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2020 год – Год социального партнёрства 

в профсоюзах Кировской области. 

 

Результаты могут быть достигнуты благодаря общим солидарным действиям, 

развитию социального партнёрства, повышению роли первичных профсоюзных 

организаций. 

 

2020 год – Год 30-летия Общероссийского Профсоюза образования. 

С целью организованного проведения юбилейных мероприятий, посвящённых 

30-летию Общероссийского Профсоюза образования, в 2020 году необходимо 

обеспечить участие профсоюзного актива и иных членов Профсоюза в событиях, 

приуроченных к юбилею, а также организовать и провести мероприятия, посвящённые 

30-летию Общероссийского Профсоюза образования, на всех уровнях профсоюзной 

структуры. 

 

2020 год – Год памяти и славы. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента РФ 2020 год в России 

объявлен Годом памяти и славы. 

Необходимо принять активное участие в мероприятиях в рамках проводимого в 

Российской Федерации и Кировской области Года памяти и славы, используя 

потенциал Советов молодых педагогов, Студенческого координационного совета, 

ветеранов. 

 

2020 год – Год Цифровизации в Профсоюзе. 

Концепция Пилотного проекта предполагает переход на единый электронный 

билет, электронный реестр членов Профсоюза, автоматизированный сбор 

статистической отчётности. 

 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Областного комитета Профсоюза: 

II Пленум Областного комитета Профсоюза – 13 февраля 2020 г. 

 

Тема «Открытие Года социального партнёрства в профсоюзах Кировской области, 30–

летия Общероссийского Профсоюза образования, Года памяти и славы». 

Ответственные: Макеева Т.А., Русских А.В. 

 

 III Пленум Областного комитета Профсоюза – декабрь 2020 г., г.Уржум. 

Тема «Социальное партнёрство как способ регулирования трудовых отношений».  

Ответственные: 

председатель Уржумской районной организации Профсоюза Голышев В.Г., 

Макеева Т.А., Русских А.В. 

 



 

3 
 

III. Вопросы, выносимые на рассмотрение Президиума Областного комитета 

Профсоюза. 

  

- Об утверждении статистической отчётности за 2019 год (сводного статистического 

отчёта, сводного финансового отчёта, отчёта об итогах колдоговорной кампании, об 

итогах правозащитной работы, об итогах работы по защите прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда). 

 

- Об утверждении плана работы Областного комитета Кировской областной 

организации Профсоюза на 2020 год. 

 

- О ситуации с заработной платой работников системы образования Кировской 

области. 

 

- О ситуации с предоставлением мер социальной поддержки в виде 100%-ной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения 

для педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых 

пунктах, посёлках городского типа. 

- О работе Кирово-Чепецкой районной организации Профсоюза по организационно-

финансовому укреплению Профсоюза, защите прав и социальных гарантий членов 

Профсоюза. 

 

- О соблюдении трудового законодательства по вопросам оплаты и охраны труда в 

учреждениях образования Нолинского района по итогам отчётов и выборов. 

Практика работы Нолинской местной организации по мотивация профсоюзного 

членства. Исполнение сметы профсоюзного бюджета за 2019 год. Организация 

делопроизводства и бухгалтерского учёта райкома Профсоюза. 

 

- О практике работы Даровской районной организации Профсоюза по защите 

трудовых и социально-экономических прав членов Профсоюза. Мотивация 

профсоюзного членства. Анализ поступления и использования членских профсоюзных 

взносов. 

 

- О работе Унинской районной организации Профсоюза по организационно-

финансовому укреплению Профсоюза, защите трудовых прав работников. Социальное 

партнёрство как способ регулирования трудовых отношений. 

 

- О работе Вятскополянской районной организации Профсоюза по организационно-

финансовому укреплению Профсоюза, защите трудовых прав работников. Социальное 

партнёрство как способ регулирования трудовых отношений. 

 

- Об областном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2020». 

 

- Об организации летней оздоровительной кампании студентов учреждений высшего 

образования. 
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- Отчёт о деятельности СКС по социально-экономической защите студентов-членов 

Профсоюза. 

 

- О работе Совета молодых педагогов при Кировской областной территориальной 

организации Профсоюза за 2020 год. 

 

- О работе координационного совета председателей учреждений профессионального 

образования в 2020 году. 

 

- О выдвижении кандидатур в Книгу Почёта Общероссийского Профсоюза 

образования и Книгу Почёта ОО «Федерация профсоюзных организаций Кировской 

области». 

 

- О проведении областных конкурсов «Лучший профсоюзный лидер», «Лучший 

коллективный договор», «Лучший работник по профессии», «Учитель года Кировской 

области», «Лучшее территориальное Соглашение», «Лучший социальный партнёр». 
 

 

IV. Тематические выезды в местные организации Профсоюза по вопросам 

организационного укрепления Профсоюза. 

 

-  Вятскополянская районная организация Профсоюза; 

-  Зуевская районная организация Профсоюза; 

-  Кирово-Чепецкая районная организация Профсоюза; 

-  Омутнинская районная организация Профсоюза; 

-  Опаринская районная организация Профсоюза; 

-  Советская районная организация Профсоюза; 

-  Юрьянская районная организация Профсоюза; 

-  Даровская районная организация Профсоюза; 

-  Лузская районная организация Профсоюза; 

-  Первичная профсоюзная организация студентов Слободского государственного 

колледжа педагогики и социальных отношений; 

-  Первичная профсоюзная организация студентов Кировского многопрофильного 

техникума; 

-  Первичная профсоюзная организация студентов МГЮА. 
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V. Организационные мероприятия. 

 

5.1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

5.1.1. Реализация плана мероприятий по проведению в Профсоюзе Года 

социального партнёрства в профсоюзах Кировской области, 30-летия 

Общероссийского Профсоюза образования, Года памяти и славы. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.2. Реализация комплекса мер по рейтингу местных организаций Профсоюза. 

Срок: февраль 

 

5.1.3. Участие представителей Кировской областной организации Профсоюза в 

работе Совета Общероссийского Профсоюза образования, правовой инспекции труда 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.4. Участие представителей Кировской областной организации Профсоюза в 

работе Совета Федерации профсоюзных организаций Кировской области, комиссиях 

Совета профобъединения. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.5. Организация и проведение мониторинга состояния профсоюзного 

членства. 

Срок: октябрь 

 

5.1.6. Проведение собеседований с председателями местных, первичных с 

правами территориальных организаций Профсоюза. 

Срок: октябрь 

 

5.1.7. Оказание организационно-методической помощи Унинской местной 

районной организации Профсоюза. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.8. Оказание организационно-методической помощи Советской местной 

районной организации Профсоюза. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.9. Оказание организационно-методической помощи Кирово-Чепецкой 

местной районной организации Профсоюза. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.10. Оказание организационно-методической помощи Юрьянской местной 

районной организации Профсоюза. 

