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I. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях выборных 

коллегиальных органов Приморской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

№ Вопросы 

1.  Об утверждении сводных отчетов за 2022 год территориальными и 

первичными профсоюзными организациями. 

2.  Об утверждение реестра организаций, входящих в структуру 

Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования  

3.  Об утверждении исполнения Сметы доходов и расходов и 

бухгалтерского баланса Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования за 2022 год 

4.  Об итогах колдоговорной кампании за 2022 год 

5.  Об итогах правозащитной работы Приморской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования в 2022 

году. 

6.  Об утверждении сводного статистического отчета Приморской 

краевой организации Общероссийского Профсоюза образования за 

2022 год 

7.  Об утверждении сводного финансового отчета о доходах и 

расходах Приморской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования за 2022 год  

8.  Об итогах работы территориальных и первичных организаций 

Приморской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда в 2022 году и утверждение сводного 

отчета по форме 19-ТИ за 2022 год 

9.  Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической проверки 

безопасности и охраны труда при проведении занятий по 

физической культуре и спорту в образовательных организациях 

(ОТП-2022) 

10.  Об итогах тематического года «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФСОЮЗА» в Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

11.  Об исполнении постановлений Президиума Приморской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования  за 2022 

год 

12.  О Публичном отчёте Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования  за 2022 год 

13.  О реализации проекта по внедрению ЕАИС «Электронный реестр 

членов Профсоюза» и «Электронный профсоюзный билет» 

14.  О подготовке и проведении Месячника по Охране труда в 2023 

году. Об итогах проведении Месячника по Охране труда 

15.  О проведении мониторинга оплаты труда педагогическим и иным 
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работникам  

16.  О соблюдении норм трудового права педагогических работников 

при привлечении их к подготовке и участию в ГИА-2023 

17.  О соблюдении норм трудового права педагогических работников 

при привлечении их к работе в пришкольных лагерях в летнее 

время 

18.  О подготовке и проведении профсоюзных акций: Первомайской 

(01.05.2023), Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

(07.10.2023) 

19.  Об оформлении документов на награждение профсоюзных 

работников и активистов 

20.  О мониторинге  сайтов/страниц  территориальных и первичных 

профсоюзных организаций 

21.  Об итогах ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзных организаций, проверенных в 2022 году. 

22.  О практике мотивации профсоюзного членства в Большекаменской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования  

23.  О практике Кавалеровской районной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по организации 

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда в 

организациях образования. 

24.  О подготовке и проведении краевой тематической проверки на 

соответствие содержания трудовых договоров педагогических 

работников требованиям части 2 статьи 57 ТК РФ в части 

установления составных частей заработной платы, используемых 

при начислении  и выплате зарплаты. Об итогах проведения 

краевой тематической проверки. 

25.  О выполнении Соглашения о регулировании социально- трудовых 

отношений в организациях, находящихся в ведении министерства 

образования Приморского края на 2021-2024 годы в 2022 году. 

26.  О внесении дополнений в Соглашение о регулировании социально- 

трудовых отношений в организациях, находящихся в ведении 

министерства образования Приморского края на 2021-2024 годы 

27.  О плане основных мероприятий на 2024 год 
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II. Общие организационные мероприятия 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

1.  2023 год- «Год педагога и наставника». Оказание 

организационно-методической помощи 

территориальным и первичным организациям 

Профсоюза по реализации мероприятий 

Весь 

период 

2.  2023 год- «Год  75-летия образования СОП ФППК». 

Оказание организационно-методической помощи 

территориальным и первичным организациям 

Профсоюза по реализации мероприятий 

Весь 

период 

3.  2023год– «Год укрепления и развития социального 

партнёрства».  

Оказание организационно-методической помощи 

территориальным и первичным организациям 

Профсоюза по реализации мероприятий 

Весь 

период 

4.  Оказание организационно-методической помощи 

территориальным и первичным организациям 

Профсоюза по реализации проекта «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования» 

Весь 

период 

5.  Месячник, посвященный Всемирному дню охраны труда Апрель  

6.  Мониторинг сайтов/страниц  территориальных и 

первичных профсоюзных организаций 

Март -

апрель 

7.  Подготовка и проведение первомайских мероприятий Апрель- 

май  

8.  Спартакиада профсоюзов Приморского края 26 мая 

2023 г. 

