
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РАБОТНИКОВ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПЛЕНУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_________________________________________________________________________ 
 

29.03.2017г. г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93 № 4-5 
 

 
«О плане основных мероприятий территориальной профсоюзной 

организации работников краевых образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, подведомственных Министерству образования 
Красноярского края на 2017 год». 
 

Территориальный комитет территориальной профсоюзной организации 
работников краевых образовательных организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Утвердить прилагаемый план основных мероприятий территориального 
комитета территориальной профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, 
подведомственных Министерству образования Красноярского края на 2017г. 
 
 
 
Председатель территориальной 
профсоюзной организации работников 
краевых образовательных организаций 

 

 
 
/Н.В. Клим/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к Постановлению Пленума 
территориального комитета № 4-5 

 
 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

на 2017г. 
 

№ Сроки, дата Мероприятия Ответств. 
Заседание территориального комитета 

1 Март2017г. 
 
 
 

Об утверждении публичного Отчёта территориальной 
профсоюзной организации работников краевых 
образовательных организаций общего и дополнительного 
образования за 2016г. 

Территориальн
ый комитет 
 

Об утверждение плана основных мероприятий 
территориального комитета на 2017г. с включением в него 
мероприятий из примерного плана проведения Года 
профсоюзного PR-движения в Красноярской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образования. 
Об утверждении сметы доходов и расходов территориальной 
профсоюзной организации на 2017г. 
Об утверждении Программы «Оздоровление» в ТПО 
работников КОО общего и дополнительного образования на 
2017-2021гг. 
Об утверждение Положения Совета ветеранов при ТПО 
работников КОО общего и дополнительного образования на 
2017-2021гг. 

Заседание Президиума территориальной профсоюзной организации 
 работников краевых образовательных организаций 

2 Февраль 
2017г. 

 О годовой отчётности, о динамике профсоюзного членства. 
 Об отчётах и выборах в ППО в 2017г. О графике 
проведения отчётно-выборных собраний в ППО. 
 О мероприятиях в рамках Года PR-движения в Профсоюзе. 

Члены 
Президиума 

3 Март 2017г.  . О Публичном отчёте за 2016г. ТПО работников КОО. 
 О Программе «Оздоровление» для членов Профсоюза. 
Организация работы по реализации Программы 
«Оздоровление» (сбор заявок, заключение соглашения с ООО 
«Саянская благодать», бронирование сроков заезда). 
  Об условиях участия в членов Профсоюза ТПО 
работников КОО в Фитнес-марафоне, в отборочном туре 
интеллектуально-творческих состязаний «Культурный 
полиатлон» (г. Ачинск).  

Члены 
Президиума 

4 Апрель 
2017г. 

 Об условия реализации Положения о Совете ветеранов. 
 О работе с молодыми педагогами. 
 Об организации участия членов Профсоюза в 
общероссийских и краевых конкурсах, в профсоюзных 
школах для профактива и др. 
 О тематических проверках по соблюдению трудового 
законодательства в краевых образовательных организациях 
общего и дополнительного образования. 

Члены 
Президиума 



5 
 

Май 2017г. 
 

Об участии в первомайской акции Профсоюзов. Члены 
Президиума 
Кандидат на 
участие в 
конкурсе 

О проведении Школы профсоюзного актива в рамках 
Открытого фестиваля творческих и общественных 
объединений работников образования Красноярского края 
«Тепсей–2017». 
 Об участии членов Профсоюза территориальной 
организации в конкурсе на присуждение профсоюзной 
премии имени Героя Социалистического Труда К.А.Миксон. 

6 
 

Сентябрь 
2017г. 
 

Об участии членов Профсоюза в Краевом туристическом 
слёте педагогов «Золотая осень» 

Члены 
Президиума 
 О награждении членов профактива за активную 

общественную работу в области защиты трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов Профсоюза 

Совещания председателей первичных профсоюзных организаций  
краевых образовательных организаций 

7 
 

Февраль-
ноябрь 
2017г. 
 

О плане мероприятий ТПО работников КОО в Год 
информационного PR-движения в Профсоюзе: 
 Организация участия ППО в краевом конкурсе на лучший 
сайт/страницу территориальной и первичной организации 
Профсоюза. 
 Организация проведения семинара для профлидеров 
«Заключение коллективных договоров и меры социальной 
поддержки членам Профсоюза». 
 Организация проведения семинара для профлидеров по 
информационной работе «Искусство визуальной 
коммуникации».  
 Организация участия ППО во Всероссийской интернет-
акции «Я в Профсоюзе». 
 Организация участия ППО в краевом конкурсе 
«Профсоюзный репортер». 
 Организация участия ППО в краевом конкурсе на лучшую 
информационную листовку/плакат среди первичных 
профсоюзных организаций. 
 Организация участия ППО в краевом конкурсе на лучшую 
публикацию в рубрику ПрофВестей «Профсоюз помог». 
 Сбор и подготовка материалов для публикации в газетах 
«Мой Профсоюз» и «Профсоюзы Красноярья». 