Срок: в течение всего периода 
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5.1.11. Оказание организационно-методической помощи Вятскополянской 

местной районной организации Профсоюза. 

Срок: в течение всего периода 

 

5.1.13. Проведение мониторингов и обобщение их результатов по вопросам: 

 

- заработной платы работников образовательных организаций общего, включая 

дошкольное, дополнительного образования детей, учреждений профессионального 

образования; 

 

- предоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальном уровнях в 2020 году; 

 

- ситуации на рынке труда, задолженности по выплате заработной платы 

работникам образовательных организаций, сохранению социальных гарантий для 

работников образования и студентов. 

 

- проведения мониторинга деятельности Советов молодых педагогов в 

муниципалитетах. 

 

5.1.14. Создание молодёжных советов при местных организациях Профсоюза. 

5.1.15. Проведение Школы профсоюзного актива и отдельных обучающих 

семинаров для профсоюзного актива, в том числе для председателей районных и 

городской организаций Профсоюза, правовых инспекторов труда, внештатных 

технических инспекторов труда, бухгалтеров и казначеев профсоюзных организаций, 

молодёжных советов, студенческого профсоюзного актива. 

 

5.2. ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ: 

5.2.1. Участие в мероприятиях по проведению областного конкурса «Учитель 

года Кировской области» по отдельным номинациям, в том числе «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Лучшее территориальное 

Соглашение», «Лучший социальный партнёр». 

Срок: в течение года 

 

5.2.2. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2020». 

Срок: май 

 

5.2.3. Организация и проведение Областного туристического слёта учителей 

Кировской области. 

Срок: сентябрь 

 

5.2.4. Форум молодых педагогов Кировской области 

Срок: 24-25 октября 2020 года 
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5.2.6. Форум «30-летие Общероссийского Профсоюза образования» 

Срок: 16 ноября 2020 года 

 

5.2.7. Участие в областном смотре-конкурсе «Лучший работник по профессии». 

Срок: октябрь-ноябрь 

 

5.2.6. Участие в общепрофсоюзных конкурсах, конкурсах Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области. 

Срок: в течение всего периода 

 

VI. Взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, общественными объединениями. 
 

С Администрацией области, депутатами Законодательного собрания Кировской 

области, депутатами Государственной Думы, Общественной палатой Кировской 

области: 

-  участие в работе рабочих групп и комиссий, создаваемых Правительством 

Кировской области и Министерством образования Кировской области; 

- участие в думских слушаниях, заседаниях комитетов по проблемам образования; 

- участие в работе Областной, городской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, рабочих групп и комиссий, 

создаваемых ею; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых Управлением 

молодёжной политики Министерства спорта и молодёжной политики Кировской 

области; 

- участие в Межведомственной комиссии по охране труда при рассмотрении 

вопросов охраны труда в отрасли; 

-  участие в работе комиссий Профобъединения ОО «Федерация профсоюзных 

организаций Кировской области»; 

- внесение предложений в проект бюджета области на 2021 год; 

- внесение предложений о принятии правовых актов, касающихся социально-

трудовых прав работников отрасли и рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов по данным вопросам. 

 

С судами, областной прокуратурой, Гострудинспекцией по Кировской области: 

- представление интересов членов Профсоюза в суде при рассмотрении заявлений 

о защите социально-трудовых прав; 

- направление обращений в Прокуратуру Кировской области, Гострудинспекцию 

по вопросам, связанным с осуществлением государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде; 

- совместно с Гострудинспекцией и Прокуратурой Кировской области участие в 

проверках соблюдения требований оплаты и охраны труда. 
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С Министерством образования Кировской области: 

 

- заключение регионального отраслевого Соглашения между Кировской 

областной территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Министерством образования Кировской области на 2020-

2022 гг.; 

- взаимодействие с руководителями и специалистами аппарата Министерства 

образования Кировской области по вопросам защиты социально-экономических 

интересов и трудовых прав работников образования, финансирования отрасли, 

развития социального партнёрства; 

- работа председателя Областной организации Профсоюза в Коллегии 

Министерства образования Кировской области, областной аттестационной комиссии, 

оргкомитете по проведению областного конкурса «Учитель года», Общественной 

комиссии при Министерстве образования Кировской области; 

- анализ ситуации финансирования отрасли в связи с выполнением указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года и повышению заработной платы учителей; 

- организация областных конкурсов «Лучший работник по профессии 2020 года», 

«Учитель года», областных соревнований по туризму среди учителей. 

-  софинансирование участия областной команды педагогов во Всероссийском 

туристском слёте. 

 

 

VII. Работа с местными и первичными организациями Профсоюза: 

 

- консультирование, оказание юридической помощи районным комитетам, 

профкомам вузов, ссузов по применению действующего законодательства в области 

социально-трудовых прав и гарантий работникам образования; 

- проведение отраслевых конкурсов и подведение итогов областных конкурсов 

«Лучший работник по профессии 2020 года», «Студенческий лидер - 2020»; 

-  проведение и обобщение результатов общепрофсоюзного мониторинга по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальных уровнях в 2019-2020 гг.; 

-  анализ и обобщение результатов мониторингов: 

 заработной платы работников образовательных организаций общего, 

включая дошкольное, дополнительного образования детей, высшего 

образования; 

  ситуации на рынке труда, обеспечения своевременной выплаты 

заработной платы работникам образовательных организаций области, 

сохранения социальных гарантий для работников образования и 

студентов; 

  ситуации с обеспечением прав педагогических работников, проживающих 

и работающих в сельской местности (рабочих посёлках) посёлках 

городского типа на оплату услуг ЖКХ; 

 

- анализ финансовой работы районных комитетов, профкомов вузов, в том числе 

по уплате членских профсоюзных взносов. В случаях нарушения Устава председатель 
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Областной организации вносит по собственной инициативе или совместно с 

ревизионной комиссией Областной организации вопрос на рассмотрение Президиума 

Обкома Профсоюза; 

- изучение и обобщение практики работы профсоюзных организаций с судом, 

прокуратурой по защите законных прав и интересов членов Профсоюза и 

профсоюзных организаций; 

- методическая поддержка при разработке и заключении Соглашений между 

студенческими профсоюзными организациями и администрациями учреждений 

высшего профессионального образования; 

- организация семинаров-совещаний с профсоюзным активом учреждений 

профессионального образования; 

- проведение оперативных совещаний по мере необходимости; 

- оказание правовой, методической, информационной помощи по заключению и 

совершенствованию коллективных договоров и соглашений в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, а также по контролю за их исполнением; 

- оказание методической и практической помощи в создании и работе комиссий 

по трудовым спорам в образовательных учреждениях; 

- методическая и практическая помощь районным организациям, возглавляемым 

вновь избранными председателями; 

- проверка выполнения финансовой дисциплины членскими организациями; 

- организация и проведение проверок соблюдения трудового законодательства в 

учреждениях образования, имеющих профсоюзные организации; 

- анализ и обобщение статистических отчётов; 

- оформление материалов на награждение профсоюзных кадров и актива; 

- оказание помощи в создании молодёжных советов при районных организациях 

Профсоюза. 