9.  Торжественное вручение наград победителям конкурса 

«Социальное партнерство» 

Июнь  

10.  Оформление документов на награждение профсоюзных 

работников и активистов 

Весь 

период  

11.  Организация территориальными организациями 

проведения мероприятий для молодых педагогов по 

вовлечению в Профсоюз  

Сентябрь-

октябрь 

12.  Всемирный день действий профсоюзов «За достойный 

труд» 

7 октября 

2023 г. 

13.  Межотраслевой краевой профсоюзный конкурс 

«Социальное партнёрство» 

Ноябрь - 

декабрь 

14.  Деятельность Постоянных комиссий Приморской 

краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

По плану 

Комиссий 
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III. Осуществление контрольной функции Профсоюза.  

Консультативно-методическая поддержка территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Приморской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

1.  Оказание организационно-методической помощи 

организациям Профсоюза по реализации мероприятий 

Весь 

период 

2.  Оказание организационно-методической помощи при проведении 

внеочередной  отчетно-выборной  конференции  в  Черниговской 

районной организации.  

3.  Анализ финансово-уставной деятельности Арсеньевской 

городской организации 
1 квартал 

4.  Анализ финансово-уставной деятельности в 

Партизанской городской и Партизанской районной 

организациях 

2 квартал 

5.  Анализ финансово-уставной деятельности Ханкайской 

окружной организации 

3 квартал 

6.  Анализ финансово-уставной деятельности Уссурийской 

городской организации 

4 квартал 

7.  Контроль за сдачей налоговой отчётности 

территориальными организациями Профсоюза 

Весь 

период 

8.  Анализ финансово-уставной деятельности территориальных и 

первичных организаций Профсоюза за 2022 год по итогам 

финансового отчета 10-ПБ 

9.  Оказание помощи председателям территориальных, первичных 

организаций Профсоюза в юридическом оформлении их 

деятельности. Взаимодействие с Управлением Министерства 

юстиции по Приморскому краю. 
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IV. Реализация представительской функции, взаимодействие с 

Центральным советом Профсоюза, Правительством Приморского края, 

министерствами и ведомствами, Федерацией профсоюзов Приморского 

края, общественными организациями 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

1.  Взаимодействие с Министерством образования 

Приморского края, Министерством профессионального 

образования и занятости населения Приморского края, 

Министерством  труда и социальной политики 

Приморского края в разрешении вопросов защиты 

социально-экономических интересов и трудовых прав 

работников образования, финансирования отрасли, 

развития социального партнёрства. 

Весь период 

2.  Взаимодействие с Министерством образования 

Приморского края, Министерством профессионального 

образования и занятости населения Приморского края 

в работе комиссий по оценке последствий принятия 

решений о реконструкции, модернизации, об 

изменении и назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

собственностью Приморского края, заключении 

государственной организацией, находящейся в ведении 

Приморского края, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, а также 

о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций, находящихся в ведении Приморского 

края, образующих социальную инфраструктуру для 

детей 

Весь период 

3.  Осуществление взаимодействия с Государственной 

инспекцией труда в  Приморском крае, Прокураторой 

Приморского края, Министерством образования 

Приморского края, Министерством профессионального 

образования и занятости населения Приморского края, 

СОП ФППК, органами управления образованием по 

вопросам, связанным с осуществлением профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства 

в сфере образования. 

Весь период 

4.  С Министерством образования Приморского края, 

Министерством профессионального образования и 

занятости населения Приморского края, 

Государственной инспекцией труда в  Приморском 

крае при проведении совместных проверок в 

Весь период 
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образовательных организациях соблюдения 

работодателями требований охраны труда (по 

согласованию). 

