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Йошкар-Олинская городская организация Профсоюза 

  

Основные направления и содержание 

работы в 2019 году  
 

 (утверждено постановлением президиума  

от 14.12.2018 г. № 13/47-2) 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок,  

ответственные 

Раздел I. Организационно-массовая работа 

1.1. XXX отчётно-выборная конференция – конец октября 2019 года 

1.2. Пленарные заседания комитета (отв. президиум)  

VIII 

- Об исполнении профсоюзного бюджета в 2018 

году и смете на 2019 год.  

- О ходе выполнения постановлений XXIX 

отчётно-выборной конференции в 2018 году и 

направлениях деятельности городской 

организации Профсоюза в 2019 году. 

- О проведении в городской организации 

Профсоюза отчётно-выборной кампании - 2019 

28 января 

Домрачева Е.В. 

Киселева Н.Н. 

IX 

О проведении XXX отчётно-выборной конференции 

Йошкар-Олинской городской организации 

Профсоюза 

Сентябрь 

Президиум 

1.3. Заседания президиума  

1) - Об исполнении профсоюзного бюджета в 2018 

году и проекте бюджета на 2019 год. 

- Об утверждении статистической отчётности за 

2018 год 

23 января 

Домрачева Е.В. 

Киселёва Н.Н. 

2) - О соблюдении трудового законодательства в 

СОШ № 12, 24; ДОУ № 7, 64, 70 

- О состоянии организационно-массовой работы в 

первичных организациях СОШ № 12, 24; ДОУ № 

7, 64, 70 

27 февраля 

Н.Н. Киселёва 

Конева Н.Л. 

 

3) - О соблюдении трудового законодательства в 

гимназии «Синяя птица», РЦФКиС, ЦДЮТТ 

- О состоянии  организационно-массовой работы в 

первичных организациях гимназии «Синяя 

птица», РЦФКиС, ЦДЮТТ 

- О ходе отчётно-выборной кампании в первичных 

27 марта 

Н.Н. Киселёва 

Барцева А.Л. 
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профсоюзных организациях  Конева Н.Л. 

4) - О соблюдении трудового законодательства в 

школах № 23, 27; ДОУ №  66, 67, 92  

- О состоянии организационно-массовой работы в 

первичных организациях школ № 23, 27; ДОУ №  

67, 92 

- О завершении отчётно-выборной кампании в 

первичных профсоюзных организациях  

24 апреля 

Киселёва Н.Н. 

 

Конева Н.Л. 

 

Конева Н.Л. 

5) - О финалистах конкурса «Лучший профсоюзный 

лидер» 

15.05 

 Конева Н.Л. 

6) - О соблюдении трудового законодательства в 

ЦДО; ДОУ № 11, 22, 24, 74  

- Об итогах городского смотра-конкурса «Лучшее 

рабочее место педагога-психолога» 

19 июня  

 

Аршакян Д.А. 

Бутин А.Р. 

7) - О работе первичных организаций по  

оздоровлению и отдыху работников и их детей 

- О ходе подготовки XXX отчётно-выборной 

конференции 

26 сентября 

Домрачева Е.В. 

Киселёва Н.Н. 

8) - О работе социальных партнёров СОШ № 2, ГСР; 

ДОУ № 26, 29, 35 по соблюдению трудового 

законодательства 

-  О кандидатуре на должность председателя 

городской организации Профсоюза 

16 октября 

Президиум 

9) - О работе социальных партнёров гимназии № 14; 

ДС «Олимп»; ДОУ № 13, 27, 34 по соблюдению 

трудового законодательства 

Декабрь 

1.4. Городские смотры-конкурсы (отв. президиум) 

1) Учитель (воспитатель) года.  Февраль 

2) Педагогический дебют Апрель 

3) Охрана труда: «Рабочее место педагога – психолога»  Апрель - май 

4) Смотр самодеятельности «Мораль сей басни такова» 19 апреля 

5) Лучший профсоюзный лидер – 2019   Май 

6) Лучшие социальные партнёры - 2019  Декабрь 

1.5. Спартакиада Здоровья (отв. Осипова Н.Ю.) 