 

VIII. Информационная и методическая работа: 

 

- Реализация программы «Информационная работа в профсоюзной 

организации». 

- Информационное наполнение официального сайта Кировской областной 

организации Профсоюза в Интернете, официальных групп в социальной сети 

«ВКонтакте», аккауната в социальной сети «Instagram». 

- Обеспечение своевременного направления тематических информационно-

методических бюллетеней ЦС и Обкома Профсоюза в районные и городскую 

организации. 

- Дальнейшее пополнение справочно-информационной базы Областного 

комитета с помощью компьютерных справочных систем. 

- Пополнение банка данных об опыте и практике работы организаций 

Профсоюза всех уровней. 

- Проведение видеоконференций, видеосовещаний с профсоюзным активом 

области. 

- Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими 

деятельность Профсоюза. 
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- Мониторинг педагогической прессы и других средств массовой 

информации. 

- Реализация целевых программ Областного комитета Профсоюза по работе 

с молодёжью и студенчеством. 

 

 

IX. Обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и актива: 

 

9.1. Участие в семинарах-совещаниях по направлениям работы в Профсоюзе, 

проводимых в ПФО и ЦС Профсоюза образования, в том числе: 

- постоянно действующих курсах повышения квалификации председателей 

местных организаций Профсоюза; 

 - Всероссийской Школе студенческого актива в рамках проведения 

региональных и окружных этапов Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 

2020». 

Срок: апрель-июнь 

 

9.2. Подготовка и проведение обучающего семинара с председателями районных 

территориальных организаций, руководителями муниципальных органов управления 

образования по вопросам социального партнёрства. 

Срок: апрель 2020 года 

 

9.3. Подготовка и проведение обучающего семинара с председателями 

профсоюзных организаций профессионального образования, руководителями 

профессионального образования, внештатными правовыми инспекторами по вопросам 

социального партнёрства. 

Срок: 13-15 апреля 2020 года 

 

9.4. Подготовка и проведение семинаров с молодёжным профактивом Кировской 

области (по отдельному плану). 

 

9.5. Проведение регионального этапа обучающего семинара по вопросам 

стипендиального обеспечения «СТИПКОМ». 

 

9.6. Оказание помощи в проведении Школы профсоюзного актива в 

муниципальных организациях: 

 проведение семинаров-совещаний с председателями первичных организаций 

студентов (1 раз в месяц); 

 проведение семинаров-совещаний с профсоюзным активом учреждений 

профессионального образования; 

 обучение вновь избранных председателей районных, городской 

территориальных организаций, первичных организаций вузов, ссузов с целью 

эффективного обучения и совершенствования профсоюзной работы в 

соответствии с программой «Кадры». 
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РАЗДЕЛ «30-летие Общероссийского Профсоюза образования». 

 

1. Принять участие в мероприятиях, проводимых Общероссийским 

Профсоюзом образования: 

 

1.1 Форум Профсоюза, посвященный 30-летию Общероссийского 

Профсоюза образования. г. Москва, октябрь 2020 года. 

 

1.2. «Марш Солидарности», с 27 марта по 27 сентября 2020 года. 

 

1.3. Пополнение рубрики на сайте Обкома Профсоюза, посвященной 

событиям и истории Профсоюза, 2020 год. 

 

1.4. Подготовка материала для второго выпуска журнала «ВМЕСТЕ». 

Срок: сентябрь 2020 г.  

Ответственные: Макеева Т.А., Русских А.В., Балог А.И. 

 

1.5. Сбор и обобщение фото- и видеоматериалов, посвящённых 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования, для организации выставки на 

сайте Профсоюза и очной экспозиции. 

Срок: сентябрь-декабрь 2020 г. 

Ответственные: Русских А.В., Балог А.И. 

 

1.6. Принять участие: 

 

- в профильной смене студенческого профсоюзного актива на 

Всероссийском молодёжном Форуме «Территория смыслов». 

Срок: сентябрь 2020 г. 

- во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер». 

Срок: сентябрь 2020 г., пос. Дивноморское 

 

2. Проведение смотров, конкурсов и иных мероприятий, посвящённых 30-

летию Общероссийского Профсоюза образования 

 

2.1. «На лучшую первичную профсоюзную 

организацию» 

 

В течение года 

2.2. Форум молодых педагогов Октябрь 2020 года 

2.3. Рекомендовать членским организациям 

подготовить и провести собрания в 

первичных организациях, посвящённые 30-

летию Общероссийского Профсоюза 

образования 

В течение года 

2.4. Подготовить и рассмотреть предложения о 

награждении организаций Профсоюза, 

профсоюзных работников и активистов 

Январь-август 
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государственными и профсоюзными 

наградами 

2.5. Проведение первомайских мероприятий и 

мероприятий в рамках дня единых действий 

«За достойный труд» с использованием 

тематики 30-летия Общероссийского 

Профсоюза образования 

Май, октябрь 

2.6. Рекомендовать членским организациям 

организовать конкурсы, смотры коллективов 

самодеятельного художественного 

творчества, физкультурно-спортивные 

праздники 

В течение года 

2.7. Создать на сайте Областной организации, 

информационных ресурсах членских 

организаций постоянную рубрику «30 лет 

Профсоюзу образования» 

В течение года 
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РАЗДЕЛ «Год социального партнёрства в профсоюзах Кировской области». 

 

1. Принять участие: 

- В III Межрегиональной конференции по вопросам социального партнёрства. 

Срок: октябрь 2020 г. 

- В смотре-конкурсе «Лучшее территориальное Соглашение по регулированию 

социально-трудовых отношений». Срок: до 1 декабря 2020 г. 

- В смотре-конкурсе «Лучшая организация в области социального партнёрства». 

Срок: до 16 ноября 2020 г. 

 

2. Мероприятия, проводимые Кировской областной организацией 

Профсоюза. 

 

Провести: 

- Смотр-конкурс на лучшее территориальное Соглашение по регулированию 

социально-трудовых отношений. Срок: до 1 ноября 2020 года. Ответственные: 

Усатов А.А. 

- Смотр-конкурс коллективных договоров первичных профсоюзных организаций. 

Срок: до 15 октября 2020 года. Ответственные: Русских А.В., Усатов А.А. 

- Выпустить сборник лучших коллективных договоров и Соглашений. 

Ответственные: Русских А.В., Усатов А.А. 

