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19 ноября 2013 г. № 441 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью выполнения постановления Исполкома Профсоюза от 29 мая 

2013 года №14-2 (пункт 4) направляем примерный  План проведения Года 

местной организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Учитывая, что 2014 год является и годом больших отчётов и выборов, 

отдельные мероприятия, направленные на организационное укрепление 

местных организаций Профсоюза, носят перспективный характер, могут и 

должны реализовываться в 2015 и последующие годы. 

Просим довести мероприятия Плана до комитетов местных (окружных, 

городских, районных и иных на муниципальном уровне) организаций 

Профсоюза и принять меры по их реализации. 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель Председателя Профсоюза                          Т.В.Куприянова 
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Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

 
 

 

 

 

Серия: 
 Год местной организации Профсоюза 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

проведения Года местной организации Общероссийского  

Профсоюза образования в 2014 году 
 

1. Мероприятия Года местной организации в Общероссийском 

Профсоюзе образования призваны способствовать выполнению решений VI 

Съезда Профсоюза и Программы развития деятельности Профсоюза на 2010-

2015 годы в части укрепления организационного единства Профсоюза и 

усиления работы местных организаций Профсоюза. 

 

2. Цели и задачи: 

 Показать роль местных организаций Профсоюза в формировании 

положительного имиджа Профсоюза, повышении мотивации профсоюзного 

членства, руководстве первичными профсоюзными организациями по 

подготовке и проведению отчётов и выборов в Профсоюзе, а также 

обеспечении широкого информирования членов Профсоюза о результатах 

деятельности коллегиальных профсоюзных органов в отчётный период. 

 Активизировать работу по обобщению и распространению опыта 

местных организаций Профсоюза, подготовке резерва председателей 

территориальных и первичных профсоюзных организаций учреждений 

образования, а также организации обучения и работы школ профсоюзного 

актива. 

 

3. Реализация примерного Плана мероприятий предусматривает 

совершенствование работы выборных органов местных профсоюзных 

организаций по их активному участию в: 

процессах модернизации образования; 

работе по руководству первичными профсоюзными организациями; 

развитии и повышении эффективности социального партнерства и 

колдоговорной практики на территориальном и локальном уровнях; 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов Профсоюза; 

работе по вовлечению работников образования в Профсоюз и 

усилению мотивации профсоюзного членства; 

улучшении условий труда педагогических работников, повышения их 

квалификации, социального и профессионального статуса; 

укрепления информационной базы и информационных ресурсов, 

усиления работы по формированию нового положительного имиджа 

Профсоюза; 
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организационного укрепления первичных и местных организаций 

Профсоюза; 

развитии инновационных форм социальной поддержки членов 

профсоюза и др. 

 

4. Выполнение Плана обеспечивается через текущее планирование и 

работу выборных органов первичных, местных, межрегиональных и 

региональных организаций Профсоюза с использованием имеющихся 

информационных и иных ресурсов. 

 

5. Мероприятия примерного Плана  осуществляются на уровне 

Центрального Совета Профсоюза, региональных, межрегиональных и 

местных организаций Профсоюза через текущие планы работы. 

6. Перечень мероприятий примерного Плана является 

ориентировочным для территориальных и первичных профсоюзных 

организаций и предусматривает разработку и реализацию дополнительных 

мероприятий по укреплению организационного единства Профсоюза на всех 

уровнях профсоюзной структуры.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки  

 

Центральный Совет Профсоюза 

 

1 Объявление Года местной организации 

Профсоюза (принятие постановления 

Исполкома Профсоюза, разработка 

Примерного Плана и др.). 

 

Орготдел аппарата 

Профсоюза 

Сентябрь-

октябрь 2013г. 

2. Проведение Всероссийского конкурса 

местных организаций Профсоюза по 

развитию информационных ресурсов 

«Информационный прорыв» 

(подготовка Положения о конкурсе и 

др.). 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза:  

по связям с 

общественностью;  

организационный. 

Сентябрь 

2013г.- апрель 

2014г. 

3. Подготовка серии информационных 

сборников и пособий «Из практики 

работы местных организаций 

Профсоюза». 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

2013-2014 

годы 

4. Выделение специфики местных 

организаций Профсоюза в процессе 

методического сопровождения отчётов 

Орготдел аппарата 

Профсоюза 

2013-2014 

годы 
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и выборов.  

 

5. Проведение паспортизации местных 

организаций Профсоюза.  

Разработка макета Паспорта местной 

организации Профсоюза. 

 

Орготдел аппарата 

Профсоюза 

2013г. 

6. Проведение ВПШ Профсоюза в форме 

подведения итогов Всероссийского 

конкурса «Профсоюзный лидер». 