1) Настольный теннис (на базе школы № 20) 9 января 

2) Дартс (на базе школы № 20) 9 января 

3) Шашки (на базе школы № 20) 9 января 

4) «Лыжня здоровья» (на базе школы № 29) 24 февраля  

5) Волейбол (в спортзалах лицея № 28)  25 марта  

6) Шахматы (в городском шахматном клубе) 26 марта 

7) Пулевая стрельба (в тире школы № 19) 5 апреля 
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8) Л/атлетическое многоборье (на базе школы № 10) 21 сентября 

1.6. Другие городские массовые мероприятия (отв. президиум) 

1) Вечер встречи неработающих пенсионеров - 

педагогических работников  на базе школы № 2 

26 сентября 

2) Встреча молодых педагогов первого года работы Октябрь 

3) Поездки выходного дня социальных партнёров, МОП Май-июль 

1.7. Участие в республиканских мероприятиях (отв. президиум) 

1)  Школа молодых педагогов  Январь, июнь 

2) Туристический слет «Татчумара – 2019»  Май 

3) Финал спартакиады здоровья на базе Центра «Таир» Август 

1.8. Участие в  проверках на темы, определённые Профсоюзом  

1.9. Оргмассовые мероприятия в первичных организациях (плановые) 

1.9.1. Профсоюзные собрания с единой повесткой дня 

- О выполнении коллективного договора, соглашения по охране труда 

(январь, август) 

- Отчётно-выборное собрание (февраль-апрель) 

1.9.2. Заседания профкома (примерные повестки дня) 

1) Об утверждении публичного отчёта профкома 

2) Об итогах ревизии организационно-финансовой работы за 2018 г. (до ОВС) 

3) Об утверждении материалов отчётно-выборного собрания (далее - ОВС) 

4) О распределении обязанностей и утверждение плана работы вновь 

избранного профкома 

5) О внесении изменений в Положение по оплате труда (до 1 сентября)  

6) О мотивированном мнении профкома по  распределению учебной нагрузки, 

доплат и надбавок работникам на новый учебный год (тарификация) 

7) О мотивированном мнении профкома по установлению доплат и надбавок 

работникам (по ходатайству работодателя) 

8) Об итогах СОУТ (либо: об итогах конкурса на лучшее рабочее место) 

9) О соблюдении порядка проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности  

10) Об утверждении графика ежегодных оплачиваемых отпусков на 2020 год 

1.9.3. Вопросы на контроле (сбор и анализ  информации в течение года) 

1) Информация о текущей работе профкома (что сделано) и о движении 

членов Профсоюза (прибыл – убыл, причина). *Подаётся в горком не 

позднее дня учёбы  

2) Планирование работы на месяц (неделю) и выполнение плана 

3) Ведение профсоюзного делопроизводства (протоколы, учёт ШПЗ) 

4) Учёт мнения при принятии ЛНА; отражение в повестке дня протокола и 

в решениях ВОППО. Наличие в профкоме первичных документов 
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работодателя, по которым проводилась процедура учёта мнения 

5) Согласование графика аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

6) Подача в горком списков родителей детей-медалистов (до 25.06.)  

7) Сверка членов Профсоюза (до 09.09). Подача в горком  списков членов 

Профсоюза на удержание и перечисление взносов (до 17.09). *В ОУ с 

собственным бухгалтерским учётом  второй список сдаётся в свою 

бухгалтерию  

8) Сверка  правильности удержания  профсоюзных взносов (один раз в 

квартал)  

9) Отчетность по полученным денежным средствам (в течение 30 дней) 

10) Соблюдение сроков и процедуры заключения (продления) коллективного 

договора 

11) Анализ производственного травматизма (1 раз в квартал) 

12) Подготовка, сдача и анализ статотчетности (до 16.12 – по графику) 

13) Согласование графика отпусков на 2020 год (не позднее 17 декабря) 

14) Поддержка членов Профсоюза - участников конкурсов 

профессионального мастерства   

15) Подача до 25.12. в горком сведений о юбилейных датах учреждения на 

2020 год (25, 50, 75 л.)  и юбиляров – членов Профсоюза (50 лет – 

мужчины и женщины, 55 – женщины, 60 лет – мужчины). 

16) Представление в горком к награждению активных членов Профсоюза  

17) Выпуск собственной PR-продукции; выступления из опыта в 

профсоюзных СМИ 

 

Раздел II.  Информационно-методическое обеспечение  
 

2.1 Организация подписки на периодические профсоюзные и отраслевые 

печатные издания (2 раза в год, Домрачева Е.В.) 