 

3. Провести III Пленум Областного комитета Профсоюза на тему 

«Социальное партнёрство как способ регулирования трудовых отношений», г.Уржум, 

декабрь 2020 года. 

 

4. Выездное заседание Президиума Областного комитета Профсоюза в 

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», г.Киров. Тема «Из опыта работы администрации и 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации по вопросам 

социальной политики» (предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

работникам учреждения). 

 

5. Выездное заседание Президиума Областного комитета Профсоюза в 

МКОУ Гимназия г. Слободской. Тема «Из опыта работы администрации и 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации по вопросам 

социальной политики» (предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

работникам учреждения). 

 

6. Провести Форум Профсоюза, посвященный 30-летию Общероссийского 

Профсоюза образования. Срок: 16 ноября 2020 года 

 

7. Обучение профсоюзного актива и социальных партнёров по вопросам 

социального партнёрства. 
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РАЗДЕЛ «Год памяти и славы». 

 

1. Принять участие в мероприятиях в рамках проводимого в Кировской 

области и Российской Федерации Года памяти и славы, используя потенциал членов 

Советов молодых педагогов, Студенческого координационного совета, Советов 

ветеранов (см. план работы СКС, СМП КО). 

 

2. Членским организациям Профсоюза публиковать в местных 

(муниципальных) СМИ, на сайтах, страницах в соцсетях и направлять в Областной 

комитет профсоюза, отдел по связям с общественностью аппарата Профсоюза 

информацию о мероприятиях и инициативах профсоюзных организаций в проведении 

Года памяти и славы. 

 

3. Рассмотреть на заседании Президиума Областной организации Профсоюза 

предложение об отмене платы за капитальный ремонт и мусорные отходы с «Детей 

войны», проживающих в Кировской области. 

 

4. Ответственному за информационную работу обеспечить информирование 

организаций Профсоюза о мероприятиях, проводимых в рамках Года памяти и славы, 

открыть на сайте Обкома Профсоюза рубрику «Они ковали Победу». 

 

5. Предусмотреть в планах членских организаций меры морального 

поощрения и материальной поддержки ветеранам войны и труженикам тыла. 

 

6. Оказать содействие в оздоровлении ветеранов. 

 

7. Провести памятные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, «Детьми войны» с их чествованием. 

 

 

РАЗДЕЛ «Год цифровизации в Профсоюзе» 

 

1. Рассмотрение вопроса перехода на единый электронный профсоюзный билет, 

электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор 

статистических отчётов. 

Срок: февраль 2020г., 

Президиум ОК, Комитет ОК Профсоюза 

 

2. Подписание Соглашения о софинансировании реализации Проекта 

«Цифровизация Профсоюза» с Профсоюзом, с членскими организациями 

Профсоюза образования Кировской области. 

Срок: до 1 сентября 2020 г. 

 

3. Организация работы «Единый реестр Профсоюза образования области отдельно 

для каждого уровня организаций по структуре Профсоюза» 

Срок: до 1 сентября 2020 г. 
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4. Своевременное наполнение раздела «Цифровой Профсоюз» на сайте Областной 

организации. 

Срок: в течение года 

 

5. Проведение семинаров для кураторов проекта «Цифровизация Профсоюза» 

Срок: август-декабрь 2020 года 

 

6. Проведение тематических вебинаров по функциональным блокам работы в АИС 

«Единый реестр Профсоюза образования». 

Срок: в течение года 

 

7. Включение темы «О реализации проекта «Цифровизация Профсоюза» в 

программы повышения квалификации работников и актива на всех уровнях 

организаций Профсоюза» 

Срок: в течение года 

 

Основные мероприятия по переходу на единый профсоюзный билет и 

формированию единой автоматизированной информационной системы 

«цифровой платформы» Профсоюза. 

 

- Актуализация реестров городской, районных организаций Профсоюза и их 

перевод в формат Excel для последующей загрузки в АИС «Единый реестр 

Профсоюза образования». 

Срок: до 1 июня 2020 года 

 

- Присвоение каждой профсоюзной организации индивидуального номера (далее 

ИНПО). 

Срок: до 1 сентября 2020 года 

 

- Организация доступа в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» с помощью индивидуального логина и пароля членских 

организаций. 

Срок: до 15 октября 2020 года 

 

- Перевод автономного бумажного учёта членов Профсоюза на электронный 

учёт в АНС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования». 

Срок: до 15 октября 2020 года 

 

- Поэтапная замена бумажных профсоюзных билетов на пластиковые карты 

электронных профсоюзных билетов или виртуальную форму электронного 

профсоюзного билета в мобильном приложении Profcards 

Срок: до 15 октября 2020 года 
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План работы правовой инспекции труда 

Кировской областной территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

на 2020 год 

 

Направление работы Время Ответственный 

1. Проведение  плановых комплексных 

проверок соблюдения трудового 

законодательства 

- Кирово-Чепецкая организация; 

- Унинская организация; 

- Даровская организация; 

- Вятскополянская организация;  

- Юрьянская организация; 

- Верхошижемская организация; 

- Фаленская организация; 

- Котельничская организация; 

- Нолинская организация; 

 

 

 

 

 

В течение года 

Главный 

правовой 

инспектор труда 

 

 

 

 

 

Технический 

инспектор труда 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение совместной с технической 

инспекцией труда региональной 

тематической проверки на тему: 

«Механизм социального партнерства в 

образовательных организациях» 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Главный 

правовой 

инспектор 

труда, 

внештатные 

правовые 

инспектора 

труда, 

председатели 

местных 

организаций, 

 технический 

инспектор 

труда, 

внештатные 

технические 

инспектора 

труда 

3. Проведение контрольных проверок 

выполнения работодателем требований 

Профсоюза об устранение выявленных 

нарушений трудового законодательства. 

В течение года 

Главный 

правовой 

инспектор труда 

4. Участие в нормотворческой 

деятельности  органов государственной 

власти Кировской области и органов 

местного самоуправления 

В течение года 

Председатель 

 

Главный 

правовой 
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инспектор труда 

5. Взаимодействие с органами 

государственной власти Кировской 

области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными 

органами, а так же с органами надзора и 

контроля Кировской области; 

 

 

В течение года 

Председатель 

 

Главный 

правовой 

инспектор труда 

 

6. Представительство и защита членов 

профсоюза в судебных инстанциях, 

подготовка документов для обращения в 

суд 

В течение года Главный 

правовой 

инспектор труда 

7. Организационно-правовая работа с 

территориальными (местными) 

организациями и первичными 

профсоюзными организациями в 

образовательных организациях 

- оказание правовой, методической, 

информационной помощи по заключению и 

совершенствованию коллективных 

договоров и соглашений в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, а также 

осуществление контроля за выполнением  

работодателями условий коллективных 

договоров и соглашений. 

