
 

 

 

 

 

 
 

                                                          

 

ПЛАН 

основных мероприятий 

комитета Барнаульской  городской 

организации 

Общероссийского 

Профсоюза образования на 2023 год  

 

 
 

 

Барнаул 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

Содержание 

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях выборных коллегиальных органов  

городской организации Профсоюза 

 

2 

II. Общие организационные мероприятия. Конкурсы, смотры, слёты, круглые 

столы. 

 

6 

III.  Осуществление контрольной функции Профсоюза 

 

8 

IV. Реализация представительской функции Профсоюза, взаимодействие  с    

комитетом АКО  Профсоюза, Барнаульской городской Думой, с 

администрацией и комитетом  по  образованию города. 

 

10 

V.  Работа с профсоюзными кадрами и активом 

 

12 

VI. Работа с молодежью 

 

16 

VII. Методическое и информационное обеспечение деятельности городской 

организации Профсоюза 

 

19 

VIII. Мероприятия  по  повышению мотивации профсоюзного членства: 

 охрана и укрепление здоровья, организация досуга членов Профсоюза (акции, 

соревнования). 

 

21 

 

 



2 

 

 Утвержден на заседании Президиума Барнаульской 

                                              городской организации Профсоюза  
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ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА 

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2023 ГОД 

 

2023 – Год педагога и наставника  в Профсоюзе 

 
 

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

 1. Заседания Президиума   Барнаульской городской  

организации Профсоюза 

1. Об утверждении сводных от-

четов за 2022 год. Анализ и 

обобщение информации по 

профсоюзному членству, фи-

нансовой, правозащитной ра-

боте, охране труда, колдого-

ворной кампании. 

Март 

 

Лесовых Т.Н., 

Кузнецова 

А.А., 

Некрасова 

М.И., 

Левченко 

О.В., члены 

Президиума  

 

Постанов-

ление  

Президиу-

ма, сводные 

отчеты 

1. Об итогах конкурса 

«ПРОФруководитель года: 

партнер, профессионал, 

наставник» в 2022 году 

 

Март Лесовых 

Т.Н.,Некрасов

а М.И., 

Кузнецова 

А.А. 

Постановле

ние 

Президиума

, 

премирован

ие 

победителе

й 

3. О мероприятиях  по 

улучшению качества работы 

и повышению профсоюзного 

членства  в образовательных  

Март Кураторы 

районов 

Постанов-

ление  

Президиума 
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организациях. 

4. Об итогах работы в ЕАИС 

«Электронный реестр членов 

Профсоюза»   по 

электронному учету  членов 

Профсоюза 

Март Масюк А.В. 

 

Постанов-

ление 

Президиума 

5. Об организационно-

финансовом укреплении 

городской организации 

Профсоюза. 

Март Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

План 

мероприяти

й  

6. Об исполнении 

постановлений Президиума 

городской организации 

Профсоюза за 2022 год. 

Март Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

7. О   проведении мероприятий 

Года педагога и наставника в 

Профсоюзе. 

Март Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление 

Президиума 

8. О Публичном отчёте 

Барнаульской  городской 

организации Профсоюза за 

2022 год. 

Март Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

 

Постановле

ние 

Президиума 

9. Об итогах конкурса 

«ПРОФруководитель года: 

партнер, профессионал, 

наставник-2022»  

 

Март Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И.,Кузнецо

ва А.А. 

 

Постановле

ние 

Президиума 

10. Об итогах проведения 

выездного  семинара для 

молодых педагогов «С 

Профсоюзом по жизни: старт 

в  профессию» 

Март Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Гришков Э..В. 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

 Об утверждении списка 

учреждений образования на 

включение в Программу 

санаторно-курортного 

лечения и оздоровления 

членов Профсоюза на 2019-

2023 годы» 

Март Лесовых Т.Н., 

Кузнецова 

А.А. 

 

Постановле

ние 

Президиума 

11. Об итогах муниципальных 

проверок  по полноте сбора  

профсоюзных  взносов 

Март, 

июнь 

Кузнецова 

А.А. 

Справка к 

Президиуму 

12 Об итогах проведения  Июнь Некрасова Постанов-
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мероприятий,  посвященных 

Всемирному дню охраны 

труда. 

М.И. 

Левченко О.В. 

 

ление  

Президиума 

13. Об участии в краевой акции 

«Есть «первичка»-вступай! 

Нет первички-создавай!» 

Июнь Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Постановле

ние 

Президиума 

14. О ходе работы по 

формированию современной 

системы управления охраной 

труда в образовательных 

организациях Алтайского 

края и итогах региональной 

тематической проверки. 

