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Йошкар-Олинская городская организация  

Общероссийского Профсоюза образования 

 

II. Основные направления и содержание 

работы в 2018 году  
 

 (утверждено постановлением президиума от 

22.12.2017 г. № 10/34-2) 

 

 
№ 

п/п 
Содержание 

Срок,  
ответственные 

Раздел 1. Организационно-массовая работа 

1. Пленарные заседания комитета (отв. президиум)  

VII 

- Об исполнении профсоюзного бюджета в 2017 

году и смете на 2018 год.  

- О ходе выполнения постановлений XXIX 

отчётно-выборной конференции в 2017 году и 

направлениях деятельности городской 

организации Профсоюза в 2018 году. 

- Об участии городской организации в 

мероприятиях Года охраны труда  

29 января 

Домрачева Е.В. 

Киселева Н.Н. 

VIII 

О состоянии охраны труда в учреждениях 

образования и роли ВОППО по созданию 

комфортных условий труда работников  

Октябрь 

 

2. Заседания президиума  

1) - Об исполнении профсоюзного бюджета в 2017 

году и проекте бюджета на 2018 год. 

- Об утверждении статистической отчётности за 

2017 год 

24 января 

Домрачева Е.В. 

Киселёва Н.Н. 

 

2) - О соблюдении трудового законодательства в 

СОШ № 19, 30; ДОУ № 17, 20, 51 

- О состоянии организационно-массовой работы в 

первичных организациях СОШ № 19, 30; ДОУ № 

17, 20, 51 

- Об итогах тарификации работников ДОУ 

28 февраля 

Н.Н. Киселёва 
Конева Н.Л. 

Вырупаева М.Д. 

Мотовилова Л.А. 

Киселёва Н.Н. 

3) - О соблюдении трудового законодательства в 

коррекционных школах № 1, 2; НПШИ 

- О состоянии информационной работы первичных 

организаций коррекционных школ № 1, 2; НПШИ 

- О публичных отчётах в городской организации  

28 марта 

Н.Н. Киселёва 

Барцева А.Л. 

Малинина М.В. 

Конева Н.Л. 
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- Об участии в мероприятиях, посвящённых 100-

летию технической инспекции труда профсоюзов 

и Всемирному дню охраны труда 

Бутин А.Р. 

4) - О соблюдении трудового законодательства в 

лицее № 11; ДОУ №  34, 40, 87  

- Об участии ВОППО в АОК состояния охраны 

труда в лицее № 11; ДОУ №  34, 40, 87   

25 апреля 

Киселёва Н.Н. 

Конева Н.Л. 

Бутин А.Р. 

5) - О финалистах конкурса «Лучший профсоюзный 

лидер-2018» 

15 мая 

Конева Н.Ю. 

6) - О соблюдении трудового законодательства в 

ВСШ № 4; ДОУ № 2, 5, 41  

-  Об участии в СОУТ ВОППО ДОУ № 5, 41 

- Об итогах городского смотра-конкурса «Лучшее 

рабочее место учителя технологии» 

14 июня  

 

Аршакян Д.А. 

Бутин А.Р. 

7) - Об исполнении профсоюзного бюджета за 6 

месяцев 2018 года 

- Об итогах проведения установочного семинара 

29 августа 

Домрачева Е.В. 

Конева Н.Л. 

8) - Об итогах тарификации педагогических 

работников на 2018/2019 учебный год  

- Об итогах работы социальных партнёров по  

оздоровлению и отдыху работников и их детей 

- Об итогах приёмки школ к новому учебному году 

по условиям труда работников   

26 сентября 

Киселёва Н.Н. 

 

Домрачева Е.В. 

Киселёва Н.Н. 

9) - О состоянии трудового законодательства в СОШ 

№ 3, 9; ДОУ № 23, 55, 76  

- Об организации контроля социальными 

партнёрами качества медицинского осмотра в 

СОШ № 3, 9; ДОУ № 23, 55, 76  

24 октября 

Киселёва Н.Н. 

Конева Н.Л. 

10) - Об итогах конкурса на лучшего специалиста и 

уполномоченного (доверенного) лица профкома 

по охране труда 

14 ноября 

Аршакян Д.А. 