- консультирование, оказание юридической 

помощи председателям территориальных 

(местных) первичных профсоюзных 

организаций, членам профсоюза по 

вопросам действующего законодательства; 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Председатель 

 

Главный 

правовой 

инспектор труда 
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План основных направлений работы по охране труда 

Кировского областного комитета Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2020 год 

 

Направление работы Время 

проведения 

Ответственное 

лицо 

 

I. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Кировской области  

 

С органами государственной власти 

Кировской области   

 Внесение предложений о принятии 

правовых актов, касающихся вопросов 

охраны труда работников отрасли 

 Рассмотрение проектов нормативно-

правовых актов по вопросам охраны 

труда. 

 Участие в работе Областной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в рамках вопросов охраны 

труда. 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии 

 

 

 

 

Т.А. Макеева 

И.А. Заболотских 

 

С судами, прокуратурой Кировской области, 

Государственной инспекцией труда в 

Кировской области   

 

 Представление интересов членов 

Профсоюза в суде при рассмотрении 

заявлений по защите прав на безопасные 

условия труда 

 Направление обращений в областную 

прокуратуру, Гострудинспекцию по 

вопросам связанным с соблюдением 

норм охраны труда. 

 Участие в работе заседаний 

Межведомственной комиссии по охране 

труда при рассмотрении вопросов 

охраны труда в отрасли 

 Организация совместных проверок 

исполнения законодательства по охране 

труда в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Усатов 

И.А. Заболотских 

 

 

 

А.А. Усатов 

И.А. Заболотских 

 

Т.А. Макеева 

И.А. Заболотских 

 

 

И.А. Заболотских 
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С Министерством образования Кировской 

области 

 

 Взаимодействие с руководителями и 

специалистами аппарата министерства 

образования по вопросам защиты прав 

работников образования на безопасные 

условия труда, финансирования 

необходимых мероприятий по охране 

труда, развития социального партнерства. 

 Анализ ситуации с финансированием 

необходимых мероприятий по охране 

труда образовательных организаций 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

Т.А. Макеева 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

II. Комплексные проверки местных организаций Профсоюза 

 

- Кирово-Чепецкая организация; 

- Нолинская организация 

 - Унинская организация; 

- Даровская организация; 

- Вятскополянская организация. 

  

 

III. Работа с районными и городским комитетом Профсоюза, первичными 

организациями профсоюза в образовательных организациях 

 

 

1. Обучение внештатных технических 

инспекторов Профсоюза в районных 

территориальных организациях 

2. Консультирование, оказание 

юридической помощи районным 

комитетам, профкомам ВУЗа, ССУЗов, 

ПУ по применению действующего 

законодательства в области охраны 

труда. 

3. Изучение и обобщение всероссийской 

практики работы профсоюзных 

организаций, уполномоченных по охране 

труда по созданию безопасных условий 

труда в образовательных организациях. 

4. Проведение оперативных совещаний для 

сообщения информации, обсуждения 

текущих вопросов. 

5. Анализ и обобщение статистических 

отчетов, подготовка сводного отчета 19-

ТИ 

 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Декабрь-январь 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

А.А. Усатов 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

Т.А. Макеева 

И.А. Заболотских 

 

И.А. Заболотских 
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6. Проведение проверок по жалобам и 

обращениям членов Профсоюза 

 

7. Оказание методической помощи по 

организации общественного контроля за 

соблюдением норм охраны труда 

уполномоченным по охране труда, 

председателям профсоюзных 

организаций: 

- Немского района. 

- Кильмезского района. 

- Фалёнского района. 

 

- Опаринского района. 

- Мурашинского района. 

- Юрьянского района. 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

1 

полугодие 

 

 

2 

полугодие 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

 

IV. Обучение профсоюзных кадров и актива 

 

 

 Проведение, в рамках Всемирного Дня 

охраны труда, семинара-совещания по 

охране труда с внештатными 

техническими инспекторами труда 

 Проведение обучающих семинаров, с 

уполномоченными по охране труда 

Профсоюза, работодателями и 

ответственными за охрану труда в 

образовательных организациях  по 

темам: 

1. «Роль социального партнёрства в 

обеспечении безопасных условий и 

охраны труда» 

2. «Обзор основных изменений в сфере 

охраны труда в 2019-2020 гг.» 

3. «Система управления охраной труда в 

образовательных организациях» 

4. «Специальная оценка условий труда» 

5. «Порядок обучения по охране труда в 

организации» 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

И.А.Заболотских, 

Председатели 

местных 

Профсоюзных 

организаций 

 

V. Информационная, методическая работа 
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Обеспечение профсоюзных организаций 

информационно-аналитическими материалами, 

решениями Центрального Совета Профсоюза,  

Президиума обкома Профсоюза, ФНПР, 

Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области по вопросам охраны труда 

 

Пополнение банка данных об опыте и практике 

работы организаций Профсоюза по вопросам 

охраны труда. 

 

Ведение раздела «Охрана труда и здоровья» на 

сайте областной организации. 

 

Обновление базы нормативно-правовой 

документации по вопросам охраны труда и 

технике безопасности в отрасли образования на 

сайте областной организации. 

 

Выпуск методических материалов по охране 

труда 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

В течение всего 

периода 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

По мере 

необходимости 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

И.А. Заболотских 

 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

VI. Проведение смотров-конкурсов 

 

 Проведение областного конкурса 

«Лучшее информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда»; 

 Проведении областного смотра - конкурса 

на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Кировской областной 

территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации» и на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор труда 

Кировской областной организации 

Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

И.А. Заболотских 

 

А.И. Балог 
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Работа с учреждениями профессионального образования. 
 

Направление работы 
Сроки 

проведения 
Ответственный  

 

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение Президиума обкома Профсоюза 

 

 - Создание цифрового реестра 

первичных профсоюзных организаций 

областных учреждений 

профессионального образования. 

 

-  Создание цифрового реестра 

первичной профсоюзной организации 

сотрудников ВятГУ 

 

- Об областном этапе Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер - 2020» 

 

- Об организации оздоровительной 

кампании студентов учреждений 

высшего профессионального 

образования. 

 

- Отчет о деятельности СКС по 

социально-экономической защите 

студентов-членов Профсоюза. 

 

- Отчет о работе Координационного 

совета председателей профсоюзных 

организаций учреждений 

профессионального образования 

 

- О принятии на профсоюзный учет в 

Кировскую областную организацию 

Профсоюза первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

профессионального образования. 

 

 

I полугодие 

 

 

 

 

I полугодие 

 

 

 

II полугодие 

 

 

II полугодие 

 

 

 

 

II полугодие 

 

 

 

 

II полугодие 

 

 

 

 

в течение года 

 

Русских А.В. 

