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                                              П Л А Н   

работы Клинцовской городской организации профсоюза работников  

         народного образования и науки Российской Федерации   

                                  на 1 полугодие 2021 года    

   

 2021 год обьявлен в Профсоюзе «Годом Спорта. Здоровья. Долголетия.» 

 

 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение городского совета   

профсоюза.      

 

 

1.1. Об утверждении публичного отчета Клинцовской городской 

организации профсоюза работников народного образования и 

науки.                                                                                   

                                                                                     март,   Барвенова С.Н.    

1.2. О регламенте президиума городского совета профсоюза 

Клинцовской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки. 

                                                                                      апрель,   Барвенова С.Н.  

    

  

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума городского  

    совета профсоюза. 

 

 

2.1.Об утверждении сводного статистического отчета городской 

организации за 2020 год.    

                                                                               январь, Барвенова С.Н.  

                                                                               президиум горсовета    

2.2.О проведении областного  конкурса «Лучший профсоюзный 

лидер».  

                                                                                 февраль, Барвенова С.Н.  

2.3. О проведении областных  соревнований по волейболу среди 

работников образовательных организаций в городе  Стародубе. 

                                                                                  март, Барвенова С. Н.   

 



2.4.Об участии в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза»  

                                                                                  апрель, Барвенова С. Н.   

                                                                                  президиум горсовета   

 

2.5. Информационная работа в Профсоюзе. Практика оформления 

профсоюзных страниц на сайтах образовательных организаций 

города города.     

                                                                                май, Барвенова С.Н.  

                                                                                президиум горсовета    

2.6. Об итогах участия первичных профсоюзных организаций во  

Всемирном  дне охраны труда и в областном смотре-конкурсе  

«Лучший коллективный договор образовательного учреждения».  

                                                                                     май,  Барвенова С. Н.  

                                                                                     президиум горсовета  

2.7. О мероприятих, посвященных «Году Спорта. Здоровья. 

Долголетия», в Общероссийском Профсоюзе образования.  

                                                                                    июнь, Барвенова С. Н.  

                                                                                    президиум горсовета 

 

    

3.В рамках развития социального партнерства.    

 

  

3.1. Продолжить сотрудничество и взаимодействие с Клинцовской 

городской администрацией, общественными объединениями и 

организациями по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений, проблемам совершенствования системы образования и 

развития социального партнерства, защиты трудовых и 

профессиональных интересов членов профсоюза.         

                                                                                              весь период,    

                                                                                              Барвенова С.Н.,    

                                                                                              горсовет профсоюза    

3.2. Представлять интересы педагогических работников в городской 

аттестационной комиссии, комиссии по награждению педагогов и 

работников образовательных организаций города,  в судебных  

учреждениях и в других общественных  инстанциях.     

                                                                                                весь период,    

                                                                                                Барвенова С.Н.     

3.3. Продолжить сотрудничество с Клинцовской епархией Брянской 

митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

по вопросам организации паломнических поездок и экскурсий для 

членов профсоюза по православным местам России и Брянского края.       

                                                                                                  весь период,  

                                                                                                  Барвенова С.Н.   



 

   

3.4. Взаимодействие с муниципальной службой по труду и занятости  

населения города и отделом внутренней политики, трудовых отношений, 

связи с общественностью и средствами массовой информации  

Клинцовской городской администрации по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений, ситуации на рынке труда в сфере 

образования, регистрации коллективных договоров и соглашений и 

развитию социального партнерства в данной сфере.   

                                                                                                   весь период,  

                                                                                                   Барвенова С. Н.  

 

 

 

4. Принимать участие в работе:       

 

      

4.1. Продолжить участие в работе городской трехсторонней комиссии, 

аттестационной комиссии, комиссии по награждению,  в экспертных 

группах, комиссиях по проблемным вопросам  образования и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

системы образования.         

                                                                                                     весь период,   

                                                                                                     Барвенова С.Н.   

 

 

5. Мероприятия.    

 

     

5.1.Осуществлять поддержку по соблюдению  прав работающих, 

пенсионеров,  ветеранов педагогического труда, представителей 

профсоюзного педагогического сообщества за своевременной выплатой 

заработной платы работникам образования, предоставлением 

социальных льгот и заслуженных гарантий работникам 

образовательных организаций.  

                                                                                                      весь период,  

                                                                                                      Барвенова С.Н.     

                                                                                                   

5.2. Проводить мониторинг динамики  профсоюзного членства в 

городской организации профсоюза. 

                                                                                                весь период, 

                                                                                                Барвенова С. Н.     

 

 



5.3. Продолжить оказание консультативной, организационно-

методической и правовой помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций, профсоюзным комитетам, молодым 

педагогам, членам профсоюза по применению действующего 

законодательства в области социально-экономических и трудовых прав 

работников образовательных организаций.      

