Т.М 

3.3 План работы  внештатных правовых инспекторов  

 (Приложение №  3)  

Согласно 

плану 

Козлова Т.М   

3.4 Участие в работе университета  правовых  знаний По плану  

ТМО 

Козлова Т.М  



3.5 Оказание практической помощи профкомам детских 

садов №8, школы №3. 

В 

течение 

года 

Козлова Т.М   

3.6 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб членов 

профсоюза 

По мере 

необходи

мости 

Козлова Т.М  

ВПИТ   

3.7 Оказание помощи в оформлении исковых заявлений и 

участие в судебном рассмотрении вопросов по отказу 

работникам в назначении досрочной трудовой пенсии по 

старости и иных нарушений, трудовых прав работников 

По мере 

необходи

мости 

Козлова Т.М 

  

IV. Информационная работа 

4.1 Информационные   встречи в ППО 

 

В 

течение 

года 

Козлова Т.М   

4.2 Выпуск профсоюзных вестников и информационных  

бюллетеней. 

Разработка бюллетеней по правовой работе. 

Ежемесяч

но  

Козлова Т.М 

. 

    

4.3 Размещение материалов о деятельности городской и 

первичных организаций на страницах Профсоюза сайтов 

ОУ и Комитета образования. 

Ежемесяч

но  

Козлова Т.М  

. 

председатели 

ППО  

4.4 Организация подписной кампании на газету «Мой 

профсоюз» и другие издания. 

Октябрь - 

май  

Козлова Т.М 

председатели 

ППО 

 

V. Массовые мероприятия 

 

5.1 Конкурсы профессионального мастерства, проводимые 

ИМЦ и  Комитетом образования «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

По 

особому 

графику 

Комитет, 

ИМЦ 

 Козлова 

Т.М. 

5.2 Смотр уроков молодых педагогов. По 

особому 

графику 

Комитет, 

ИМЦ 

Морозова 

О.С.,    

5.3. Спартакиада Март Козлова Т.М. 

5.4. Всемирный день охраны труда Апрель Козлова Т.М 

Председател

и ППО 

5.5. Праздник, посвященный   празднованию Дня  Победы 

Поздравление ветеранов образования через прессу. 

Май Козлова Т.М. 

КвашнинаПП 

5.6. Конференция работников образования города Август  Комитет 
образования 

ИМЦ 

5.7.  Городской смотр-конкурс  творчества  педагогов 

образовательных учреждений, города Ялуторовска  

в 2019 году. 

Сентябрь 

–октябрь 

Комитет 
образования 

ИМЦ 

5.8. Дни  старшего  поколения  в коллективах  ОО (по планам 

ППО) «Золотая осень» 

Поздравление ветеранов образования через прессу. 

Сентябрь 

–октябрь 

Руководител

и ОО, 

  Квашнина 

П.П. 

5.9. Акция Профсоюза «За достойный труд!» Октябрь   Козлова Т.М 



Председател

и ППО 

5.10 День Профсоюзного актива. 

 

 Конкурс «Лучший профорг»   

Октябрь  

 

ноябрь 

Козлова Т.М. 

Председател

и ППО  

5.11 Неделя  первичной профсоюзной организации каждая 

последня

я неделя 

месяца (с 

сентября)  

Председател

и ППО 

5.12 Областные  конкурсы ( по плану ТМО)  

 

В 

течении 

года 

Козлова Т.М. 

Председател

и ППО 

VI.  Организация   контроля 

  Наличие графика отпусков работников ОО 2019 году. Январь Козлова Т.М. 

ВПИТ 

6.2 Проверка  сайтов - страниц Профсоюза, наличие 

открытого отчета за 2018г. 

 Проверка состояния охраны труда в кабинетах химии, 

физики и информатики в школах № 1, 3 

Февраль 

,апрель  

сентябрь 

Козлова Т.М. 

ВПИ. 

ВТИТ, 

 

6.3 

 

 

6.4 

 Проверка состояния охраны труда на территории 

учреждения   

 

  Проверка состояния охраны труда в спортивном зале 

школ Декабристов,  д/с №10  

 

май 

 

 

август 

    Козлова 

Т.М. 

ВТИТ 

Козлова 

Т.М. 

ВПИ   

6.5 - по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей, совершенствованию структуры рабочего 

времени, условий труда и отдыха педагогов, 

оптимизация различных видов их организационно-

педагогической деятельности; 

                                                

Сентябрь

- октябрь  

Козлова Т.М. 

ВТИТ 

VII. Работа   ревизионной   комиссии 

7.1 Проверка соблюдения финансовой дисциплины                                  

в  городской  организации за период с июня по декабрь  

2018года. 

Январь 

 

  ТМО- КРК 

7.2 О работе ревизионных комиссий ППО МАУДО 

«Детский сад №5»  , школа №4  

4 квартал КРК     

 

   

 

VIII. Взаимодействие    с Комитетом образования, МКУ «Информационно – 

методический центр», законодательными  и исполнительными органами 

8.1 Участие в работе Совета директоров. Согласно  

плану КО 

Козлова Т.М. 

8.2 Участие в работе городской аттестационной комиссии Согласно  

плану  

Козлова Т.М. 

8.3 Участие в работе комиссии по распределению  

стимулирующих выплат руководителям и работникам 

муниципальных автономных общеобразовательных 

Ежемесяч

но   

Козлова Т.М. 



учреждении  г. Ялуторовска 

8.4 Участие в наградной комиссии комитета образования  

Администрации  г. Ялуторовска . 