 

 

 

 

Русских А.В. 

 

 

 

Русских А.В. 

Балог А.И. 

 

Русских А.В. 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

председатель 

СКС 

 

Русских А.В., 

Кабакова А.А. 

 

 

 

Русских А.В. 

II. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Кировской области 

С органами государственной власти 

Кировской области: 

Внесение предложений о принятии 

правовых актов, касающихся социально-

экономического положения работников 

на протяжении 

всего периода 

 

 

 

Макеева Т.А., 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

СКС, КС 
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подведомственных Министерству 

образования Кировской области 

учреждений профессионального 

образования. 

 

Рассмотрение проектов нормативно-

правовых актов по вопросам оплаты 

труда в областных государственных 

учреждениях профессионального 

образования. 

 

Участие в работе Областной 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в отношении работников 

системы профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

в соответствии с 

планом работы 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С главным федеральным инспекторов 

по Кировской области прокуратурой 

Кировской области, Государственной 

инспекцией труда в Кировской 

области:  

Подготовка обращений по вопросам 

несоблюдения социальных прав и 

гарантий членов первичных 

профсоюзных организаций  учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

Представительство интересов членов 

Профсоюза в суде при рассмотрении 

заявлений по защите прав.   

 

 

Направление обращений в областную 

прокуратуру, Гострудинспекцию по 

вопросам связанным с соблюдением 

норм охраны труда в учреждениях 

профессионального образования. 

 

Организация совместных проверок 

исполнения законодательства по оплате и  

охране труда. 

 

С Министерством образования 

Кировской области, Управлением 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

в соответствии с 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Кабакова А.А., 

Балог А.И. 

 

 

 

 

Макеева Т.А., 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

Усатов А.А., 

 

Русских А.В., 

Заболотских И.А. 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Заболотских И.А., 

Усатов А.А. 
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молодежной политики Министерства 

образования Кировской области: 

 

Взаимодействие с руководителями и 

специалистами аппарата Министерства 

образования Кировской области по 

работе с учреждениями 

профессионального образования, 

вопросам реструктуризации сети 

учреждений профессионального 

образования, перехода профорганизаций 

в систему образования. 

 

Ознакомление Министерства  

образования с итогами проверок 

подведомственных образовательных 

учреждений. 

 

Участие в организации и проведении 

студенческого лагере актива «Колледж 

XI век», «ШТОРМ», «iВолга». 

 

 

 

на протяжении 

всего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

по итогам 

проверок  

 

 

 

в соответствии с 

планом 

Управления 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

Усатов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

СКС 

III. Работа с районными и городским комитетом Профсоюза, первичными 

организациями профсоюза в учреждениях профессионального образования  

 

Работа областного комитета, СКС и КС с 

учреждениями профессионального 

образования, не входящими в областную 

организацию Профсоюза (по особому 

плану). 

 

Организация информационно – 

методического обеспечения деятельности 

профсоюзных организаций учреждений 

профессионального образования 

находящихся на учете в районных 

организациях Профсоюза.  

Консультирование, оказание 

юридической  помощи районным 

комитетам, профкомам ВУЗов, ССУЗов 

по применению действующего 

законодательства в отношении 

работников и студентов учреждений 

профессионального образования. 

 

Изучение и обобщение практики работы 

профсоюзных организаций по вопросам 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

в течение всего 

 

Макеева Т.А., 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

СКС, КС 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И. 

 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

Усатов А.А. 

 

 

 

 

 

Макеева Т.А., 
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мотивации профсоюзного членства, 

созданию социальных условий труда для 

работников и студентов. 

 

Проведение оперативных совещаний для 

сообщения информации, обсуждения 

текущих вопросов. 

 

Проведение статистической проверки 

данных численности членов Профсоюза в 

профсоюзных организациях работников 

и студентов.  

 

Проведение проверок деятельности 

профсоюзных организаций.  

 

Организация взаимодействия 

профсоюзных организаций сотрудников 

учреждений профессионального 

образования. 

 

Проведение областного этапа 

Всероссийского  конкурса 

«Студенческий профсоюзный лидер 

2020». 

периода 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

в соответствии с 

планом 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

апрель-май 

Русских А.В., 

Заболотских И.А., 

Усатов А.А. 

 

Макеева Т.А., 

Русских А.В. 

 

 

Русских А.В. 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И. 

 

Русских А.В. 

 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И. 

 

 

IV. Обучение профсоюзных кадров и актива 

Семинар-совещание с председателями 

первичных профсоюзных организаций 

сотрудников и студентов ВУЗов, 

ССУЗов. 

 

Проведение обучения профсоюзного 

актива  сотрудников учреждений 

профессионального образования. 

 

Проведение обучения студенческого 

профсоюзного актива. 

 

 

Подготовка методических материалов по 

деятельности профсоюзных организаций 

учреждений профобразования. 

 

Организация обучения резерва на пост 

председателей первичных профсоюзных 

организаций учреждений 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

апрель-май 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

 

в течение года   

Русских А.В., 

Балог А.И. 

 

 

 

Русских А.В. 

 

 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

СКС 

 

Русских А.В., 

Усатов А.А., 

Балог А.И. 

 

Русских А.В., 

Балог А.И., 

Макеева Т.А. 
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профессионального образования 

VI. Информационная, методическая работа 

Обеспечение профсоюзных организаций 

информационно-аналитическими 

материалами, решениями Центрального 

Совета Профсоюза, Президиума обкома 

Профсоюза, ФНПР, Федерации 

профсоюзных организаций Кировской 

области по вопросам профессионального 

образования. 

 

Пополнение банка данных об опыте и 

практике работы организаций Профсоюза 

по вопросам профессионального 

образования. 

 

Ведение страницы СКС в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

Подготовка диска (базы) нормативно-

правовой документации по вопросам  

профобразования.  

 

Выпуск информационных бюллетеней и 

сборников. 

в течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

Русских А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русских А.В. 

 

 

 

 

Балог А.И., 

Председатель 

СКС 

 

Русских А.В. 

 

 

Русских А.В. 
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План работы 

Совета молодых педагогов Кировской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Вид работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Организационная работа, развитие районных Советов молодых педагогов 
 

1.  
Проведение заседаний 

Президиума СМП КО 

Не реже 2 

раз в год 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО 

2.  
Разработка плана работы 

СМП КО и планов работы 

районных СМП на 2020 год 

До 1 

февраля 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

члены Президиума СМП КО, 

Председатели районных СМП 

3.  

Проведение анализа 

эффективности продвижения 

районных СМП в социальных 

медиа, подготовка рекомендаций 

Февраль-

март 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

члены Президиума СМП КО 

4.  