5.  В работе аттестационных комиссий Министерства 

образования Приморского края, Министерства 

профессионального образования и занятости населения 

Приморского края, Наградной Комиссии 

Министерства образования Приморского края 

Весь период 

6.  Участие в организации и проведении мероприятий в 

сфере дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, в которых Профсоюз является 

соучредителем/соорганизатором. 

Весь период 

7.  В Общественном Совете при Министерстве 

образования Приморского края 

Весь период 

8.  В заседаниях Президиума и Совета СОП ФППК Весь период 

9.  В Приморской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

Весь период 

10.  В трёхсторонних комиссиях муниципальных 

образований Приморского края по регулированию 

социально-трудовых отношений в сфере образования 

Весь период 

11.  В комитетах Законодательного Собрания Приморского 

края  по проблемам образования, защиты социально-

трудовых и профессиональных интересов работников 

образования. 

Весь период 

12.  В сотрудничестве с депутатами Государственной 

Думы, представителями Приморского края  в Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ, 

Законодательного Собрания Приморского края, по 

социальной защите работников образования. 

Весь период 

13.  В экспертизе проектов законодательных и 

нормативных актов Приморского края 

Весь период 

14.  В проведении мониторинга оплаты труда работников 

образовательных организаций всех типов и видов 

Весь период 

15.  Окружной семинар председателей региональных 

организаций Профсоюза Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов 

28 февраля 

Красноярск 

16.  Заседание Центрального Совета Профсоюза 

Заседания постоянных комиссий Центрального Совета 

Профсоюза 

30.03.2023 

17.  Совещание председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

Март  

18.  Семинар-совещание социальных партнеров-

представителей органов исполнительной власти 

субъектов РФ и руководителей органов местного 

 

27-30 марта 
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самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных 

организаций общего образования (в том числе 

дошкольного) «Управление образованием в 

изменяющемся мире: лидерство, инновации, 

технологии» в рамках XIII Петербургского 

международного образовательного форума. 

(г. Санкт-

Петербург) 

19.  Встреча профсоюзных лидеров краевых организаций, 

профактива Приморья с Председателем Правительства 

Приморского края 

Апрель 

20.  Совещание председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

Июнь  (г. 

Новосибирск) 

21.  Заседание Финансового совета при ЦС Профсоюза 13-16 июня 

22.  Торжественное собрание, посвященное 75-летию 

образования СОП ФППК 

Август  
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V. Профессиональные конкурсы, фестивали, форумы, слёты 

 ВСЕРОССИЙСКИЕ  

1.  Заключительный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель Года России».  

22-28 

сентября  

(г.Волгоград) 

2.  «Арктур»  

3.  «Учитель года»  

4.  «Мастер года»  

5.  «Сердце отдаю детям»  

6.  Участие во Всероссийской акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

совместно с ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

В течение 

года 

7.  Видео- фото- челлендж в социальных сетях «Мой 

наставник» 

В течение 

года 

8.  Студия «Паритет»: интерактивная сетевая программа в 

ВК «Два капитана» (о взаимодействии Президиумов и 

СМП региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза) 

В течение 

года 

9.  Учреждение и проведение олимпиады «Призвание – 

педагог» для наставников психолого-педагогических 

классов. Совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова и  

Учебным центром Профсоюза 

В течение 

года 

10.  Реализация программы «Профессиональное лидерство: 

ценности, компетенции, технологии» для молодых 

преподавателей вузов. Совместно с МГУ им. 

М.В.Ломоносова и  Учебныйым центром Профсоюза 

В течение 

года 

11.  Всероссийская акция «В каждом живёт учитель» 

 

 

«Письмо учителям» 

В течение 

года; 

 

Октябрь   

12.  Просветительская акция «Профессия учитель» для 

студентов педагогических вузов и колледжей 

В течение 

года 

13.  Всероссийская онлайн-акция (челлендж в социальных 

сетях) «Читаем Ушинского», посвященная 200-летию 

К.С.Ушинского 

Март  

14.  Участие в издании книги из серии «Кухня 

педагогической деятельности (КПД)» с предисловием 

Общероссийского Профсоюза образования для 

распространения на Всероссийских педагогических 

мероприятиях. Автор: А.Н.Иоффе, издание «О 

полезном, здоровом и вкусном преподавании, учении и 

Март- апрель 
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образовании». 