Июнь Левченко О.В. Справка к 

Президиуму 

15. О кандидатурах  лауреатов 

городской профсоюзной 

премии «Лучший социальный 

партнер-2023». 

Июнь Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Постановле

ние 

Президиума 

16. О кандидатурах лауреата 

краевой премии  2023 года 

«За активное  сотрудничество 

с Профсоюзом» 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Ходатайств

о 

17. Об итогах участия 

представителей Профсоюза в 

приемке образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

Сентябрь Левченко 

О.В., 

члены 

Президиума-

кураторы 

районов 

 

Постановле

ние 

Президиума 

18. Об итогах  проведения 

городского смотра-конкурса 

«Социальное партнерство: 

безопасность и комфорт 

рабочих мест-2023» 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. члены 

Президиума  

Постановле

ние 

Президиума 

19. Об итогах проведения 

мониторинга прохождения 

предварительных и 

периодических прохождения 

медицинских осмотров и 

бесплатных санминимумов 

работниками образования  

Сентябрь Левченко 

О.В., члены 

президиума 

Постановле

ние 

Президиума 

20. О ходе исполнения 

постановления внеочередного 

пленарного заседания 

комитета «Об 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

кураторы 

районов 

Постановле

ние 

Президиума 
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организационно-финансовом 

укреплении Барнаульской  

городской  организации 

Профсоюза» (с 

приглашением председателей 

первичных организаций 

Профсоюза) 

21. О ходе подготовки к  работе 

по формированию  

статотчетов первичными 

профсоюзными 

организациями   в ЕАИС 

«Электронный реестр членов 

Профсоюза»  

Сентябрь Масюк А.В., 

кураторы 

районов 

 

Постановле

ние 

Президиума 

22. Об итогах  проведения 

городского смотра-конкурса 

«Социальное партнерство: 

безопасность и комфорт 

рабочих мест-2022» 

Сентябрь члены 

Президиума  

Постанов-

ление  

Президиума 

23. Об участии в Региональной 

тематической правовой 

проверке «Соблюдение 

работодателями норм 

трудового законодательства 

при заключении, изменении и 

расторжении трудовых 

договоров с работниками 

образовательных 

организаций» 

Сентябрь Левченко 

О.В., члены 

президиума 

Постановле

ние 

Президиума 

24. Об итогах проведения 

выездного семинара 

председателей ппо 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

кураторы 

районов 

Постановле

ние 

Президиума 

24. Об итогах участия  в 

Региональной тематической 

правовой проверке 

«Соблюдение 

работодателями норм 

трудового законодательства 

при заключении, изменении и 

расторжении трудовых 

договоров с работниками 

образовательных 

организаций» 

Декабрь Левченко О.В. Постановле

ние 

Президиума 

25. Об итогах  сотрудничества с Декабрь Масюк А.В. Информаци
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кредитным потребительским 

кооперативом «Алтай» 

я, 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

26. Об итогах городской  акции 

«Профсоюз-это мы!» 

 

Декабрь Некрасова 

М.И. 

Информаци

я, 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

27. Об итогах проведения 

новогодних мероприятий 

Декабрь Лесовых 

Т.Н.Некрасова 

М.И. 

Информаци

я, 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

28. Об итогах участия в краевой 

акции «Есть «первичка»-

вступай! Нет первички-

создавай!» 

Декабрь Некрасова 

М.И. 

Информаци

я, 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

29. Об итогах проведения 

комплексных правовых 

проверок соблюдения 

работодателями норм 

трудового законодательства в 

образовательных 

организациях города 

Декабрь Левченко О.В. Постанов-

ление 

Президиума

, справка 

30. О плане основных 

мероприятий на 2023 год 

Декабрь Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

 

Постанов-

ление  

Президиума 

 

2.0. Заседание  комитета городской организации Профсоюза 

1. V пленарное заседание 

комитета «Об утверждении 

исполнения сметы доходов и 

расходов комитета городской 

организации Профсоюза за 

2022 год и о смете на 2023 

год. » 

Январь Лесовых Т.Н. 

Кузнецова 

А.А. 

Постановле

ние 

комитета 

2. VI расширенное заседание 

комитета  Барнаульской   

городской организации 

Профсоюза, посвящённое Году 

педагога и наставника в 

Апрель Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И.  

Постановле

ние 

комитета 
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Российской Федерации 

    

 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1. 1

. 

