
                                                                                                                                                                 Утвержден  

                                                                                                    Постановлением Президиума  

                                                                                              Ялуторовской городской 

     организации  Профсоюза образования 

от  25  .01.2020г.№7 

Председатель                Т.М. Козлова .  

      

 

 

План 

работы Ялуторовской городской организации Профсоюза 

  на   2020  год 
 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

                                                    

I. Пленумы   

1.1.  1.Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год 

  2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.  

  3.Утверждение статистических отчетов   Профсоюза за 

2019 год. 

4.Утверждение открытого публичного доклада. 

  

 

  

 

Январь  

       

 Козлова Т.М 

Члены 

      пленума 

1.2. 1. О задачах межрегиональной организации Профсоюза 

по выполнению решений VIII съезда Общероссийского 

Профсоюза образования. 

2. Утверждение мероприятий по реализации Декларации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

3. О проведении   плановой тематической проверке в 

своем образовательном   учреждении по теме:  

Состояние охраны труда на территории  детских садов. 

 

 

 

май 

Козлова Т.М 

Члены 

      пленума 

1.3. 1.Итоги деятельности городской организации 

Профсоюза за   2020 год. 

2.Об итогах  2020 года  цифровизации в профсоюзе. 

 

 

   

Декабрь 

 Козлова Т.М 

члены  

пленума 

                                                

 

II. Президиумы   

2.1 1.Об утверждении плана работы городской организации 

Профсоюза на  2020год. 

2.Об утверждении статистических отчетов  за 2019год. 

3.Об итогах  проверок: 

- графика отпусков работников ОО  на 2020год.  

- Проверки документации организационно – финансовой 

деятельности ППО д.с 5,шк.4 

- Работа клуба Молодых педагогов . 

         

Январь 

 

 

 

 

 

 

Козлова Т.М  

члены 

президиума,   

ВПИТ. 



 

2.2 1. О единых рекомендациях по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2020 год. 

2. О реализации в 2019 году Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям системы 

образования г. Ялуторовска на 2018-2021 годы. 

3. Об основных тематических мероприятиях: Года 

памяти и славы, Года цифровизации в Общероссийском 

Профсоюзе образования, 30-летия Общероссийского 

Профсоюза образования. 

4.О проверке  профсоюзных страниц  Профсоюза, сайтов  

о наличии Публичного доклада за 2019. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

март 

Козлова Т.М  

  

 

 

 

 

члены 

президиума,   

ВПИТ. 

2.3 

  

 -О проведении месячника по охране труда в ППО. 

-Об опыте работы деятельности  ППО и в МАУДО 

«Детский сад №9» по выполнению уставных задач, в 

части организационно-финансового укрепления. 

 

Об  участии в первомайской акции Профсоюза 

-Об организации оздоровления работников образования 

в летний  период 2020  года. 

-О предварительных итогах реализации Пилотного 

проекта по переходу на единый электронный 

профсоюзный билет, электронный реестр членов 

Профсоюза и автоматизированный сбор статистических 

отчётов 

-О результатах региональной тематической проверки: 

«Соблюдение трудового законодательства при 

установлении и предоставлений ежегодных 

оплачиваемых отпусков работникам образовательных 

учреждений». 

 

 

Апрель  

  

 

 

 

Май   

 

 

июнь  

 

 

 

 

август 

Козлова Т.М 

Отчет 
Председателя 

ППО «Детский 

сад №9» 
  

  

 Козлова Т.М 

 

Члены 

президиума 

 

 

 

 

 

Козлова Т.М 

 

2.4 -О результатах проверки состояния охраны труда в 

спортивном зале шк.№6. д/с №9. 

- О совместной деятельности работодателя и первичной 

профсоюзной организации по защите социально-

трудовых прав работников в школе им. 

Декабристов(обмен опытом) 
- О проведении Дня старшего поколения «Золотая 

осень», Дня учителя в ППО. 

-Подведение итогов мониторинга  по сокращению и 

устранению избыточной отчетности педагогических 

работников 

 

 

Сентябрь  

 

 

  

октябрь 

 

ВТИТ  

 

Козлова Т.М. 

члены 

президиума 

 

Отчет 

Председателя 

ППО шк. 

2.5 Об итогах  2020 года  цифровизации в ППО. 

 Об итогах проведения «Недели первичной профсоюзной 

организации» в школе №3, в МАУДО «Детский сад №8» 

Итоги деятельности городского «Совета молодых 

педагогов».  
Итоги мониторинга по оплате труда работников 

 

декабрь 

Козлова Т.М. 

Председател

и ППО 

председатель 

ППО   



образования. 

 

 

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 

  

3.8 -Оказание практической помощи в создании и 

размещении информационных материалов на сайте 

профсоюзной  организации и в социальных сетях.  

 

В 

течение 

года 

ВПИТ 

IV. Информационная работа 

4.1 Информационные   встречи в ППО в образовательных 

организациях города. 

 

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» 

Участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный 

репортер»-2020 

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 

 

Всероссийская акция «Марш Солидарности» 

Апрель 

 

март-

сентябрь 

Козлова Т.М 

Председател

и ППО 

5.5. Праздник, посвященный   празднованию Дня  Победы 

Поздравление ветеранов образования через прессу. 

Презентация книги «Навечно в строю» 

Май  

Козлова Т.М. 