Организация и проведение 

регионального конкурса 

молодёжных профсоюзных 

проектов на получение 

грантовой поддержки Кировской 

областной организации 

Профсоюза образования 

«Профсоюзная инициатива 

2020» 

Февраль-

март 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

члены Президиума СМП КО 

5.  

Проведение обучающего 

семинара для председателей 

районных Советов молодых 

педагогов 

4-5 апреля 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

члены Президиума СМП КО 

6.  
Участие в конкурсах проектов на 

получение грантовой поддержки 

По мере 

объявления 

конкурсов 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

члены Президиума СМП КО 

 

7.  

Консультирование районных 

СМП наставниками по вопросам 

развития молодёжного 

педагогического движения на 

местном уровне 

В течение 

года 
Советы-наставники 

8.  

Проведение межрайонных 

мероприятий СМП 

 

 

В течение 

года 

Советы-наставники, районные 

СМП, городская АМП 
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9.  

Проведение социологических 

исследований и мониторингов 

по проблемам молодых 

педагогов 

В течение 

года 

Председатели районных 

организаций Профсоюза, 

члены СМП КО 

10.  

Проведение юридических и 

иных консультаций для членов 

Совета на базе территориальной 

организации 

Постоянно 
Обком Профсоюза 

образования 

 

Обучение и повышение квалификации молодёжного профсоюзного актива, 

методическое сопровождение 

11.  
Реализация проекта по 

финансовой грамотности 

молодых педагогов 

Февраль-

апрель 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СМП КО, 

Отделение по Кировской 

области Волго-Вятского 

главного управления 

Центрального банка России 

12.  

Организация и участие в V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогика и психология в XXI 

веке: современное состояние и 

тенденции исследования» 

Апрель 

Обком Профсоюза 

образования, 

Президиум СМП КО, 

ВятГУ 

13.  
Участие во Всероссийской 

педагогической школе 

Профсоюза 

Апрель 
Обком Профсоюза 

образования 

14.  
Участие в межрегиональном 

Форуме молодых педагогов 

«Таир-2019» 

Июнь-июль 
Обком Профсоюза 

образования 

15.  

Участие в обучающем семинаре 

для молодых специалистов 

учреждений образования МГО 

Профсоюза 

Июль 
Обком Профсоюза 

образования 

16.  

Участие во Всероссийском 

тренинг-лагере по подготовке 

тренеров-лекторов 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

Июль 
Обком Профсоюза 

образования 

17.  

Участие в окружных и 

всероссийских молодёжных 

форумах, организованных при 

поддержке Федерального 

агентства по делам молодёжи 

 

 

Июнь-август 
Обком Профсоюза 

образования 
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18.  

Организация и проведение 

Форума молодых педагогов 

Кировской области 

«Профсоюзная педагогическая 

школа» 

24-25 октября 

Обком Профсоюза 

образования, 

Президиум СМП КО 

19.  
Участие в Молодёжном 

информационном 

межотраслевом форуме ФПО КО 

Ноябрь Молодёжный совет ФПО КО 

 

PR-деятельность по развитию молодёжного педагогического движения 

Профсоюза в регионе 

20.  

Проведение автопробега членов 

СМП КО, посвящённого 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 
Члены Президиума СМП 

КО 

21.  
Конкурс профсоюзных 

разработок среди молодых 

педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

Обком Профсоюза 

образования, 

Президиум СМП КО 

22.  

Участие в акциях, митингах, 

шествиях и иных мероприятиях, 

организованных Областной 

организацией Профсоюза 

В течение 

года 

Обком Профсоюза 

образования, 

члены Президиума СМП КО 

23.  

Организационная работа по 

приёму в Профсоюз и Совет 

молодых педагогов Кировской 

области 

В течение 

года 

Председатели местных 

территориальных 

организаций Профсоюза, 

члены Президиума СМП КО 

24.  

Размещение на сайте Областной 

организации Профсоюза, 

образования ФПО КО, в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» актуальной 

информации о работе Совета 

молодых педагогов 

 

Постоянно 
Обком Профсоюза 

образования 

25.  

Публикация материалов о 

деятельности лучших 

молодёжных профсоюзных 

активистов, членов СМП, 

освещение опыта работы 

лучших молодых педагогов в 

газетах «Мой профсоюз», 

«Профсоюзная жизнь», в 

социальной сети «ВКонтакте» и 

др. 

 

 

Постоянно 
Обком Профсоюза 

образования 
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26.  
Информирование региональных 

СМИ о деятельности Совета, 

публикации о мероприятиях 

В течение 

года 

Обком Профсоюза 

образования, 

члены СМП КО 

 

Культурно-досуговое и спортивно-оздоровительное направление 
 

27.  
Участие в турнире «Хоккей на 

снегу» на кубок ФПО КО 
Февраль 

Молодёжный совет ФПО 

КО 

28.  

Участие в волейбольном 

турнире среди команд 

профсоюзных организаций, 

входящих в состав ФПО КО 

Март 
Молодёжный совет ФПО 

КО 

29.  

Организация Чемпионата ПФО 

по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» между молодыми 

педагогами 

Март-май 

Обком Профсоюза 

образования, члены 

Президиума СМП 

Кировской области, 

председатели региональных 

СМП ПФО 

30.  

Организация и проведение 

Чемпионата Кировской области 

по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

Октябрь-

декабрь 

Обком Профсоюза 

образования, члены 

Президиума СМП КО, 

председатели районных 

СМП 

 

Реализация проекта «Профсоюзный десант» 
 

31.  

Выезд на Форум молодых 

педагогов и их наставников 

Советского района 

 

Январь 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Советского 

района 

32.  

Помощь в создании совета 

молодых педагогов Орловского 

района 

 

Февраль 
Члены Президиума СМП 

КО 

33.  

Помощь в организации Форума 

молодых педагогов 

Афанасьевского района 

«Ярмарка педагогических идей» 

Март 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Афанасьевского 

района 

34.  
Выезд на Слёт молодых 

педагогов Уржумского района 
Апрель 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Уржумского 

района 

35.  

Участие в «Арт-терапии «Радуга 

эмоций». Релаксация в конце 

учебного года» для педагогов 

Кирово-Чепецкого района 

 

 

Июнь 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Кирово-

Чепецкого района 
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36.  

Помощь в проведении слёта 

молодых педагогов Куменского 

района «Думай! Действуй! 

Дерзай!» 

Октябрь 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Куменского 

района 

37.  