Принять участие в 

общекраевой акции «Есть 

первичка – вступай! Нет первички 

- создай!» среди работников 

краевых государственных 

образовательных организаций 

В течение  

года 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Информаци

я в СМИ, 

справка по 

итогам 

акции 

2.  Реализация комплекса мер в 

рамках проекта  по введению 

единого электронного 

профсоюзного билета, 

автоматизации учёта членов 

Профсоюза и сбора 

статистических данных в 

рамках ЕАИС: «Единый 

реестр Общероссийского 

Профсоюза образования» 

-Обучение вновь избранных 

председателей работе в 

системе 

-Оперативное внесение 

изменений в профактив 

-внесение информации о 

мероприятиях «первички» 

В течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Масюк А.В., 

кураторы  

районов 

АИС 

«Единый 

реестр 

Общеросси

йского 

Профсоюза 

образования

» 

3.  Оформление документов на 

награждение профсоюзных 

работников и активистов 

профсоюзными наградами 

В течение 

года  

Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И., 

Масюк А.В. 

Постанов-

ления  

Президиума  

4.  Участие в акциях помощи 

соотечественникам в ДНР, 

ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областях, 

мобилизованным и 

участникам СВО «Всё для 

Победы!», «Мы вместе!» и 

др. 

В течение 

года 

члены 

городского 

комитета, 

президиум, 

первичные 

профсоюзные 

организации 

Информаци

онные 

и отчётные  

материалы 
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5.  Сдача отчётности в 

налоговую службу, ПФР и 

ФСС 

Ежекварт

ально, 

ежемесяч

но 

Лесовых Т.Н. 

Кузнецова  

А.А., 

 

Отчёты 

6.  Городской этап краевого 

конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране 

образовательных 

организаций» 

Январь, 

февраль 

Левченко О.В. Инф.  

материалы 

7.  Конкурс 

«ПРОФруководитель года: 

партнер, профессионал, 

наставник-2023»  

 

Февраль-

декабрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

Информаци

я в СМИ, 

Постановле

ние 

Президиума 

8.  Оформление документов на 

награждение штатных 

профсоюзных работников и 

актива государственными и 

ведомственными наградами 

Март-

август 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Наградные 

материалы 

9.  Конкурс на лучшую 

постановку оздоровительной 

работы с сотрудниками   

«ПРОФбезопасность: путь к 

здоровью» (Конкурс 

презентаций  об 

оздоровлении сотрудников 

образовательной 

организации) 

Март-

апрель 

Некрасова 

М.И., 

Левченко 

О.В., члены 

Президиума 

 

Инф. 

материалы 

10.  Фестиваль творчества 

педагогов «Радуга 

профсоюзных талантов, 

посвященный Году педагога 

и наставника в Профсоюзе 

Март-

апрель 

Некрасова 

М.И. 

 

Постановле

ние 

Президиума   

11.  Участие в организации и про-

ведении профессиональных 

конкурсов: «Учитель года 

Алтая», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года», 

«Вожатый года», «Сердце 

отдаю детям», «Самый 

классный классный» и др. 

Март, 

ноябрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Постанов-

ление 

Президиума 

12.  Комплекс мероприятий, 

посвященный Всемирному 

Апрель Левченко 

О.В., члены 

Инф. 

материалы 
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Дню охраны труда(по 

отдельному плану) 

Президиума 

 

13.  Обновление реестра   

уполномоченных по охране 

труда и внештатных 

технических инспекторов 

труда в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза 

образования» 

 Апрель Левченко 

О.В., Масюк 

А.В., 

кураторы 

районов  

 

Электронны

й список 

14. 2
.

2

. 

Участие в коллективных 

действиях профсоюзов 1 мая 

и 7 октября, во Всемирном 

дне охраны труда. 

Апрель, 

май, 

октябрь 

 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Постановле

ние 

Президиума

,публикаци 

15. 2
.

1

3

. 

Конкурс «Социальное 

партнерство: Безопасность и 

комфорт рабочих мест-2023» 

Май-

август 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Постанов-

ления  

Президиума  

16. 2
.

1

4

. 

Проведение подписной 

компании на профсоюзные 

издания для  первичных 

профсоюзных организаций. 

Июнь, 

декабрь 

Кузнецова 

А.А. 

Справка 

17. 2
.

1

5

. 

Городской профсоюзный 

конкурс «Лучший 

социальный партнер -2023» 

Август  Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Постанов-

ления  

Президиума  

18. 2
.

1

6

. 

Акция «Профсоюз-это мы!» Август-

октябрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

кураторы 

районов  

 

Постанов-

ления  

Президиума 

19.  Открытие виртуальной 

экспозиции «Галереи Почета 

Профсоюза» Барнаульской 

городской организации 

«ПРОФнаставник» 

Октябрь  Некрасова 

М.И.,председа

тели ппо 

Наградные 

материалы  

 

 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ Наименование вопроса Срок Ответствен- Результат 
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пп  ные за 

подготовку 

(документ) 

1.  Дни Профсоюза: «Нет 

«первички»-создай! Есть 

«первичка»-вступай!» 