15.  V Российская психолого-педагогическая олимпиада 

обучающихся им. К.Д.Ушинского. Совместно с ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского 

22-24 марта 

16.  Фестиваль «Орбита профессионалов» региональных 

клубов «Воспитатель года России» - «Созвездие». 

3-6 мая 

Московская 

область 

17.  Форум работников системы дополнительного 

образования детей «Человек как предмет воспитания 

(К.Д.Ушинский)», посвященный 200-летию 

со дня рождения классика отечественной педагогики 

К.Д.Ушинского. Совместно с РГПУ им. А.И.Герцена 

17-20 мая 

(Санкт-

Петербург) 

18.  Тематическая смена «Педагогический навигатор». 

Совместно с ВДЦ «Смена»  

Май-июнь  

19.  XIV Межрегиональный  форум  молодых педагогов, 

наставников 

25 июня-2 

июля 

(Республика 

Марий Эл) 

20.  XXX Всероссийский туристский слет педагогов. 14-20 августа 

(Республика 

Дагестан) 

21.  Образовательная смена «Другая школа» для 

победителей Всероссийского конкурса «Артек-Арктур» 

в МДЦ «АРТЕК». 

1-21 

сентября 

22.  Проведение тематической смены «Другая школа» 

совместно с МДЦ «Артек» 

Август-

сентябрь 

23.  Общепрофсоюзная  акция «Рожденные в СССР». 

Чествование народных учителей СССР 

Октябрь 

24.  Дальневосточный  этап Молодежного профсоюзного 

Форума «Стратегический резерв 2023» 

Октябрь  

25.  Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы 

«Мой первый учитель» (очный тур, финал) 

Октябрь  

26.  Физкультурно-образовательный фестиваль 

«Профсоюзное многоборье» 

Ноябрь 

27.  III Всероссийская педагогическая мастерская для 

наставников психолого-педагогических классов. 

Совместно с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

Декабрь 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

28.  Федеральная программа «Земский учитель»  

29.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2023» 

 

30.  Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности — 2023 

 

31.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель  
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года России – 2023» 

32.  Региональный этап конкурса «Мастер года — 2023»  

33.  Региональный конкурс «Сердце отдаю детям»  

34.  Интеллектуально-развлекательная игра Профсоюзный 

КВИЗ 

27 января 

35.  Приморский фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Шаг к Победе» 

Январь-

февраль 

36.  Гала-концерт патриотической песни «Шаг к Победе», 

Владивосток, ул.Светланская, 147, Дворец профсоюзов. 

24 февраля в 

14:00  

37.  Торжественное собрание и праздничный концерт, 

посвященные Международному женскому дню 8 марта 

Владивосток, ул.Светланская, 147, Дворец профсоюзов. 

3 марта 

в 14:00 

38.  Приморский Профсоюзный  молодежный форум 

(санаторий «Изумрудный») 

Март   

39.  Региональный этап Молодежного профсоюзного 

Форума «Стратегический резерв 2023» 

Апрель 

40.  Молодежный профсоюзный бал (ФППК) Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

VI. Обучение профсоюзных кадров и актива 

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

1.  Финансовая работа в первичных и 

территориальных профсоюзных организациях, 

являющихся юридическими лицами. 

Апрель онлайн 

2.  Финансовая работа  первичных и территориальных 

профсоюзных организациях в условиях 

централизованного бухгалтерского учета. 