                                                                                            весь период,   

                                                                                            Барвенова С.Н.       

5.5. Начать подготовку к городскому  смотру – конкурсу  профсоюзных 

уголков и уголков по охране труда  образовательных организаций.  

                                                                                 апрель-май, Барвенова С.Н.   

5.6. Провести обучающий семинар для молодых  профсоюзных 

активистов по организационным вопросам профсоюзной деятельности и 

сотрудничества. 

                                                                                       май, Барвенова С. Н.                                 

5.7. Участие в городских профессиональных мероприятиях, акциях, 

праздниках и смотрах.                                        

                                                                                          весь период,  

                                                                                          Барвенова С. Н. 

5.8.. Совершенствовать работу городского совета  молодых  педагогов, 

укреплять движение наставничества, расширять сферы профсоюзного 

взаимодействия и сотрудничества с ветеранами педагогического и 

профсоюзного  движения.   

                                                                                                весь период,  

                                                                                                Барвенова С. Н.         

5.8. Оказывать профсоюзную помощь и поддержку педагогическим 

работникам, ставшим участниками городского и областного конкурсов 

профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют»  и других профессиональных конкурсов.     

                                                                                                 весь период,   

                                                                                                 Барвенова С.Н.      

5.9. Поддерживать организацию оздоровления членов профсоюза  

и их семей с учетом  профсоюзной  20 % скидки.    

                                                                                                 весь период,   

                                                                                                 Барвенова С.Н.      

5.10. Своевременно заполнять профсоюзные страницы на сайтах 

образовательных организаций города, оформлять профсоюзные уголки 

ППО и уголки по охране труда согласно единым требованиям и 

подходам, с обязательным  использованием профсоюзной символики.       

                                                                                                   весь период,  

                                                                                                   Барвенова С.Н.   

 

    



5.11. Продолжить согласованную  работу по выстраиванию деятельности 

профсоюзных кружков и постоянных профсоюзных комиссий  в 

первичных профсоюзных организациях.   

                                                                                                   весь период,  

                                                                                                   Барвенова С.Н.   

  

5.12. Организация  экскурсионных поездок для членов профсоюза:  

педагогов и работников образовательных учреждений по историческим 

местам России  и Брянского края.  

                                                                                              апрель - май   

                                                                                              Барвенова С. Н.  

 

  

6. Работа с кадрами и профсоюзным активом. Семинары, совещания.   

   

 

6.1. Участие в работе совещаний, семинаров, советов с руководителями 

образовательных учреждений города, с председателями первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзным активом по актуальным 

направлениям профсоюзной  деятельности образовательных 

организаций.     

                                                                                                 ежемесячно,  

                                                                                                 Барвенова С.Н.      

6.2. Оказывать организационно-методическую помощь председателям 

первичных профсоюзных организаций с небольшим опытом 

профсоюзной работы.                                                  в течение полугодия,  

                                                                                          Барвенова С.Н.   

 

6.4. Обратить внимание на работу с молодыми педагогическими  

кадрами и  городским советом молодых педагогов города.                                                                                                                                                                                      

                                                                                         в течение полугодия, 

                                                                                         Барвенова С. Н.     

 

 

 

 

7. Методическая и информационная работа.    

 

     

7.1. Усиление взаимодействия со средствами массовой информации, 

освещающими деятельность профсоюзных организаций.  

                                                                                            в течение полугодия,  

                                                                                            Барвенова С.Н.   



7.2. Размещение информации о деятельности профсоюзных организаций  

на страницах сайтов образовательных организаций  города и в средствах 

массовой информации.   

                                                                                             в течение полугодия,  

                                                                                             Барвенова С.Н.    

 

7.3. Организация 100%  подписки на газеты «Мой профсоюз»,          

«Голос профсоюза», «Солидарность».  Использование информационных 

материалов профсоюзных  газет в деятельности городского совета 

профсоюза и  первичных профсоюзных организаций.   

                                                                                               в течение полугодия,  

                                                                                               Барвенова С.Н.      

7.4. Продолжить оформление  информационных профсоюзных 

бюллетеней  в помощь профсоюзному активу, руководителям 

профсоюзных кружков, председателям постоянных профсоюзных 

комиссий  по главным направлениям профсоюзной работы.    

                                                                                          в течение полугодия,  

                                                                                          Барвенова С.Н.   

7.5. Обратить внимание  на наличие и использование профсоюзной 

символики в работе городского совета профсоюза и деятельности  

первичных профсоюзных организаций.    

                                                                                           в течение полугодия,  

                                                                                           Барвенова С.Н.   

7.6. Участие членов городского совета молодых педагогов города в 

мероприятиях и семинарах, школах профсоюзного актива,  проводимых 

Центральным советом Профсоюза и областным комитетом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.     

                                                                                           в течение полугодия,  

                                                                                           Барвенова С.Н.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 