 

В течение 

года  

Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума, 

постоянно-

действующие 

комиссии 

комитета, 

Молодежный 

совет 

Информаци

онно-

методически

е  

материалы 

2. Акция «Профсоюзное 

гостевание» 

По 

отдельном

у графику  

Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума, 

постоянно-

действующие 

комиссии 

комитета, 

Молодежный 

совет 

Информаци

онно-

методически

е  

материалы 

3. Участие в работе 

августовских конференций 

работников образования в 

городах и районах края 

Август Лесовых Т.Н. Информаци

онно-

методически

е  

материалы 

2. Контрольно-методические мероприятия 

1.  Документарные 

комплексные проверки 

соблюдения работодателями 

норм трудового 

законодательства в  

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в 

учреждениях, 

подведомственных 

министерству  образования 

и науки Алтайского края по 

обращениям членов 

Профсоюза 

В течение 

года 

Лесовых Т.Н. 

Левченко О.В. 

Акт 

проверки 

2.  Тематические  

муниципальные проверки по 

В  течение  

года 

Лесовых Т.Н., 

Левченко О.В. 

Справка по 

итогам 
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заявлениям и жалобам 

членов Профсоюза. 

проверки, 

материалы к 

президиуму 

3. 1

. 

Муниципальная проверка  

по полноте сбора 

профсоюзных  взносов 

Январь, 

июнь 

Кузнецова А. 

А. 

 

Акт сверки 

4. 2

. 

Участие в финансовой 

проверке организации 

работы кредитного 

потребительского 

кооператива «Алтай» 

Апрель-

Май 

Кузнецова 

А.А. 

 

 

Акт 

проверки 

5. 3

. 

Контроль обеспечения 

безопасных условий труда 

членов Профсоюза  (в 

рамках  проверки 

готовности  учреждений 

образования города к началу 

учебного года) 

Июль-

август 

Лесовых Т.Н., 

члены 

Президиума  

Акты 

приемки  

6. 4

. 

Мониторинг 

своевременного  

бесплатного медицинского 

осмотра работников 

образовательных 

организаций 

Июль- 

август 

Кураторы 

районов 

Информация 

7. 5

. 

Ревизия организационно-

финансовой деятельности 

организации 

Август Лесовых Т.Н. 

Погосян С.Г. 

Акт 

проверки 

8.  Участие в региональной 

тематической проверке 

«Соблюдение 

работодателями норм 

трудового законодательства 

при заключении, изменении 

и расторжении трудовых 

договоров с работниками 

образовательных 

организаций» 

Октябрь-

ноябрь 

Левченко О.В. Акт 

проверки, 

Постановле

ния 

Президиума 

 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ 

ПРОФСОЮЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КОМИТЕТОМ АКО 

ПРОФСОЮЗА, С БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ, С 

КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

БАРНАУЛА. 
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№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственные 

за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. 4

.

1

. 

Участие в работе заседаний  

Президиума крайкома 

Профсоюза 

Согласн

о,  плана 

крайком

а 

Лесовых Т.Н. Постановле

ния 

2. 4

.

2

. 

Участие в заседаниях  

совета Крайсовпрофа 

По 

плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

3. 4

.

3

. 

Участие в заседаниях 

коллегии и Общественного 

совета, расширенных 

аппаратных совещаниях 

Министерства образования 

и науки Алтайского края 

По 

плану 

коллеги

и 

Лесовых Т.Н. Протоколы 

рабочей 

группы 

4. 4

.

4

. 

Реализация совместных с 

комитетом по образованию 

города мероприятий, 

направленных на развитие 

кадрового потенциала и 

улучшению социально-

экономического положения 

работников отрасли 

По 

отдель-

ному 

совмест-

ному 

плану 

Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата 

комитета, члены 

Президиума 

Решения 

совместных 

органов 

5. 4

.

5

. 

Участие в заседаниях 

общественного совета при 

комитете по образованию г. 

Барнаула 

По 

плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

6. 4

.

6

. 

Участие в работе наградной 

комиссии  комитета по 

образованию г. Барнаула 

В 

течение 

года 

Лесовых Т.Н. Материалы 

заседаний 

7. 4

.

7

.

  

Участие в аппаратных 

совещаниях комитета по 

образованию города 

Барнаула 

По 

плану 

комитет

а 

Лесовых Т.Н. Материалы 

совещаний 

8. 4

.