Согласно  

плану КО 

Козлова Т.М. 

8.5 Представительство интересов членов Профсоюза в 

судах, прокуратуре по защите социально – трудовых 

прав работников образования. 

По мере 

необходи

мости 

Козлова Т.М. 

8.6  Курирование работы   Совета ветеранов образования. В 

течение 

года 

Козлова Т.М. 

8.7 Взаимодействие с депутатами городской и областной 

Дум по вопросам социально-экономической защиты 

членов Профсоюза. 

По мере 

необходи

мости 

Козлова Т.М. 

8.8 Проведение систематического мониторинга за   

соблюдением законодательства по оплате труда 

педагогических работников 

Ежемесяч

но  

Козлова Т.М. 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 Приложение   № 1 

                                                                   План 

работы    постоянно действующего семинара для профсоюзного актива  

  на  2019   год                                        

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответствен 

ные  

1.  Изменения  в трудовом 

законодательстве. 

 Порядок  реализации права работника 

сферы образования ,на награждение 

ведомственными наградами 

Минобразования России.  

Семинар  

Март 

 Козлова ТМ 
Новгородцева 

Т.В. 

2.  «Правовая приемная Профсоюза»  для 

молодых членов Профсоюза 

ПАМЯТКА 

молодому педагогу о трудовых 

правах(папка сборник к исполнению) 

Семинар      

Сентябрь   

 Козлова ТМ 

Морозова 

А.С. 

 

3.  День открытых дверей  в МАУДО 

«Детский сад №9» «О   развитии 

социального партнерства с Профсоюзом 

в  ОО с участием руководителей ОО». 
  - реализация Пилотного проекта по введению 
единого электронного профсоюзного билета, 

автоматизации учета членов Профсоюза и сбора  

статистических данных в  

  Практическое занятие. 

Семинар - 

практикум  

  май   Козлова ТМ 

 Красных 

С.А. 

4  Изменения в правовом регулировании 

социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов 

работников образования. 

Семинар  Декабрь  Козлова ТМ 

 



 

 

                                                                                                                                                   

Приложение   № 2 

                                                                   План 

работы    внештатных технических инспекторов труда  на   2019    год                                        

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Документ 

 Содержание льготы или гарантии для женщин 
или лиц с семейными обязанности . ( в КД) 

(анкетирование) 

 

август КозловаТ.М Сводная 

анкета 

1  Проверка состояния охраны труда в 

кабинетах химии, физики и 

информатики в школах № 6,3 

сентябрь  КозловаТ.М 

  

Перминов 

Н.В. 

Памятка 

Акт 

2  Проверка состояния охраны труда на 

территории учреждения. МАУДО 

«Детский сад №5» 

август 

 

  

КозловаТ.М 

Чугина Е. А 

 

Памятка 

Акт 

3  Проверка состояния охраны труда в 

спортивном зале школ №4. д/с №8 

    

Сентябрь- 

октябрь 

 Козлова ТМ 

Чугина Е. А. 

Перминов 

Н.В. 

Памятка 

4.  Составление отчёта ТИ -19 . 

 Выполнение Соглашений  по  ОТ  в ОО. 

 

 

Декабрь  

 Козлова ТМ 

Чугина Е. А. 

Перминов 

Н.В. 

 

 

Сводный 

отчёт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   № 3 

                                                                 

План 

работы    внештатных  правовых инспекторов труда на  2019    год                                        

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Документ 

1.  Проверка графика отпусков на 

2018год работников ОО  

 Составление отчёта ПИ. 

 

Январь - 

февраль 

 Козлова Т.М. 

Новгородцева 

Т. В. 

Памятка 

Сводный 

отчёт 

Информация 

2.  Проверка профсоюзных уголков и 

страниц Профсоюза, сайтов наличие 

открытого отчета за 2018г 

апрель    

Новгородцева 

Т. В. 

 

Акт 

3.  По сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей, 

совершенствованию структуры 

рабочего времени, условий труда и 

отдыха педагогов, оптимизация 

различных видов их 

организационно-педагогической 

деятельности; 

 Соблюдение графиков отпусков 

на 2018г. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Козлова Т.М. 

Новгородцева 

Т. В 

Памятка 

Сводный 

отчёт 

 

4.   Размещение материалов по 

правовой работе на сайте ИМЦ  

городского Профсоюза  и сайтах 

ППО образования: 

  - по итогам правовой работы за 

год 

 - о работе семинаров правовых 

инспекторов труда; 

Весь 

период 

Козлова Т.М. 

Новгородцева 

Т. В. 

Информация 

5.  «Правовой ликбез» -  

консультации в образовательных 

учреждениях 

  Разработка информационных 

бюллетеней по правовой работе 

 Оказание правовой помощи 

членам Профсоюза 

Весь  

период 

Козлова Т.М , с 

приглашением 

правовой 

инспекции 

труда 

информация 

6.   Рассмотрение писем, жалоб, 

заявлений членов Профсоюза 

Весь  

период 

Козлова Т.М , 

Правовая 

инспекция 

труда( при 

необходимости) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Школа профсоюзного актива 

 1. Тематические семинары: 

 январь 

- председатели первичных  профсоюзных организаций 

  

 февраль 

   

- председатели Советов ветеранов педагогического 

труда 

- председатели Советов молодых педагогов 

 

апрель 

- уполномоченные по охране труда   

 

Май 

- внештатные правовые инспекторы труда  

 

Сентябрь 

- председатели КРК 

 

 
 

  

  

 

  

  

  

 
 


