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ПЛАН РАБОТЫ 

 НЕФТЕЮГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ НА 2022 г. 

 

Год корпоративной культуры 

1.  Организационно-уставная деятельность 

 

1.1 Вопросы для внесения на рассмотрение совета председателей  

Февраль 

1.Итоги работы Нефтеюганской городской организации Общероссийского Профсоюза образова-

ния за 2021 год. 

2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год и утверждение исполнения сметы доходов 

и расходов за 2021 год.  

Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

 

1.2 Вопросы для рассмотрения на Президиуме 

Январь  

1.Утверждение статистических отчётов Нефтеюганской городской организации Общероссийско-

го Профсоюза образования за 2021 год. 

2. Утверждение публичного доклада о деятельности Нефтеюганской городской организации Об-

щероссийского Профсоюза образования за 2021 год. 

3. Утверждение плана работы Нефтеюганской городской организации Общероссийского Проф-

союза образования на 2022 год. 

Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

Март  

1.О задачах организации Профсоюза по выполнению решений УШ съезда Общероссийского 

Профсоюза образования в «Год корпоративной культуры». 

2.О мероприятиях по выполнению решений УШ съезда Общероссийского Профсоюза образова-

ния  

Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

Сентябрь 

1. О защите социально-трудовых прав работников. Новое в законодательстве. 
Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

2.О реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 

 Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

Октябрь 

1.Организация и проведение спартакиады «Здоровье». 

2.Предварительные итоги мониторинга профсоюзного членства. 



 Ответственный: Председатель горкома профсоюза 

 

1.3.  Работа с первичными профсоюзными организациями. Контроль за выполнением По-

становлений 

а) Оказание практической, организационно-методической помощи организациям Профсоюза. 

 а) оказание практической помощи   первичным организациям Профсоюза при переходе на 

единый электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов Профсоюза и автоматизи-

рованный сбор статистических отчётов; 

б) оказание практической помощи профсоюзным организациям первичных по мотивации 

профсоюзного членства 

в) контроль за выполнением Постановлений Комитета и Президиума Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки: 

- о ходе реализации Федеральных проектов «Цифровизация Общероссийского Профсоюза обра-

зования», «Профсоюзное образование», «Профсоюз – территория здоровья». 

 

1.4.  Учёба профсоюзного актива (по особому плану Учебно – методического центра «Гар-

мония» Профсоюза образования)               

- Индивидуальное консультирование для впервые избранных на должность председателей пер-

вичных   профсоюзных организаций. 

Февраль 

- семинар «Искусство жить без стресса» для молодых педагогов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов (онлайн). 

- Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель».  

Март 

- семинар для Совета молодых педагогов. Реализация программы «КОНТАКТЫ И КОНФЛИК-

ТЫ. АНТИстресс – 2»». 

- Всероссийский творческий конкурс – фестиваль педагогических работников «Виват, Таланты!» 

Май 
- семинар бухгалтеров территориальных профсоюзных организаций. 

Июнь 

- Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций Профсоюза в 

рамках курсовой переподготовки кадров 

 

1.5. Организация и  проведение городских конкурсов, фестивалей, спортивных мероприя-

тий 

1. Лучший видеоролик о своей профсоюзной организации   

2. Спартакиада «Здоровье» для работников образовательных организаций 

3. Фестиваль «Педагог в зеркале искусства» 

4.Лучший профсоюзный уголок 

 

1.6. Участие в городских и окружных конкурсах: 

1. Конкурс «Педагог года». 

2. Конкурс «Сердце отдаю детям». 

3. Конкурс «Воспитатель года Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

4. Конкурс «Педагог – психолог». 

5. Конкурс «Руководитель года образовательной организации» 

6. Окружной конкурс по шахматам.      

7. Межрегиональный фестиваль – конкурс «Виват, таланты!»        

  

1.7.   Общие мероприятия, организационно-аналитическая работа 

1.Сбор, анализ и обобщение статистической отчётности. 

   срок: в течение года  

2.Мониторинг соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов в условиях 

модернизации образования. 

   срок: в течение года 

3. Августовский педагогический Совет. 

4. Информационное наполнение сайта организации Профсоюза образования. 



   срок: весь период 

 

1.8. Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти города 

 

1.8.1. Участие в работе: 

- Городской двухсторонней, трёхсторонней комиссий по урегулированию социально-трудовых 

отношений 

- Осуществление систематического анализа и контроля за выполнением межотраслевого согла-

шения и Отраслевого соглашения 

- По установлению и начислению заработной платы работникам образовательных учреждений 

- Взаимодействие с органами власти, депутатами окружной и городской Дум по вопросам соци-

ально-экономической защиты членов Профсоюза 

 

1.8.2. Участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготов-

ка предложений 

 

1.8.3. Подготовка документов, исковых заявлений, апелляционных жалоб, представитель-

ство интересов членов Профсоюза в окружном суде, прокуратуре по защите социально-

трудовых прав работников образования 

 

1.8.4. Взаимодействие с Департаментом образования и молодёжной политики администра-

ции города Нефтеюганска в области: 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, выполнения целевых пока-

зателей повышения заработной платы отдельных категорий работников образования в со-

ответствии с Указами Президента России от 2012 года; 

 участие в реализации Национального проекта «Образование»; 

 развития социального партнёрства и реализации Плана мероприятий по выполнению в 

2022 году Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Департа-

мента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры на 2021-2023 годы. 

 

1.9. Проведение мониторинга по оплате труда работников образования 

 

1.10. Проведение консультаций, оказание методической помощи первичным профсоюзным 

организациям в осуществлении контроля за реализацией: 
 Региональных «дорожных карт» по модернизации общего и дополнительного образо-

вания детей, в том числе, по повышению заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 2012 года; 

 Реализации комплексной Программы повышения профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Консультирование первичных организаций Профсоюза по вопросам бухгалтерского 

учёта и финансовой отчётности. 

 

1.9. Информационная работа. 
1.Подготовка информационных материалов для председателей первичных профсоюзных органи-

заций. 

2.Организация, работа и обслуживание сайта горкома профсоюза  

3. Анализ состояния информационной работы и мониторинг информационных ресурсов 

4. Подготовка и распространение информационно-методических материалов 

5. Публикация в журнал 