8

. 

Участие в работе   

городской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

По 

плану 

комис-

сии 

Лесовых Т.Н. Материалы 

трёхсто-

ронней ко-

миссии 

9. 4Участие в работе Совета По Лесовых Т.Н. Материалы 
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.

9

. 

директоров 

образовательных  

учреждений города 

Барнаула 

плану 

совета 

совета 

10. 4
.

1

0

.

  

Участие в работе  орг-

комитетов городских 

профессиональных 

конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Вожа-

тый года», «Сердце отдаю 

детям» и др. 

По  

планам 

орг-

комите-

тов 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

Материалы 

оргкомите-

тов 

11. 4
.

1

1

. 

Участие в работе Городской 

аттестационной комиссии 

По 

плану 

ГАК 

Лесовых Т.Н. Материалы 

ГАК 

12. 4
.

1

2

. 

Работа в экспертных 

группах  по присуждению 

премии имени С.П.Титова, 

по конкурсам  на получение 

денежного поощрения 

лучшим педагогам. 

По 

плану 

эксперт

ных 

комисси

й 

Лесовых Т.Н. Экспертные 

листы 

13. 4
.

1

3

. 

Участие в деятельности 

совместной рабочей группы 

по совершенствованию 

системы оплаты труда 

Министерства образования 

и науки Алтайского края 

По 

плану 

рабочей 

группы 

Лесовых Т.Н. 

 

Протоколы 

рабочей 

группы 

14. 4
.

1

4

.

  

Проведение занятий для 

слушателей  «Школы 

резерва будущих 

руководителей 

образовательных 

организаций» комитета по 

образованию города 

Барнаула  и семинаров с 

руководителями и 

педагогами,  молодыми 

специалистами 

образовательных 

организаций 

В 

течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И., 

Левченко О.В. 

Информаци

онно-

методически

е материалы 

 

V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ, АКТИВОМ 
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№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственн

ые за 

подготовку 

Результат 

(документ) 

1. 5

.

1

. 

Постоянно действующий 

семинар по организационной и 

мотивационной работе  «Школа 

профсоюзных лидеров» для  

вновь избранных 

председателей первичных 

организаций Профсоюза. 

1 раз в 

квартал 

Некрасова 

М.И., 

специалисты 

аппарата 

горкома 

Информаци

онно-

методически

е материалы 

для  

участников 

семинаров, 

свидетельст

ва об 

окончании 

школы 

2. 5

.

2

. 

Постоянно действующий 

семинар для председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Профсоюзный 

ликбез» 

1 раз в 

месяц 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

Левченко О.В. 

Материалы 

для  

участников 

семинаров 

3.  Проведение 

индивидуальных 

обучающих консультаций  

для вновь избранных 

председателей «первичек» 

по работе с системой 

электронного учета членов 

профсоюза 

В течение 

года 

Масюк А.В., 

кураторы 

районов 

Информаци

онные 

материалы 

4.  Работа с социальными 

партнерами и профсоюзным 

активом по подбору 

кандидатур 

уполномоченных по охране 

труда в первичных 

организациях профсоюза и 

внештатных технических 

инспекторов Барнаульской 

городской организации 

Профсоюза 

В течение 

года 

Левченко О.В., 

кураторы 

районов 

Пополнение 

электронной 

базы данных 

Уполномоче

нных по 

охране 

труда 

5.  Оказание помощи председа-

телям  первичных  

организаций Профсоюза в 

юридическом 

сопровождении их 

В течение 

года 

 

Лесовых Т.Н., 

Левченко О.В. 

Консультац

ии, 

нормативно-

правовые 

документы 
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деятельности.  

6.  Методическая площадка для 

председетелей ппо 

«ПРОФнавигатор роста 

ПРОФактива». 

1 раз в 

месяц 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Материалы 

для  

участников 

семинаров 

7.  Работа женского профклуба  

«Леди Профсоюза»: 

-1-е заседание: «День 

весны» 

В течение 

года 

Март 

Масюк А.В. Информаци

онные 

материалы 

8. Участие в краевом вебинаре 

по заполнению уведомления 

в Роскомнадзор о политике 

обработки персональных 

данных 

Январь Лесовых Т.Н. 

 

Материалы 

вебинара 

9. Расширенное заседание 

Молодежного Совета, 

посвященное 10-летию 

организации Молодежного 

Совета. 

Февраль Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

 

10. Семинар для молодых 

профлидеров 

«ПРОФнаставничество: 

первые шаги профсоюзного 

лидера» 

Февраль, 

май, 

октябрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И. 