Бутин А.Р. 

11) - О графике ежегодных оплачиваемых отпусков 

руководителей образовательных учреждений и 

штатных работников горкома на 2019 год 

12 декабря 

12) - О состоянии трудового законодательства в 

гимназии № 26; ДОУ № 25, 65, 72  

- О состоянии организационно-массовой работы в 

первичных организациях гимназии № 26; ДОУ № 

25, 65, 72 

- Об итогах первого этапа конкурса социальных 

партнёров 

- О плане работы городской организации 

Профсоюза на 2019 год 

26 декабря 

Киселёва Н.Н. 

Дождикова О.В. 

Смирнова А.С. 

Киселёва Н.Н. 

 

Конева Н.Л. 
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3. Городские смотры-конкурсы (отв. президиум) 

1) Рабочее место учителя технологии Апрель - май 

2) Лучший профсоюзный лидер – 2018   16 мая 

3) Смотр самодеятельности молодых педагогов Февраль 

4) Смотр самодеятельности «Дорогою добра…» 26 апреля  

5) Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо 

профкома по охране труда 

Ноябрь 

6) Лучший специалист по охране труда Ноябрь 

7) Лучшие социальные партнёры  До 26.12 

4. Спартакиада (отв. Осипова Н.Ю.) 

1) Настольный теннис (на базе СОШ № 20) 8 января 

2) Дартс (на базе СОШ № 20) 8 января 

3) Шашки (на базе СОШ № 20) 8 января 

4) «Лыжня здоровья» (на базе СОШ № 29) 18 февраля  

5) Волейбол (в спортзалах лицея № 28)  26 марта  

6) Шахматы (в городском шахматном клубе) 27 марта 

7) Пулевая стрельба (в тире СОШ № 19) 6 апреля 

8) Л/атлетическое многоборье (на стадионе СОШ № 10) 22 сентября 

5. Другие городские массовые мероприятия (отв. президиум) 

1) Вечер встречи неработающих педагогических 

работников – пенсионеров на базе школы № 1 

27 сентября 

2) Поездки выходного дня социальных партнёров, МОП Май-июнь 

6. Участие в республиканских конкурсах,  мероприятиях (отв. президиум) 

1) Зимняя Школа молодых педагогов Январь 

2) Конкурсы в рамках мероприятий Года охраны труда  В течение года 

3) «Татчумара – 2018» (турслет) Май 

4)  Форум молодых педагогов «Таир -2018» Июнь 

5) Спартакиада здоровья на базе Центра «Таир» Август 

6) Республиканский конкурс «Лучшая профсоюзная 

организация и ее лидер»  

Август 

7. Участие в общепрофсоюзной проверке на тему, определённую ЦС 

Профсоюза  (с 1 по 31 марта 2018 г.). Форма проверки - самопроверка 

8. Оргмассовые мероприятия в первичных организациях (плановые) 

1)  Профсоюзные собрания с единой повесткой дня 

- О выполнении КД, соглашения по охране труда в 2017 году (январь) 

- Публичный отчёт. Отчётное собрание (февраль-март) 

- О состоянии охраны труда в учреждении (август, октябрь) 

2) Заседания профкома 
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- О работе уполномоченного профкома по охране труда в 2017 году 

- О проведении публичного отчёта, отчётного собрания (до 7 февраля) 

- Об итогах ревизии организационно-финансовой работы за 2017 г. (до 7.02) 

- О предварительном распределении учебной нагрузки педагогическим 

работникам на новый учебный год (январь-февраль) 

- Об участии в мероприятиях, посвящённых 100-летию технической 

инспекции труда и Всемирному дню охраны труда (март-апрель) 

- О мотивированном мнении профкома по  распределению учебной нагрузки, 

доплат и надбавок работникам на новый учебный год (тарификация) 

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

- О внесении изменений в Положение по оплате труда (до 7 сентября)  

- О соблюдении порядка проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности (октябрь)  