Председатели 
ППО, члены 
теркома 
 

Методическое сопровождение деятельности  
профсоюзных лидеров краевых образовательных организаций 

8 Июль-
ноябрь 
2017г. 

Организация и проведение профсоюзных кружков для членов 
Профсоюза. 

Профактив 
ТПО 

9 Февраль-
ноябрь 
2017г. 
 

Консультации по подготовке профсоюзных активистов к 
участию во всероссийских, краевых конкурсах в рамках 
мероприятий Года информационного PR-движения в 
Профсоюзе. 

Профактив 
ТПО 

10 Апрель 
2017г. 

Организация участие в семинаре-совещании внештатных 
технических инспекторов труда Профсоюза в рамках 
Всемирного Дня охраны труда по теме «Оптимизация, сбор и 
использование данных по охране труда. Укрепление основ 
культуры профилактики». 

Профактив 
ТПО 

11 В течение 
года 

Проведение Дней Председателя и Недели первичной 
профсоюзной организации 

Председатели 
ППО 

Работа с первичными профорганизациями, членами Профсоюза  
(текущая работа в течение года) 



12 В течение 
года 

Осуществление экспертизы коллективных договоров 
образовательных организаций. 

Профактив ТПО 
Председатели 
ППО 

13 В течение 
года 

Индивидуальные консультации и целевые семинары для 
впервые избранных председателей ППО, оказание 
практической помощи профсоюзному активу первичных 
профсоюзных организаций с выездом на место. 

Профактив ТПО 

14 В течение 
года 

Работа с письменными обращениями, проведение устных 
консультаций. 

Профактив ТПО 

15 В течение 
года 

Проведение проверок выполнения финансовых 
обязательств первичных профорганизаций в части 
перечисления профсоюзных взносов в краевую 
организацию Профсоюза и территориальную 
профсоюзную организацию работников краевых 
образовательных организаций 

Профактив ТПО 

Информационное обеспечение деятельности первичных профсоюзных организаций 
работников краевых образовательных организаций 

16 В течение 
года 

Содействие в обеспечении доступности первичных 
профсоюзных организаций к Интернету и электронной 
почте. Рассылка материалов на адреса электронной почты 
профсоюзных организаций. 

Председатель 
ТПО, член 
комиссии по 
информ. работе 

17 В течение 
года 

Поддержка сайта ТПО работников КОО с целью 
оперативного информационного обмена. 

Председатель 
ТПО, член 
комиссии по 
информ. работе 

18 В течение 
года 

Подготовка и выпуск агитационных материалов, 
информационных бюллетеней, методических материалов 
по различным направлениям деятельности. 

Председатель 
ТПО, член 
комиссии по 
информ. работе 

19 В течение 
года 

Взаимодействие со СМИ, подготовка пресс-релизов, 
материалов для публикации в электронной газете 
«Профвести», газете «Мой Профсоюз», в других 
периодических изданиях. 

Председатель 
ТПО, член 
комиссии по 
информ. работе 

Взаимодействие с Министерством образования Красноярского края,  
службой по контролю в области образования края 

20 В течение 
года 

Подготовка, оформление предложений в локальные 
нормативно-правовые акты по совершенствованию системы 
оплаты труда работникам краевых государственных 
бюджетных и казённых учреждений.  

Председатель 
ТПО, члены 
Президиума 

21 В течение 
года 

Анализ приказов, инструкций, писем, рекомендаций 
Министерства образования и науки края по вопросам, 
касающимся социально-трудовых прав работников 
образования. Участие в подготовке предложений и 
замечаний. 

Председатель 
ТПО, члены 
Президиума 

22 В течение 
года 

Осуществление общественного контроля за реализацией 
указов Президента РФ от 07 мая 2012 года по поэтапному 
повышению заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы. 

Председатель 
ТПО, члены 
Президиума 

Взаимодействие с общественными организациями, объединениями 
23 Регулярно Сотрудничество с РОО КК «Творческим союзом учителей», 

региональным отделением общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание» через 
проведение совместных мероприятий, конкурсов (по 
отдельному плану, положению) 

Председатель 
ТПО, члены 
Президиума 

24 Регулярно Сотрудничество с Краевым Домом работников просвещения Председатель 



через участие в мероприятиях (фитнес-марафон «Мы 
здоровы! Нам здорово!», «Культурный полиатлон», 
«Творческая встреча» и др.). 

ТПО, члены 
Президиума 

25 Регулярно Сотрудничество с Негосударственным пенсионным фондом 
«САФМАР» по развитию системы дополнительного 
пенсионного обеспечения членам Профсоюза 

Председатель 
ТПО, члены 
Президиума 

Командировки 
26 В течение 

года 
По плану, согласованному с председателями первичных 
профсоюзных организаций. 

Председатель 
ТПО 

 
*Примечание: в план основных мероприятий территориального комитета могут вноситься 
необходимые коррективы и уточнения сроков проведения мероприятий. 