Апрель онлайн 

3.  Обучение внештатных правовых инспекторов 

труда Приморской краевой организации 

Весь период, по 

отдельному 

графику 

4.  Работа  председателей профсоюзных комитетов по 

защите трудовых прав работников  

Весь период, по 

заявкам 

территориальных 

организаций 

5.  Обучение председателей профсоюзных 

организаций учреждений СПО 

Весь период, по 

отдельному плану 

6.  Обучение недавно избранных председателей 

территориальных и первичных профсоюзных 

организаций, представителей кадрового резерва 

Апрель 

7.  Обучение руководителей образовательных 

организаций 

Весь период, по 

отдельному плану 

8.  Обучение членов Контрольно-ревизионных 

комиссий территориальных и первичных 

профсоюзных организаций  

Весь период, по 

отдельному плану 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФППК 

9.  Роль уполномоченных по Охране труда в обеспечении 

прав работающих на здоровые и безопасные условия 

труда в образовательных организациях 

2 марта с. 

Михайловка 

10.  Необходимые навыки и компетенции профсоюзного 

лидера. Эффективные технологии воздействия. 

Апрель 

11.  Обучение Председателей КРК членских организаций 

СОП ФППК 

Май  

12.  Обучение главных бухгалтеров членских организаций 

СОП ФППК 

Сентябрь  

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

13.  Онлайн-школа для председателей организаций 

Профсоюза и ответственных за работу в АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

Весь период 

(в режиме 

ВКС) 

14.  Обучение по программам «Менеджмент общественной 

(профсоюзной) организации (для групп обучения 

профессиональной переподготовки и программы 

По 

отдельному 

плану 



13 

 

повышения квалификации)» 

15.  Вебинар Всероссийского клуба «Воспитатель Года» - 

«Созвездие» «Актуальные вопросы в дошкольном 

образовании». 

Февраль  

16.  Вебинар «Конкурс профессионального мастерства 

«Арктур» в контексте развития системы 

дополнительного образования детей». 

Февраль 

17.  Всероссийский онлайн-семинар «Профсоюзный компас» 

для профсоюзных лидеров (председателей региональных 

(межрегиональных), территориальных и первичных 

организаций Профсоюза), посвященный «Году педагога 

и наставника» в Профсоюзе 

8-9 февраля 

(режим 

ВКС) 

18.  Вебинар «Конкурсы профессионального мастерства - 

алгоритмы успеха» для организаторов, координаторов и 

участников профессиональных конкурсов. 

1 марта 

19.  Вебинар «Наставник молодого педагога 

дополнительного образования: лучшие практики 

регионов РФ». 

1 марта 

20.  Вебинар «Региональный опыт профессиональной 

ориентации дополнительных общеобразовательных 

программ на педагогические профессии» 

Апрель 

21.  XII сессия Всероссийской педагогической школы 

Профсоюза (ВПШ Профсоюза).  

Апрель 

(Московска

я область) 

22.  Семинар председателей территориальных (районных, 

городских) организаций Профсоюза в рамках курсовой 

переподготовки кадров. 

3-7 апреля 

(Казань). 

23.  Семинар для руководителей и специалистов 

региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза по вопросам организации 

централизованного бухгалтерского учета. 

май  

(режим 

ВКС) 

24.  Президиум  КС СПО Профсоюза II квартал, 

май 

(Краснодар

ский край) 

25.  Семинар бухгалтеров и специалистов по финансовой 

работе территориальных (районных, городских) 

организаций Профсоюза. 

Май  

(г. Казань) 

26.  Всероссийский семинар-совещание технических 

(главных технических) инспекторов труда Профсоюза. 

21-27 мая 

(г. Йошкар-

Ола – г. 

Чебоксары 

– г. Казань) 

27.  Семинар председателей территориальных (районных, июнь 
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городских) организаций Профсоюза в рамках курсовой 

переподготовки кадров с участием победителей 

Всероссийского смотра-конкурса «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности». 

(Краснодар

ский край) 

28.  Всероссийский семинар-совещание правовых (главных 

правовых) инспекторов труда Профсоюза 

Июнь  

 (г. Казань) 

29.  IX Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке 

тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза 

образования «Мастерская успеха». 

4-14 июля 

(Краснодар

ский край). 

30.  «Амбассадоры здоровья». 15-20 июля 

(Краснодар

ский край). 

 