- О выполнении профкомом обязательств, определенных КД 

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

- Информация о текущей работе в «первичке» (что сделано) и о движении 

членов Профсоюза (прибыл – убыл, причина). *Подаётся в горком э/почтой 

до дня учёбы ЕЖЕМЕСЯЧНО либо на бумажном носителе в день учёбы 

- Планирование работы на месяц (неделю) и выполнение плана 

- Ведение профсоюзного делопроизводства (протоколы, учёт ШПЗ) 

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

в решениях ВОППО. Наличие в профкоме первичных документов 

работодателя, по которым проводилась процедура учёта мнения 

- Согласование графика аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности. Участие ВОППО в процедуре аттестации педагогов на СЗД 

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

- Сверка членов Профсоюза (до 10.09). Подача в горком  списков членов 

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

бухгалтерией второй список сдаётся в свою бухгалтерию  

- Сверка  с  бухгалтерией  правильности удержания  профсоюзных взносов 

(один раз в квартал)  

- Отчетность в бухгалтерию горкома Профсоюза по полученным денежным 

средствам (в течение 30 дней) 

- Соблюдение сроков и процедуры заключения (продления) КД 

- СОУТ. Анализ итогов обязательных медосмотров (1 раз в квартал 

- Анализ производственного травматизма (1 раз в квартал) 

- Анализ заболеваемости членов Профсоюза (1 раз в квартал) 

- Подготовка, сдача и анализ статотчетности (до 14.12 – по графику) 

- Согласование графика отпусков на 2019 год (не позднее 14 декабря) 

- Содействие  и поддержка членов Профсоюза - участников конкурсов 

профессионального мастерства (в течение года)  

- Подача в горком сведений о юбилейных датах учреждения на 2019 год: 

25, 50, 75 лет (до 25 декабря) 
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- Составление и подача в горком списков членов Профсоюза - юбиляров на 

2019 год (до 20 декабря): 50 лет – мужчины и женщины, 55 лет - 

женщины, 60 лет – мужчины  

- Представление в горком к награждению активных членов Профсоюза  

- Выпуск собственной PR-продукции; выступления из опыта в СМИ 

 
Раздел 2.  Информационно-правовая работа 

 
1. Организация подписки на периодические профсоюзные и отраслевые 

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

2. Работа выездного консультпункта управления Пенсионного Фонда 

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

3. Организация и проведение правового просвещения (АЗ ГУО).  

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

развитии социального партнёрства: результаты и 

проблемы взаимодействия сторон»  

29.01.2018, 

актовый зал 

гимназии № 4 

2) Условия оплаты труда работников образования по 

Единым рекомендациям РТК в 2018 году. Формы 

ежегодного отчёта ВОППО 

20.02 – ДОУ 

21.02 –  СОШ, 

УДО 

3) СУОТ в образовательном учреждении. Расследование 

НС с работниками и обучающимися (практика СОШ 

№ 5, ДОУ № 43) 

20.03 – ДОУ  
21.03 – СШ, УДО 

4) Семинар для специалистов по охране труда и 

уполномоченных лиц профкома «СУОТ. 

Расследование несчастных случаев с обучающимися и 

работниками» 

28 марта 

5) О наградах в образовании 

Порядок оплаты времени отпуска 

17.04 –  ДОУ 

18. 04 – СШ,  УДО 

6) Итоговое занятие. Финал конкурса «Лучший 

профсоюзный лидер-2018» (актовый зал школы № 7). 

16 мая 

 

7) Семинар: «Практика оргмассовой работы ВОППО»: 

22.08 - для ДОУ на базе ДОУ № 1 (+ ДОУ № 19); 

23.08 - для СОШ и УДО на базе СШ № 3 (+ СШ № 27) 

Август 

Конева Н.Л. 

 

8) Практикум на тему «Тарификация». Рассмотрение 

документов в профкоме, участие в собеседовании с 

руководителями на уровне учредителей 

Сентябрь, 

ВОППО  

9) Роль и место ВОППО в аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности и  

заявленной квалификационной категории (практика 

ДОУ № 10, 22; СОШ № 7, 21)  

16.10 – ДОУ; 

17.10– СШ, 

УДО 

10) Новое в пенсионном законодательстве  

Опыт оргмассовой работы  ВОППО ДОУ № 8, 55; 

СОШ № 15, 17 

20.11 – ДОУ; 

21. 11 – СОШ, 

УДО 

11) СЕМИНАР-СЮРПРИЗ 18.12 – ДОУ; 
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19.12 – СОШ, УДО 

4. Школа молодого  педагога (отв. Конева Н.Л., Смирнова Е.Н.) 