Материалы 

для  

участников 

семинаров 

11. Участие в семинаре-совещании 

внештатных технических   

инспекторов труда по вопросам 

внедрения и функционирования 

системы управления охраной 

труда в образовательных 

организациях  

Апрель Левченко О.В. Материалы 

семинара 

12. Участие в организации и 

проведении  семинара по 

обучению уполномоченных по 

охране труда первичных органи-

заций и внештатных инспекторов 

труда крайкома Профсоюза в 

специализированных учебных 

центрах и АИРО им.А.М. 

Топорова и аккредитованных 

организациях по программам, 

разработанным для организаций 

образования 

Апрель Левченко О.В. 

 

Информаци

онно-

методически

е материалы 

13. Семинар -совещание   для 

внештатных инспекторов и 

уполномоченных  

Апрель Левченко О.В. 
 

Информаци

онно-

методически
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первичных профсоюзных 

организаций  по охране 

труда по теме « Новое в 

законодательстве по охране 

труда»  

е материалы 

14. Выездной методический  

семинар председателей 

первичных профсоюзных 

организаций .  

Июнь Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

Методическ

ие 

материалы. 

15. Участие в краевом семинаре 

по реализации проекта 

«Цифровой Профсоюз» и работе 

в ЕАИС 

Сентябрь Масюк А.В., 

кураторы 

районов 

Методическ

ие 

материалы 

семинара 

16. Проведение акции 

«Педагогический 

ПРОФстарт» 

Сентябрь Некрасова 

М.И., 

Гришков Э.В., 

председатели 

ппо 

Постановле

ние 

Президиума 

17. Фестиваль «Профсоюз-

наставничество-молодежь» 

Октябрь Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

Постановле

ние 

Президиума 

18. День профсоюзного лидера Ноябрь Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И. 

Наградной 

материал 

 

VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результ

ат 

(докумен

т) 

1. 1

. 

Заседание Президиума  

Молодёжного совета 

городской  организации 

Профсоюза, согласно,  плана  

работы Молодежного 

Совета 

1раз в 

квартал 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Материа

лы 

совета 

2. 6

.

2

. 

Участие в заседаниях 

Президиума Молодежного 

Совета  Алтайской краевой 

организации 

По плану 

Алтайско

й краевой 

организа

ции 

Председатель 

МС 

Информ

ационны

е 

материа

лы 
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3. 6

.

3

. 

Участие в городском 

семинаре молодых 

педагогов «Педагогический 

диалог: от поколения к 

поколению» 

февраль 

(по плану 

комитета 

по 

образова

нию 

города 

Барнаула) 

Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И.,  

председатель 

МС 

Информ

ационны

е 

материа

лы 

4. 6

.

4

. 

Организация и проведение 

совместно с комитетом по 

образованию города 

городского  выездного  

семинара  «Творческая 

дача» 

По плану 

комитета 

Лесовых Т.Н., 

председатель 

МС  

Распоря

жение 

5. 6

.

5

. 

Участие в работе краевых 

площадок для  молодых 

педагогов 

«Профессиональное 

развитие с 

профессиональным союзом»  

По плану 

комитета 

АКО 

Председатели 

Молодежного 

Света, 

Ассоциация 

молодых 

учителей 

г.Барнаула 

Информ

ационны

е 

материа

лы 

6. 6

.

6

. 

Флешмоб «Поздравление 

защитнику 

отечества»(открытки и 

письма воинам СВО) 

Февраль 

6-13 

февраля 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС, 

Отправк

а  писем 

и 

открыто

к 

воинам, 

участни

кам СВО 

7.  День здоровья с 

Профсоюзом «Молодость! 

Здоровье! Профсоюз!» 

Февраль Некрасова М.И 

председатель 

МС  

Распоря

жение 

8.  VII выездной  семинар для  

молодежного профсоюзного 

актива «С Профсоюзом по 

жизни: старт в профессию» 

совместно с Ассоциацией 

молодых педагогов города 

Барнаула . 

Февраль Лесовых Т.Н. 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС, 

председатель 

Ассоциации 

молодых 

педагогов 

Постано

вление 

Президи

ума, 

информа

ционные  

материа

лы, 

сертифи

каты 
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9. 6

.

7

. 

Проект «ПРОфсоюзный 

гид»:2 этап реализации. 

 

Февраль-

август  

Масюк А.В. 

Гришков Э.В.. 

 

Положе

ние об 

акции 

10.  Проект 

«ПРОФкардс:приумножь 

кешбэк с ПРОФсоюзом!» 

Февраль-

октябрь 

Масюк А.В.,   

Гришков Э.В., 

председатель 

МС 

 

Положе

ние об 

акции 

11. 6
.