Отделы аппарата 

Профсоюза:  

1) по связям с 

общественностью;  

2) организационный. 

август 2014 г. 

7. Создание Совета молодых педагогов 

при ЦС Профсоюза 

Отдел по связям с 

общественностью 
2014 г. 

8. Выпуск информационного сборника 

по итогам Всероссийского конкурса    

местных организаций Профсоюза по 

развитию информационных ресурсов 

«Информационный прорыв». 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза:  

1) по связям с 

общественностью;  

2) организационный. 

2014 г. 

9. Мероприятия по повышению 

профессионализма председателей 

местных организаций Профсоюза 

(семинары курсовой переподготовки). 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза, 

УМЦ «Гармония» 

2014г. 

10. Подведение итогов Всероссийского 

конкурса местных организаций 

Профсоюза по развитию 

информационных ресурсов 

«Информационный прорыв».  

Определение  награждение 

победителей и Лауреатов конкурса 

Исполком 

Профсоюза, отделы 

аппарата Профсоюза 

2014г. 

 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

 

1 Принятие соответствующих решений, 

разработка календарных планов по 

проведению Года местной 

организации Профсоюза. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

декабрь 

2013г.- январь 

2014 г. 

2 Активное вовлечение  городских и 

районных организаций Профсоюза во 

Всероссийский конкурс местных 

организаций Профсоюза по развитию 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2013 г.- 2014г. 
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информационных ресурсов 

«Информационный прорыв». 

 

3. Анализ информационных ресурсов 

местных организаций Профсоюза 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2013 г.- 2014г. 

4. Разработка эскизов и выпуск 

различной профсоюзной атрибутики с 

логотипом Года местной организации 

профсоюза (календари, майки, значки 

и др.). 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2013 г.- 2014г. 

5. Разработка графиков и организация 

работы по оформлению Паспортов 

местных организаций Профсоюза. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2015 г. 

6. Введение системы рейтингования 

местных организаций Профсоюза 

(один раз в 2-3 года) на основе 

достигнутых показателей, занесённых 

в Паспорта местных организаций 

Профсоюза. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2015 г. 

7. Организация участия председателей 

местных организаций профсоюза в 

финале Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный лидер» в рамках III 

сессии Всероссийской педагогической 

школы Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

август 2014 г. 

8. Обеспечение активного участия 

выборных органов местных 

организаций Профсоюза в отчётно-

выборной кампании 2014 года. 

Недопущение нарушений норм Устава 

Профсоюза в процессе отчётов и 

выборов в первичных профсоюзных 

организациях. 

 

 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

7 Широкое информирование 

профсоюзных организаций  о 

мероприятиях Года местной 

организации Профсоюза. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 

2014 г. 
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8 Освещение передового опыта работы 

организаций Профсоюза в работе по 

развитию социального партнёрства, 

представительству и защите 

социально-трудовых прав учителей и 

др. работников образования – членов 

профсоюза (совместно со СМИ). 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

9. Широкое информирование 

социальных партнёров об 

инновационных формах социальной 

поддержки, развиваемых 

организациями Общероссийского 

Профсоюза образования на 

региональном и муниципальном 

уровнях.  

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

10. Содействие местным организациям 

Профсоюза в вовлечении членов 

Профсоюза в потребительские 

кооперативы или кредитные Союзы, 

другие инновационные формы 

профсоюзной работы. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

11. Содействие местным организациям 

Профсоюза в работе по созданию 

филиалов негосударственного 

пенсионного Фонда «Образование и 

наука», вовлечению работников 

образования – членов Профсоюза в 

негосударственное пенсионное 

обслуживание. 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

 

12. 

 

Формирование единой 

информационной сети в организациях 

Профсоюза через: 

- обеспечение местных организаций 

Профсоюза современной 

компьютерной техникой и доступной 

электронной связью; 

- создание и совершенствование 

сайтов региональных, 

межрегиональных, местных  

 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 

 

 

2014 г. 
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организаций Профсоюза и страничек 

первичных профсоюзных организаций 

на сайтах образовательных  

учреждений; 

- создание сети внештатных 

корреспондентов профсоюзных газет 

«Мой Профсоюз» и «Солидарность». 

 

 

13. 

 

Обучение и повышение квалификации 

профсоюзных кадров и актива, 

принятие мер по повышению 

профессионализма председателей 

первичных и местных организаций 

Профсоюза, формирование 

качественного состава кадрового 

резерва на всех уровнях профсоюзной 

структуры. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

 

 

14. 