5. 
Выпуск информационных бюллетеней (примерные темы),  

листовок по итогам работы за истекший месяц 

1) Методические рекомендации по организации работы 

городской организации Профсоюза в 2018 г.  

Январь 

 

2) Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год.  

Февраль 

3) Материалы по отчёту сторон территориального 

Соглашения за 2015-2017 годы 

Февраль 

4) Порядок расследования несчастного случая на 

производстве и с обучающимися 

Март 

5) О ведомственных наградах Апрель 

6) Летний отдых с Профсоюзом - 2018 Май 

7) Опыт победителей и призёров конкурса «Лучший 

профсоюзный лидер - 2018» 

Август 

8) О тарификации Сентябрь 

9) Изменения в пенсионном законодательстве Октябрь 

10) Аттестация: права и обязанности педагогов Ноябрь 

11) Всё что пожелается! Декабрь 

6. 

Обеспечение работы сайта городской организации, обновление 

текущей информации. Выпуск тематических информационных 

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

7. 
Сотрудничество с региональными профсоюзными газетами 

«Профсоюзный диалог», «ПУТь» (по графику) 

 
Раздел 3. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

1. 
Работа двухсторонней комиссии по контролю и реализации 

территориального Соглашения на 2018 - 2020 годы   

 Анализ  (не реже одного раза в квартал) сведений и принятие 

оперативных мер по устранению нарушений трудового 

законодательства: 

- динамика изменений средней заработной платы работников в 

разрезе профессиональных групп и учреждений  

- соблюдение сроков выплаты заработной платы, выплата 

компенсаций за задержку заработной платы и других выплат 

- меры по сокращению избыточной отчётности учителей 

- производственная адаптация молодых специалистов 

- производственный травматизм 
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- качество и полнота медицинских осмотров работников, их оплата 

работодателем 

- выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение 

выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, работающим в сельских учреждениях  

- возмещение расходов, связанных с оказанием социальной 

поддержки педагогическим работникам села по ЖКУ 

2. Организационно-массовые мероприятия 

 Совместное заседание коллегии управления 

образования и президиума горкома Профсоюза на тему 

«Об итогах выполнения территориального отраслевого 

Соглашения по учреждениям образования, 

подведомственным управлению образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

за 2015-2017 годы и задачах по реализации Соглашения на 

2018-2020 годы»  

29.01, 

актовый 

зал 

гимназии 

№ 4  

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

 

1) 

1. О проведении совместного заседания Коллегии  и 

президиума  по итогам выполнения территориального 

Соглашения за 2015-2017 годы и задачах по реализации 

Соглашения на 2018-2020 годы 

2. Об итогах конкурса «Лучшие социальные партнёры» 

17 января 

2) 1. О состоянии производственного травматизма в 2017 

году и мерах по его предупреждению (информация 

ведущего специалиста Аршакяна Д.А.; информация 

представителей работодателя СОШ № 15; ДОУ № 3) 

2. Об итогах тарификации педагогических работников 

дошкольных учреждений (информация ЦБ) 

3. Динамика изменений средней заработной платы 

работников по профессиональным группам в разрезе 

учреждений по итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом. 

Итоги 2 месяцев 2018 года (информации ЦБ ГУО, 

администрации СОШ № 13, ДОУ № 72) 

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

29 марта 

3) 1. Динамика изменений средней заработной платы 

педагогических работников за 4 месяца 2018 года 

2. О действиях социальных партнёров по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей в школах № 

23, ГСР (информация представителей работодателя и 

ВОППО) 

3. Об итогах смотра-конкурса «Организация рабочего 

места учителя технологии» (информации Аршакяна Д.А., 

Бутина А.Р.) 

29 мая 
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4) 1. Об итогах приёмки общеобразовательных учреждений к 

новому 2018/2019 учебному году. 