2.2 Работа выездного консультпункта управления Пенсионного Фонда 

РФ в г. Йошкар-Оле (по запросу членов Профсоюза) 

2.3 Организация и проведение правового просвещения председателей 

(один раз в месяц): третий вторник  – дошкольные учреждения, 

третья среда – учреждения общего и дополнительного образования 

1) Публичный отчёт: «Итоги года. Роль Профсоюза в 

развитии социального партнёрства: результаты и 

проблемы взаимодействия сторон. Работа по 

мотивации профсоюзного членства»  

28.01.2019, 

актовый зал 

гимназии № 4 

2) Единые рекомендации РТК: условия оплаты труда 

работников образования в 2019 году  

19 - 20.02  

 

3) Организация обучения работников по охране труда 19 - 20.03  

4) Семинар для специалистов по охране труда и 

уполномоченных лиц профкома «Организация 

обучения и проведения инструктажей по охране 

27.03 
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труда» 

5) Трудовой договор 16-17.04 

6) Финал конкурса «Лучший профсоюзный лидер-2019» 

(актовый зал школы № 7). 

15 мая 

 

7) Семинар - практикум «Система оргмассовой работы 

ВОППО»: 

21.08 - для ДОУ на базе ДОУ № 79; 

22.08 - для СОШ и УДО на базе СШ № 10  

Август 

Конева Н.Л. 

8) Практикум на тему «Тарификация». Рассмотрение 

документов в профкоме, участие в собеседовании 

учредителя с руководителями  

Сентябрь, 

ВОППО  

9) Изменения в пенсионном законодательстве Ноябрь 

10) Система планирования профсоюзной работы Декабрь 

2.4 Школа молодого  педагога (по плану Совета молодых педагогов).  

2.5 Выпуск тематических информационных бюллетеней  

1) Методические рекомендации по организации работы 

городской организации Профсоюза в 2019 г.  

Январь 

 

2) Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год.  

Февраль 

3) Материалы по отчёту сторон о ходе выполнения 

территориального Соглашения за 2018 год 

Февраль 

4) Организация обучения и проведения инструктажей по 

охране труда 

Март 

5) Трудовой договор Апрель 

6) Летний отдых с Профсоюзом - 2019 Май 

7) Из опыта работы победителей и призёров конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер - 2019» 

Август 

8) О тарификации Сентябрь 

9) Делегату XXX отчётно-выборной конференции Октябрь 

2.6 

Обеспечение работы сайта городской организации, обновление 

текущей информации (не реже 1 раза в неделю). Выпуск тематических 

информационных бюллетеней, (1 раз в месяц, раздел 2.5) 

2.7 Сотрудничество с профсоюзными газетами  

2.8 
Выпуск информационных листовок об итогах работы городской 

организации за месяц и о делах на следующий период  

 

Раздел III. Взаимодействие с социальными партнёрами 
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3.1 
Принятие мер по предупреждению и устранению нарушений на 

основе оперативного анализа  следующих сведений: 

 - динамика изменений средней заработной платы работников в 

разрезе профессиональных групп и учреждений  

- соблюдение сроков выплаты заработной платы, обеспечение 

выплаты компенсаций работникам за задержку заработной платы и 

других выплат 

- сокращение и регулирование отчётности педагогических 

работников 

- условия труда молодых специалистов 

- производственный травматизм 

- качество и полнота медицинских осмотров работников 

- выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение 

выпускникам учреждений высшего образования и среднего 

профессионального образования, работающим в сельских 

учреждениях  

- возмещение расходов, связанных с оказанием социальной 

поддержки педагогическим работникам села по ЖКУ 

3.2. Отчёт сторон социального партнёрства о ходе 

выполнения территориального отраслевого Соглашения в 

2018 году (заседание президиума и коллегии ГУО)  

28.01, 

гимназия  

№ 4  

3.3. Заседания Комиссии (актовый зал  ГУО, один раз в два месяца) 

 

1) 

1. О проведении отчёта сторон социального партнёрства по 

выполнению территориального соглашения в 2018 году. 

2. Об итогах конкурса «Лучшие социальные партнёры» 

16 января 

2) 1. О состоянии производственного травматизма в 2018 году 

и мерах по его предупреждению (информации ведущего 

специалиста Аршакяна Д.А., руководителя ДОУ № 41) 

2. Динамика изменений средней заработной платы 

работников по профессиональным группам в разрезе 

учреждений по итогам 2018 года в сравнении с 2017 годом. 