Квашнина ПП 

5.6. Конференция работников образования города Август  Комитет 
образования 

ИМЦ 

5.7.  Городской смотр-конкурс  творчества  педагогов 

образовательных учреждений, города Ялуторовска  

в 2020году. 

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 
последняя 
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 на 2020 год. Январь Козлова Т.М. 

ВПИТ 

6.2 Проверка  сайтов - страниц Профсоюза, наличие 

открытого отчета за 2019г. 

 Проверка состояния охраны труда в кабинетах химии, 

физики и информатики в школах  . 

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 

шк.№6. д/с №9 

май 

 

Сентябрь  

    Козлова 

Т.М. 

ВТИТ 

    

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; 

                                

октябрь  Козлова Т.М. 

ВТИТ 

 

 

 



VII. Работа контрольно -  ревизионной   комиссии 

 

7.1 Проверка соблюдения финансовой дисциплины                                  

в  городской  организации за период с января по декабрь  

2019года. 

Январь 

 

    КРК 

7.2 О работе ревизионных комиссий ППО МАУДО 

«Детский сад №10»  , школа №1  

 декабрь 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 

учреждении  г. Ялуторовска 

ежекварт

ально 

Козлова Т.М. 

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  2020   год                                        

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственные  

1 Правовой ликбез: 

- Особенности режима рабочего времени и 

отдыха в образовательных учреждениях; 

-Заключение  трудовых договоров ; 

-Новое в законодательстве. 

 Григорова С.Ю.(главный правовой 

Семинар 
 Для 

директоров, 

бухгалтеров 

(Города и 
района )   

19 марта 

 
СОШ №6СП, 

ул.Новикова

19. 

Козлова ТМ 



инспектор труда ТМО) 

 

2. -Порядок  реализации права работника 

сферы образования ,на награждение 

ведомственными наградами 

Минобразования России.  

Семинар  

апрель 

 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  

октябрь  

 Козлова ТМ 

Морозова 

А.С. 

 

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   2020    год . 

                                       

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Документ 

1  Проверка состояния охраны труда в 

кабинетах химии, физики и информатики 

в школах . 

сентябрь  КозловаТ.М  

Перминов 

Н.В. 

Памятка 

Акт 

2  Проверка состояния охраны труда на 

территории  детских садов . 

август 

 

КозловаТ.М. 

Чугина Е. А. 

 

Памятка 

Акт 

3    Проверка состояния охраны труда в 

спортивном зале шк.№6. д/с №9 

    Сентябрь  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  2020    год                                        

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Документ 

1.  Проверка графика отпусков на 

2020год работников ОО  

 Составление отчёта 4 ПИ. 

Январь - 

февраль 

 Козлова Т.М. 

Новгородцева 

Т. В. ВПИТ 

 

Памятка 

Сводный 

отчёт 

Информация 

2.  Проверка профсоюзных уголков и 

страниц Профсоюза, сайтов наличие 

открытого отчета за 2019г 

апрель   ВПИТ 

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 2020г. 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Козлова Т.М. 

Новгородцева 

Т. В. ВПИТ 

 

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. ВПИТ 

 

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 

 

 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

План работы 

Совета молодых педагогов города Ялуторовска 

на 2020 год 

 

Интернет-страница в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/smpyalta 

Страница на официальном портале «ИМЦ» http://imc-yal72.ru/index.php/popups/molodye-

pedagogi 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные  

1 1.1 Информационное совещание «Права и 

социальные гарантии молодым педагогам»  

1.2 Участие в IX традиционном мероприятии «Бал 

молодых педагогов» г.Тюмень 

Январь Профсоюз  

Актив совета 

2 2.1 Муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020» 

Февраль Комитет 

образования, МКУ 

«ИМЦ» 

3 3.1 Участие в городской спартакиаде среди 

работников образования  

Март Актив совета 

4 4.1 Образовательно-методический семинар  

г.Тобольск 

Апрель Профсоюз,  

Морозова О.С. 

5 5.1 Участие в муниципальном конкурсе среди 

работающей молодежи «Моя профессия-2020» (МСДЦ 

г.Ялуторовска) 

Май Актив совета 

6 6.1 Интернет акции «Знакомьтесь, коллега!», «Кадр 

года» 

Июнь- июль Морозова О.С.  

7 7.1 Участие в августовской городской конференции 

педагогических работников. 

Август МКУ «ИМЦ» 

Актив совета 

8 8.1 Мониторинг состава молодых специалистов, 

прибывших в образовательные организации. 

Сентябрь Профсоюз, 

Морозова О.С. 

9 9.1 Творческая встреча «Учитель будущего».  Октябрь Профсоюз 

10 10.1 Неделя молодого педагога «Учитель - учителю» Ноябрь Морозова О.С., 

Актив совета 

11 11.1 Участие в XXVII областном историко-

культурном фестивале "Декабристские вечера": 

салонный вечер в доме-музее М.И. Муравьёва-Апостола 

Декабрь Актив совета 

В течение года 

12 Онлайн-консультирование 

Актив совета 13 Группа в ВК «Совет молодых педагогов» 

14 Публикации в «Вестнике образования города Ялуторовска» 

http://vk.com/smpyalta
http://imc-yal72.ru/index.php/popups/molodye-pedagogi
http://imc-yal72.ru/index.php/popups/molodye-pedagogi