 

Использование Года местной 

организации Профсоюза для 

формирования положительного 

(нового) имиджа Профсоюза в 

коллективах образовательных 

организаций, среди родителей и 

школьников. 

 

 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 

 

 

2014 г. 

 

15. Использование Года местной 

организации Профсоюза для 

пропаганды целей и задач Профсоюза, 

показа положительного влияния 

профсоюзных организаций на 

повышение качества жизни 

работников образования-членов 

Профсоюза. 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

 

16. Использование Года местной 

организации Профсоюза для усиления 

мотивации профсоюзного членства и 

создания первичных профсоюзных 

организаций в учреждениях 

образования, в которых отсутствуют 

члены Общероссийского Профсоюза 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 
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образования. 

 

17. Проведение региональных,  

межрегиональных смотров, конкурсов 

«Лучшая местная организация 

Профсоюза». 

 

Комитеты 

организаций 

Профсоюза 

 

2014 г.-2015г. 

 

 

Местные организации Профсоюза  

 

1 Разработка конкретного плана по 

проведению Года местной 

организации Профсоюза. 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2013г.- 

январь 2014 г. 

2 Принятие решения по участию во 

Всероссийском конкурсе местных 

организаций Профсоюза по развитию 

информационных ресурсов 

«Информационный прорыв». 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2013г. 

3. Оформление Паспортов местных 

организаций Профсоюза. 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

4. Принятие дополнительных мер по 

развитию информационных 

возможностей местных организаций 

Профсоюза. 

Создание или совершенствование 

сайта местной организации 

Профсоюза (странички на сайте 

региональной, межрегиональной 

организации Профсоюза или 

управления образования на 

муниципальном уровне).  

 

 

 

 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

5. Разработка и выпуск различных 

агитационных материалов, атрибутики 

Профсоюза (листовки, календари, 

брошюры, аудио и видеоматериалы и 

др.) к Году местной организации 

Профсоюза. 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

6. Выпуск бюллетеней к отчетам и 

выборам об итогах и эффективности 

деятельности местной организации 

Профсоюза. 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 
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7. Проведение целевой организационной 

работы совместно с профсоюзными 

комитетами первичных профсоюзных 

организаций по вовлечению учителей 

и других работников в 

потребительские кооперативы и 

кредитные союзы, отраслевой 

негосударственный пенсионный фонд 

«Образование и наука».  

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

8. Использование СМИ для 

информационно-разъяснительной 

работы о роли и задачах 

Общероссийского Профсоюза 

образования и Года местной 

организации Профсоюза. 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

9. Проведение различных массовых  

мероприятий, посвящённых Году 

местной организации Профсоюза 

(смотров-конкурсов первичек на 

лучшее проведение отчётно-

выборного профсоюзного собрания, 

концертов художественной 

самодеятельности, профсоюзных 

приёмов и балов по случаю 

профессиональных праздников и 

торжественных дат в жизни страны и 

региона и др.). 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

10. Организация и активное участие в 

проведении профессиональных 

конкурсов и праздников, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях    

для повышения имиджа Профсоюза. 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

11. Расширение перечня мер социальной 

поддержки членов Профсоюза за счет 

введения инновационных форм 

работы, новых направлений 

деятельности включающих 

организацию дополнительных видов 

страхования, льготного санаторно-

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 
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курортного обслуживания и детского 

оздоровления, участие в дисконтных 

программах, ипотечном кредитовании 

и др. 

 

12. Активное вовлечение в работу по 

повышению эффективности 

профсоюзной деятельности выборных 

профсоюзных органов первичных 

профсоюзных организаций и 

социальных партнёров на уровне 

образовательных организаций и 

муниципальных органов. 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

13. Оказание практической помощи в 

повышение активности общественных 

институтов при комитетах первичных 

профсоюзных организаций 

(постоянных комиссий, советов и др.) 

с целью достижения более 

качественных результатов работы по 

представительству и защите 

социально-трудовых прав членов 

Профсоюза и усиления общественного 

профсоюзного контроля за соблюдение 

действующего трудового 

законодательства России. 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

2014 г. 

14. Принятие дополнительных мер по 

наведению порядка в профсоюзном 

делопроизводстве, внутрисоюзной 

работе первичных профсоюзных 

организаций (сверка профсоюзных 

документов, оформление профбилетов 

и учётных карточек, учёт членов 

Профсоюза, обновление номенклатур 

и регламентов, локальной 

нормативной базы и т.д.). 

 

 

 

 

 

Комитеты местных 

организаций 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

Примечание: Мероприятия Года местной организации Профсоюза 

дополняются на местах с учётом местных условий, реальных возможностей и 

творчества председателей местных и первичных профсоюзных организаций. 
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