8

. 

Организация работы 

клуба  «Школа 

профессионального и 

профсоюзного роста» для 

молодых педагогов: 

Семинары для молодых 

педагогов: 

«ПРОФсоюзный вектор 

профессионального 
роста» 

 

 

 

-Семинар-практикум для 

молодых специалистов:   

«Твой профессиональный 

старт: рецепты 

ПРОФускорения» 

 

 

Мастер-классы:  

-«ПРОФрежиссеры   

профсоюзной жизни» 

 

-«Молодые-молодым» 

 

 

 

 

Творческие мастер-классы 

«Подарок своими руками с 

Профсоюзом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

        

Март, 

сентябрь, 

ноябрь 

 

 

Март, 

Ноябрь 

 

 

 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

 

 

 

 

 

Информ

ационны

е  

материа

лы 
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Семинар-практикум для 

председателей ппо 

«Молодое 

ПРОФнаставничество: клуб 

для тех кому за…» (по 

работе  в интернет 

пространстве» 

 Интеллектуальный марафон 

«Я самый…» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Март, 

Ноябрь 

 

12. 6
.

1

1

. 

Конкурс портфолио для 

молодых педагогов «Мой 

путь в профессию с 

ПРОФнаставником»  

Апрель-

октябрь 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Постано

вление 

Президи

ума  

13. 6
.

1

2

. 

Конкурс коротких заметок и 

презентаций «Мой 

ПРОФнаставник»  

Апрель-

сентябрь 

Некрасова 

М.И., 

Председатель 

МС 

 

Положе

ние о 

конкурс

е,Постан

овление 

Президи

ума,вып

уск 

газеты 

Профсо

юз-это 

мы» 

14. 2
0

. 

Участие в краевой акции  

«Здравствуй, молодой 

педагог» 

Август Лесовых Т.Н., 

Некрасова 

М.И., 

Гришков Э.В.. 

Кураторы 

районов 

 

Информ

ационны

е 

материа

лы 

15. 2
1

. 

Проведение мониторинга 

приёма в Профсоюз и 

постановки на учёт молодых 

специалистов 

образовательных 

организаций 

Август 

октябрь 

Некрасова 

М.И., 

пре6дседатель 

МС 

 

Информ

ационны

е 

материа

лы 

16. 2

2

. 

Новогодние акции 

«Профсоюзный Дед Мороз» 

«Тайный Дед Мороз» 

Декабрь Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС, 

Постано

вление 

Президи
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ума 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Выпуск информационно-методических бюллетеней,  

материалов 

1. Сбор материалов для 

публикации в газетах «Мой 

Профсоюз», «Профсоюзы 

Алтая», «Профсоюзный 

звонок», на сайтах краевой 

организации и 

крайсовпрофа, других СМИ 

В течение 

года  

Специалисты 

комитета, 

кураторы 

районов 

Информаци

онные 

материалы 

2. Выпуск листовок с обзором 

информации о деятельности 

Профсоюза  

В течение 

года 

Некрасова 

М.И., 

председатель  

Молодежного 

Совета 

 

Буклет 

3. Издание и распространение 

наглядных агитационных 

материалов: листовок, пла-

катов, календарей 

Январь- 

декабрь 

Лесовых Т.Н., 

Некрасова М.И. 

Левченко О.В. 

Масюк А.В. 

 

Агитаци-

онные  

материалы 

4. Выпуск  печатного издания 

БГО «Профсоюз – это мы» 

Январь, 

август 

 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС БГО, 

члены 

Президиума  

Газета 

5. Конкурс сайтов, интернет- 

страниц, каналов в соцсетях  

первичных профсоюзных 

организаций  «Лучший 

ПРОФинформканал» 

Июнь-

октябрь  

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС БГО, 

члены 

Президиума 

Положение 

о конкурсе, 

постановлен

ие 

Президиума 

2. Консультативно-методическая поддержка 

1. Подготовка материалов по В течение Некрасова М.И. Информаци
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правовой и организационно-

уставной тематике для школ 

профсоюзного актива 

года  Левченко О.В., 

специалисты 

комитета 

онные 

материалы 

2. Юридическое 

сопровождение 

колдоговорной компании в 

МОО: консультации по 

макетам  коллективных 

договоров. 

В течение 

года  

Левченко О.В. Консультац

ии, 

материалы 

на сайте 

3. Проведение консультаций 

профсоюзного юриста по  

гражданскому  (семейное и  

наследование),  

административному и 

хозяйственному праву. 