Итоги 2 месяцев 2019 года (информации ЦБ ГУО, гимназии 

№ 26, детсада № 38) 

3. Об участии во Всемирном дне охраны труда (28 апреля) 

28 марта 

3) 1. Динамика изменений средней заработной платы 

педагогических работников за 4 месяца 2019 года 

2. Об организации аттестации руководящих и 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности (информация отдела кадров ГУО, 

руководителей ГСЮТ, школы № 20, ДОУ № 49)  

3. Об итогах смотра-конкурса «Организация рабочего 

места педагога-психолога» (Аршакян Д.А., Бутин А.Р.) 

30 мая 

4) 1. Об итогах приёмки общеобразовательных учреждений к 26 
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новому 2019/2020 учебному году 

2. Об организации и контроле качества медицинского 

осмотра работников школы № 2, ДОУ № 61, ДС «Олимп» 

(информация работодателей) 

сентября  

  

5) 1. Об итогах тарификации педагогических работников на 

2019/2020 учебный год (информация ЦБ) 

2. О плане работы Комиссии на 2020 год 

28 

ноября 

3.4 Контроль соблюдения трудового законодательства 

1)  СОШ № 12, 24; детские сады № 7, 64, 70 (с 8 по 13.02)  Февраль 

2) ГОУ: гимназия «Синяя птица», ЦДЮТТ, РЦФКиС Март 

3) Школы № 23, 27; детские сады № 66, 67, 92 (с 9 по 12.04)  Апрель 

4) ЦДО; детские сады №  11, 22, 24, 74 (с 5 по 8 июня) Июнь 

5) СОШ № 2, ГСР; детские сады № 26, 29, 35 (8-11 октября)  Октябрь 

6) СОШ № 14; ДС «Олимп»; детсады № 13, 27, 34 (10-13.12)  Декабрь 

3.5 Участие представителей сторон социального партнёрства в приёмке 

общеобразовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному 

году (в составе межведомственной Комиссии)  

3.6 
Консультации с Минобрнауки РМЭ, управлением образования, 

администрацией города по обращениям членов Профсоюза 

3.7 
Взаимодействие по организации тарификации педагогов на 

2019/2020 учебный год – сентябрь  

 

Раздел 4. Реестр  

обязательной информации о деятельности ВОППО 
(подаётся в установленные сроки председателем профкома в горком) 

 

4.1 
Оформление и выставление на сайте первичной и городской 

организации публичного отчёта ВОППО за 2018 год 

До 

15.02 

4.2. 
Уточненные списки уполномоченных (доверенных) лиц 

профкома по охране труда  

До 1 

марта 

4.3. Информация по ОВС в первичной организации  До 30.04 

4.4. Списки членов Профсоюза – родителей детей-медалистов До 25.06 

4.5. 

Копия акта проверки соглашения по охране труда с 

указанием суммы расходов – за 1 и 2 полугодия 

календарного года 

Январь 

июль 

4.6. Уточненные списки членов Профсоюза До 10.09 

4.7. 

Списки членов Профсоюза, приобретших в летний период 

путёвки, с приложением заявлений и подтверждающих 

документов об оплате в профсоюзные здравницы (базы 

отдыха) для получения денежной компенсации  

До 14.09  

4.8. Списки детей членов Профсоюза в возрасте от 2 до 15 лет До 16 
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включительно (на новогодние подарки) ноября 

4.9. Статистический отчет о работе ВОППО в 2019 году  До 14.12  

4.10. 
Списки членов Профсоюза – юбиляров в 2020 году: 

женщины – 50, 55; мужчины – 50, 60 лет  

До 25 

декабря 

4.11. Дата юбилея учреждения в 2020 году (25, 50, 75) До 25.12 

4.12. 
Информация о движении членов Профсоюза (прибыл – 

убыл, причина) - на 1 число каждого месяца 

1 раз в 

месяц 

4.13. 
Информация о работе ВОППО в первичной организации за 

прошедший месяц (не позднее дня учёбы) 

1 раз в 

месяц 

4.14. 
Информация о заключении (продлении) коллективного 

договора (после регистрации в органах по труду) 

7 дней 

4.15. 
Заявка на получение денежных средств из ЦБ горкома (не 

позднее, чем за 3 рабочих дня)   

За 3 дня 

4.16. 

