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                                                  П Л А Н   
 
                      работы Клинцовской городской организации  
                                   Профессионального союза  
                       работников  народного образования и науки 
                                      Российской Федерации   
                                     на 1 полугодие 2022 года    
   
    2022 год объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования  
                              «Годом корпоративной культуры.» 
 
 
 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение городского совета   
Профессионального союза.      
 

 
1.1. О корпоративной культуре в Профсоюзе. О системе принципов,  
           традиций и ценностей, закрепленных в нормативных       
           документах и повседневной практике профсоюзной работы.                                                                                  

                                                                                     
               Подготовка открытого публичного отчета городской    
               организации. 
                                                                                    январь, С. Н. Барвенова 

                               
 

1.2. О работе городской организации по реализации Федерального  
проекта Профсоюза «Цифровизация Общероссийского 
Профсоюза образования», формирование единой цифровой 
среды в Профсоюзе. 

 
     Утверждение открытого публичного отчета городской    
     организации. 

                                                                                    март,   Барвенова С.Н.  
    
  
 
 



 
 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума городского  
    совета Профессионального союза. 
 
 
 
2.1.О планировании «Года корпоративной культуры». 
                                                                             январь, Барвенова С.Н.  
                                               
2.2.О совершенствовании системы обучения профсоюзного актива. 
                                                                              февраль, Барвенова С.Н.  

 
2.3. Об участии в областном конкурсе «Профсоюзный лидер - 2022» 
 
                                                                                март, Барвенова С. Н.  
                                                                                президиум горсовета  

 
2.4. Об участии команды педагогов в городском турнире по     
       волейболу. 
                                                                                  апрель, Барвенова С. Н.   
                                                                                     
2.5. О проведении городского собеседования с председателями  
       первичных профсоюзных организаций по актуальным  
       направлениям деятельности Общероссийского Профсоюза  
       образования.   
   
                                                                                   май, Барвенова С.Н.  
                                                                                   президиум горсовета 

 
 
    

3.В рамках развития социального партнерства.    
 

  
3.1. Развитие социального партнёрства через механизм сотрудничества и 
взаимодействия с Клинцовской городской администрацией, отделом 
образования Клинцовской городской администрации, общественными 
объединениями и организациями по вопросам регулирования социально 
- трудовых отношений, представительству и защите трудовых прав, 
социально – экономических  и профессиональных интересов работников  
системы образования. 
                                                                                              весь период,    
                                                                                              Барвенова С.Н.,    
                                                                                              горсовет Профсоюза    



 
3.2. Представительство интересов  педагогических работников в  
аттестационных комиссиях, комиссии по награждению педагогов и 
работников образовательных организаций города.     
                                                                                                весь период,    
                                                                                                Барвенова С.Н.    
  
3.3. Продолжение сотрудничества с туристическими фирмами  по  
организации экскурсионных поездок  познавательного и 
паломнического вида для членов Профсоюза по православным и 
историческим  местам России, Республики Беларусь  и Брянского края.       
                                                                                                  весь период,  
                                                                                                  Барвенова С.Н.   
 
 
3.4. Осуществление взаимодействия с муниципальной службой по труду 
и занятости населения города и отделом внутренней политики и 
трудовых отношений Клинцовской городской администрации по 
вопросам регулирования социально-трудовых отношений, ситуации на 
рынке труда в сфере образования, регистрации коллективных договоров 
и соглашений, развитию социального партнерства в данной сфере.   
                                                                                                   весь период,  
                                                                                                   Барвенова С. Н.  
 
 
4. Мероприятия.    
 
4.1.Проведение  мониторинга  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.     
                                                                                     
4.2. Оказывать консультативную, организационно-методическую и 
правовую помощь председателям первичных профсоюзных 
организаций, профсоюзным комитетам, молодым педагогам, членам 
Профсоюза по применению действующего Российского 
законодательства в области социально-экономических и трудовых прав 
работников образовательных организаций, по вопросам охраны труда и 
здоровья.      
                                                                                            весь период,   
                                                                                            Барвенова С.Н.     



 
   
4.3. Профсоюзный мониторинг по оформлению  профсоюзных уголков и 
уголков по охране труда в образовательных организациях. 
 
                                                                                     апрель, Барвенова С.Н.   
 
4.4. Обучающий семинар для председателей первичных профсоюзных 
организаций и уполномоченных по охране труда в Профсоюзе по 
изменениям в Российском законодательстве. 
                                                                                       май, Барвенова С. Н.   
 
 4.5. Обучающий правовой семинар для руководителей и председателей 
первичных профсоюзных организаций по главным вопросам 
законодательства в образовательной сфере. 
                                                                                       май, Барвенова С. Н. 
   
4.6.  Оказание профсоюзной  помощи и поддержки педагогическим 
работникам, ставшим победителями и призёрами городского и 
областного конкурсов профессионального мастерства: 
 «Лидер в образовании», «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют».     
                                                                                                 весь период,   
                                                                                                 Барвенова С.Н.   
                                                                                                                                                        
4.7. Продолжить практическую деятельность тематических 
профсоюзных кружков   в первичных профсоюзных организациях.   
                                                                                                   весь период,  
                                                                                                   Барвенова С.Н.   
 
4.8. Организация экскурсионной поездки  для членов Профсоюза:  
педагогов и работников образовательных учреждений по православным 
и историческим местам  Республики Беларусь. 
                                                                                              май - июнь   
                                                                                              Барвенова С. Н.  
 
  
5. Работа с кадрами и профсоюзным активом. Семинары и 
собеседования.   
   
 
5.1.  Профсоюзный семинар: «Корпоративная культура в 
Общероссийском  Профсоюзе образования» на базе МБОУ – СОШ № 7.  
 
                                                                                               май, Кровко С. Б.  



 
5.2.  Профсоюзный семинар: «Растим патриотов России !» на базе 
МБДОУ – детский сад № 31 «Золотая рыбка». 
                                                                                               май, Байкова Ю. А. 
                                                                                                     
  
5.3.  Профсоюзное собеседование с председателями первичных 
профсоюзных организаций по актуальным направлениям деятельности  
Общероссийского Профсоюза образования.                                              
                                                                                          апрель - май,  
                                                                                          Барвенова С. Н.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
              
Председатель   
Клинцовской городской организации  
Профессионального союза  
работников народного образования и науки  
Российской Федерации                                                           С. Н. Барвенова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