2 раза в 

месяц  

Лесовых Т.Н. Консультац

ия  

4. Проведение мониторинга 

эффективности наполнения 

интернет-страниц 

первичных профсоюзных 

организаций на сайтах 

образовательных 

организаций. 

Февраль-

март 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС БГО, 

члены 

Президиума  

Справка 

3. Общепрофсоюзные  и городские мероприятия  

1. Участие в краевых и 

Всероссийских конкурсах 

По 

планам 

ЦС и 

комитета 

АКО 

Профсою

за 

Некрасова М.И. Конкурсные 

материалы 

2. Участие в краевом 

профсоюзный 

информационном марафоне 

«Народные новости» 

В течение 

года 

Некрасова 

М.И., 

председатели 

ппо 

 

Информаци

онные 

материалы 

3. Изготовление продукции с 

использованием 

корпоративной символики. 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. Информаци

онные 

материалы 

4. Организация работы   сайта 

Барнаульской городской 

организации Профсоюза. 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. 

специалисты 

аппарата 

Информаци

онные 

материалы 
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на сайте 

5. Обеспечение освещения 

деятельности БГО Проф-

союза в социальных сетях 

(Facebook, страницы в мик-

роблоге  Twitter) в интер-

нете 

Постоянн

о 

Некрасова М.И. 

Молодежный 

Совет, 

специалисты  

аппарата 

Страницы 

соцсетей 

6. Конкурс статей «История 

ПРОФуспеха….» 

Май-

октябрь 

Некрасова М.И. 

 

Информаци

онные 

материалы 

на сайте 

7. Проведение профсоюзных 

уроков для учащихся 5-11 

классов образовательных 

учреждений . 

 

Сентябрь

-октябрь 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС БГО, 

члены  

Молодежного 

Совета 

Организация 

уроков со 

старшекласс

никами 

  

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ  по  повышению мотивации 

профсоюзного членства: охрана и укрепление здоровья, 

организация досуга членов профсоюза (акции, 

соревнования) . 

  
№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственны

е за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Организация оздоровления 

сотрудников учреждений 

образования города всех 

типов в профилакториях и 

санаториях Алтайского 

края, города Барнаула. 

В течение 

года 

Лесовых Т.Н., 

Масюк А.В. 

Приказ об 

оздоровлени

и,  списки 

оздоровленн

ых. 

2. Проведение профсоюзных 

акций: 

«Профсоюзное 

путешествие», 

«Профсоюзный выходной», 

«Каникулы с профсоюзом», 

«Антиклещ», 

«День знаний с 

В течение 

года 

Масюк А.В., 

специалисты 

аппарата 

 

Организация 

поездок и 

проведения 

акций, 

подготовка 

информацио

нных 

материалов 
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Профсоюзом», 

«Профсоюз спешит на 

помощь», 

«Профсоюзная страховка», 

«Всемирный День охраны 

труда»,  

«Ветеранам Профсоюза – с 

благодарностью», 

«Праздник в подарок от 

Профсоюза», 
«Профсоюзный Новый год», 

«Новогоднее профсоюзное 

путешествие», 

 «Театральная афиша 

Профсоюза» 

«В Новый год-с 

Профсоюзом!», 

«Профсоюзное гостевание» 

 

для 

проведения 

акций 

 

 

 

 

3. Проведение рекламно-

дисконтных мероприятий с 

предприятиями сферы услуг 

для членов профсоюза: 

«День красоты», «День 

ЗОЖ»,» «Попробуй- 

отдохни!» 

В течение 

года  

Масюк А.В. Информаци

онные 

материалы 

4. Заключение  или продление 

договоров на льготное 

оздоровление членов 

Профсоюза с санаториями и 

туристическими 

комплексами края.  

Январь-

февраль 

Масюк А.В. Договоры 

5. Организация проведения 

городской спартакиады 

работников образования. 

Март, 

ноябрь 

Лесовых Т.Н. Организация 

соревновани

й 

6. Участие в организации 

профильной смены 

«ПРОФЛИДЕР» на базе 

ДОЛ «Парус» 

Июль Лесовых Т.Н. Организация 

оздоровлени

я 

8. Конкурс видеороликов 

«Педагог-будущего!» 

Сентябрь

-октябрь 

Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Положение 

конкурса 
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9. Турслет работников 

образовательных 

организаций и профактива  

города «Профтур-2023» 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 

специалисты 

аппарата  

 

Организация 

соревновани

й 

10. Конкурсы, акции по 

организации новогодних 

мероприятий в ппо 

Декабрь Некрасова 

М.И., 

председатель 

МС 

Положения 

о конкурсах, 

акциях 

 

Только вместе:  мы все решим, всего добьемся и у нас всё получится! 