2. Организация работы по обеспечению производственной 

адаптации молодых специалистов в дошкольных 

учреждениях (информации специалиста управления 

образования, администрации детсадов № 11, 70) 

26 

сентября  

  

5) 1. Динамика изменений средней заработной платы 

педагогических работников за 9 месяцев 2018 года 

2. Об итогах тарификации педагогических работников на 

новый учебный год (информация ЦБ) 

24 

октября 

6) 1. Об итогах конкурса уполномоченных (доверенных) лиц 

профкома и специалистов по охране труда 

2. О плане работы Комиссии на 2019 год 

14 

ноября 

4. Контроль соблюдения трудового законодательства 

1)  СОШ № 19, 30; ДОУ № 17, 20, 51(выход - с 9 по 16.02)  Февраль 

2) ГОУ: коррекционные школы № 1, 2; НПШИ Март 

3) Лицей № 11; ДОУ №  34, 40, 87 (выход - с 9 по 13.04)  Апрель 

4) ВСШ № 4; ДОУ № 2, 5, 41 (выход - с 5 по 8 июня) Июнь 

5) СОШ № 3, 9; ДОУ № 23, 55, 76 (выход – с 8 по 12 октября)  Октябрь 

6) Гимназия № 26; ДОУ № 25, 65, 72 Декабрь 

5. Участие представителей сторон социального партнёрства в приёмке 

общеобразовательных учреждений к новому 2018/2019 учебному 

году (по графику  межведомственной Комиссии)  

6. 
Консультации с Минобрнауки РМЭ, управлением образования, 

администрацией города по обращениям членов Профсоюза 

7. 
Оказание методической помощи по организации тарификации 

педагогов на 2018/2019 учебный год – сентябрь  

8. 

Оказание помощи в проведении семинара для специалистов по охране 

труда и уполномоченных лиц профкома «СУОТ. Порядок 

расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися» - 

28 марта 

 

Раздел 4. Реестр  

обязательной информации о деятельности ВОППО 

(подаётся председателем профкома в горком) 

 

1)  Оформление и выставление на сайте первичной и 

городской организации Профсоюза публичного отчёта 

ВОППО за 2017 год 

Не позднее 

21 февраля 

2)  Уточненные списки уполномоченных (доверенных) лиц 

профкома по охране труда  

До 21 

февраля 

3)  Информация по отчётам (или отчётам и выборам) в Не позднее 
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первичной организации  31 марта 

4)  Списки членов Профсоюза – родителей детей, 

окончивших школу с медалью 

До 25 июня 

5)  Копия акта проверки соглашения по охране труда с 

указанием суммы расходов – за 1 и 2 полугодия 

До 31.08 

До 31.01 

6)  Уточненные списки членов Профсоюза До 10.09 

7)  Списки членов Профсоюза, приобретших в летний 

период путёвки себе и (или) своим детям в профсоюзные 

здравницы, базы отдыха, для получения компенсации с 

приложением заявлений и подтверждающих документов 

об оплате 

Не позднее 

14 сентября 

8)  Списки детей членов Профсоюза в возрасте от 2 до 15 лет 

включительно (на подарки) 

До 16 

ноября 

9)  Статистический отчет (форма 4СП) До 14.12  

10)  Списки членов Профсоюза – юбиляров в 2019 году: 

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

До 20 

декабря 

11)  Дата юбилея учреждения в 2019 году (25, 50, 75) До 20.12 

12)  Информация о движении членов Профсоюза (прибыл – 

убыл, причина) - на 1 число каждого месяца 

1 раз в 

месяц 

13)  Информация о проведенной работе в первичной 

организации за прошедший месяц (не позднее дня учёбы) 

1 раз в 

месяц 

14)  О заключении (продлении) коллективного договора 

(после регистрации в органах по труду) 

В течение 5 

дней 

15)  Заявка на получение денежных средств из ЦБ горкома (не 

позднее, чем за 3 рабочих дня)   

 

16)  Акт на списание полученных средств на нужды профкома 

с приложением подтверждающих документов (в течение 

30 дней после получения). 

На все 

суммы 

 

 

Председатель городской организации Профсоюза  

Н.Н. Киселёва 

 
 