Акт на списание полученных средств на нужды профкома с 

приложением подтверждающих документов (в течение 30 

дней после получения). 

На все 

суммы 

 

 

Раздел 5. Направления расходов в 2019 году 
(целевые мероприятия) 

 

1. Культурно-массовые и другие мероприятия – 

11,0%, в том числе: 

- конкурсы профессионального мастерства педагогов; 

- публичный отчёт социальных партнёров; 

- поздравление учреждений с юбилеями; 

- конкурс «Лучший профсоюзный лидер»; 

- конкурс «Лучшие социальные партнёры»; 

- конкурсы самодеятельности; 

- смотр-конкурс рабочего места педагога-психолога; 

- посещение театральных спектаклей, поездки (отдых) выходного дня; 

- организация вечера встречи ветеранов педагогического труда; 

- новогодние поздравления детей членов Профсоюза: при стаже в Профсоюзе 

по состоянию на 01 октября 1 месяц и более – 100 % стоимости подарка за 

счет средств городской организации; менее 1 месяца – по решению и за счет 

средств первичной организации. 

2. Информационно-методическая работа, правовое просвещение, обучение 

профактива, работа с молодёжью – 5,3%, в том числе: 

- организация работы по правовому просвещению профсоюзного актива; 

повышение квалификации штатных работников; 

- XXX отчётно-выборная конференция; 
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- методическое обеспечение работы организации Профсоюза, выпуск 

собственных печатных изданий; 

- подписка на периодические печатные издания;   

- интернет-обслуживание; 

- канцелярские расходы. 

3. Материальная помощь членам Профсоюза (целевая) – 9,0%, в т. ч.:  

- в связи с рождением ребенка: при наличии стажа в Профсоюзе, включая 

время обучения в ВУЗе или ССУЗе, до 1 года – 500 р., свыше 1 года – 1000 р.;    

- молодым педагогам в возрасте до 35 лет – компенсация расходов на участие 

в целевых профсоюзных мероприятиях; 

- в связи с юбилеем 50, 55 лет - женщины, 50, 60 лет – мужчины: при наличии 

стажа в Профсоюзе 20 лет и более – 2000 рублей, от 10 до 20 лет –1500 

рублей, от 1 года до 10 лет – 1000 рублей, до 1 года – за счет средств, 

выдаваемых на нужды первичной организации;  

- в связи с другими юбилейными датами: размер выплаты устанавливается 

постановлением президиума по ходатайству профкома; 

- на удешевление стоимости путёвок в ДОЛ - до 1000 рублей,  в том числе 

при наличии стажа в Профсоюзе более 1 года – 1000 р., до 1 года – 500 

рублей; 

- в связи с расходами на семейный отдых - до 2000 рублей при 

продолжительности отдыха 10 дней и более и с учётом стажа в Профсоюзе 1 

год и более – 100%,  до 1 года – 50 % от установленной суммы. Если отдых 

длился менее 10 дней, расчёт ведётся пропорционально  исходя из размера 

выплаты 200 рублей в день;  

- в связи с дорогостоящим лечением – от 500 до 3000 рублей;    

- в связи со скорбными событиями – до 2000 рублей; 

- по другим основаниям – целесообразность и размер выплаты определяет 

президиум по ходатайству профкома. 

Компенсационные выплаты на семейный отдых и оздоровление члена 

Профсоюза осуществляются не чаще одного раза в два года. По решению профкома 

первичная организация за свой счёт может выплачивать денежные средства члену 

Профсоюза на других условиях с учётом обстоятельств.   

4. Премирование профактива и социальных партнёров –  2,5 %.  

5. Спортивно-массовая работа по плану горкома – 1,2%. 

6. На нужды первичных профсоюзных организаций – 10,0 %, в том числе: 

- на материальное обеспечение оргмассовой и правовой работы (приобретение 

канцтоваров, ведение сайта, ШПЗ, выпуск листовок); 

- на проведение культмассовых и оздоровительных 

мероприятий;  

- на материальную помощь членам Профсоюза, в том числе 

на оздоровление и отдых членов Профсоюза и их семьи; 

- на поощрение профсоюзного актива, на оплату проезда по 

профсоюзным делам и на другие нужды. 

 