Выезд на Окружной фестиваль 

молодых педагогов Кирово-

Чепецкого района «Уверенный 

шаг в Будущее» 

Октябрь 

Члены Президиума СМП 

КО, СМП Кирово-

Чепецкого района 

 



 

32 
 

План работы Студенческого координационного совета 

Кировской области на 2020 год 
 

№ Вид работы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организационная деятельность, информационная работа и PR 

1.  Проведение заседаний СКС КО 
Не реже 1 раза в 

квартал 
Председатель СКС 

2.  
Проведение онлайн-акции, 

посвящённой Дню российского 

студенчества 

23-27 января 
Председатель СКС, 

члены СКС 

3.  
Учреждение и выплата стипендии 

Профсоюза образования Кировской 

области 

Февраль-

декабрь 

Обком Профсоюза 

образования 

4.  
Участие членов СКС КО в 

первомайской акции профсоюзов 
1 мая 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатели ППОС 

5.  
Проведение акции «С Днём 

учителя!» 
Октябрь 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

МГЮА, 

Профком ППОС 

ВятКТУиС 

6.  

Реализация традиционной акции, 

посвящённой Международному 

Дню солидарности студентов 

«Студенческая неделя» 

16-22 ноября 

Председатель СКС, 

члены СКС, 

Профком ППОС ВятГУ 

7.  
Отчёт председателя СКС о 

деятельности за год 
Декабрь Председатель СКС 

8.  
Формирование плана работы СКС 

КО на 2021 год 
Декабрь 

Председатель СКС, 

члены СКС, 

Обком Профсоюза 

образования 

9.  

Размещение на сайте Областной 

организации Профсоюза, ФПО КО, 

в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» актуальной 

информации о работе 

Студенческого координационного 

совета 

Постоянно 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СКС 

10.  

Публикация материалов о 

деятельности СКС КО в газетах 

«Мой Профсоюз», «Профсоюзная 

жизнь» и др. 

Постоянно 
Обком Профсоюза 

образования 
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11.  

Реализация программы «РЖД 

Бонус» на территории Кировской 

области 

В течение года Председатели ППОС 

12.  
Участие в реализации программы 

цифровизации Профсоюза 
В течение года 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатели ППОС 

Культурно-досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность 

13.  
Проведение культурно-массового 

мероприятия «Караоке-батл» 
13 февраля 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

ВятГУ, 

Профком ППОС КМПТ 

14.  
Организация и проведение конкурса 

«Мисс студенчество» 
5 марта 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

Кировского ГМУ 

15.  
Организация Студенческого 

чемпионата по армспорту 
19 марта 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

Кировского ГМУ, 

Профком ППОС КМПТ 

16.  

Проведение интерактивно-

интеллектуальной игры «StudQuiz», 

посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

12 мая 
Члены СКС, 

Профком ППОС ВятГУ 

17.  
Проведение чемпионата по 

дворовым играм «А у нас во дворе» 
23 мая 

Члены СКС, 

Профком ППОС ВятГУ 

18.  

Организация и проведение 

городского студенческого 

профсоюзного квеста «Беги, 

Профсоюз, беги!» 

Сентябрь-

октябрь 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

МГЮА, 

Профком ППОС КАТ 

19.  
Организация Новогоднего 

благотворительного бала 
Декабрь 

Члены СКС, 

Профком ППОС 

Кировского ГМУ 

Обучение и повышение квалификации студенческого профсоюзного актива 

20.  

Организация и проведение 

регионального обучающего 

семинара по вопросам 

стипендиального обеспечения 

«СТИПКОМ» 

20 февраля 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС, 

члены СКС, 

Профком ППОС ВятГУ 

21.  

Организация школы студенческого 

актива в рамках проведения 

регионального этапа конкурса 

«Студенческий лидер – 2020» 

23-24 мая 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС, 

члены СКС 
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22.  

Участие актива СКС КО в форумах 

и семинарах межрегионального, 

российского и международного 

уровня 

Июнь-август 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатели ППОС, 

члены СКС 

23.  
Организация «Школы 

студенческого профсоюзного 

актива» 

Октябрь 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатель СКС, 

Профком ППОС ВятГУ 

24.  
Участие в Открытой школе-

семинаре стипендиальных 

комиссий «СТИПКОМ ПФО» 

Октябрь 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатели ППОС 

25.  

Участие во Всероссийской школе-

семинаре «Законодательные 

аспекты и практика 

стипендиального обеспечения 

обучающихся образовательных 

организаций высшего образования 

«СТИПКОМ – 2020» 

Ноябрь 

Обком Профсоюза 

образования, 

Председатели ППОС 

Конкурсная деятельность 

26.  
Проведение регионального этапа 

конкурса «Студенческий лидер – 

2020» 

23-24 мая 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС 

27.  
Участие в Окружном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер – 2020» 

9-12 июля 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС 

28.  
Участие во Всероссийском 

конкурсе «Студенческий лидер – 

2020» 

Сентябрь 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС 

29.  

Участие в Окружном конкурсе 

«Лучший староста студенческого 

совета студенческого городка – 

2020» 

IV квартал 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС 

30.  
Участие в конкурсах проектов на 

получение грантовой поддержки 

По мере 

объявления 

конкурсов 

Обком Профсоюза 

образования, 

председатель СКС, 

председатели ППОС, 

члены СКС 
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План информационной работы Кировской областной организации 

Профсоюза на 2020 год 
 

№ Вид работы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Постоянные проекты и виды информационной деятельности 

Областной организации Профсоюза 

31.  

Проведение выездных мероприятий 

«Дни областного комитета» в 

районах области 

В течение года 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

32.  

Размещение на сайте Областной 

организации Профсоюза, ФПО КО, в 

официальных группах и аккаунтах в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Instagram» актуальной информации 

о работе Профсоюза 

Постоянно 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

33.  

Публикация материалов о 

деятельности областной 

организации Профсоюза в газетах, 

«Мой профсоюз», «Профсоюзная 

жизнь» и др. 

Постоянно А.И. Балог 

34.  

Выпуск видеороликов о 

деятельности Областной 

организации Профсоюза 

В течение года 
А.И. Балог, 

И.А. Заболотских 

35.  

Выпуск методических печатных 

материалов в помощь 

профсоюзному активу 

В течение года 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

36.  

Изготовление сувенирной 

продукции с символикой 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

В течение года А.И. Балог 

37.  
Сотрудничество с региональными 

СМИ 
В течение года 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

38.  
Реализация программы по 

цифровизации Профсоюза 
В течение года 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

39.  

Проведение социологических 

исследований и мониторингов по 

актуальным темам 

В течение года 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

40.  

Создание и наполнение на сайте 

Областной организации раздела, 

посвящённого 30-летию 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

Февраль – 

создание 
 

В течение 

года – 

наполнение 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 
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41.  

Создание и наполнение на сайте 

Областной организации раздела, 

посвящённого 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Февраль – 

создание 
 

В течение 

года – 

наполнение 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза 

42.  

Сбор информации по мероприятиям 

Года памяти и славы, проводимым 

местными организациями 

Профсоюза; публикация анонсов и 

отчётов о событиях; 

информирование ЦС Профсоюза о 

проводимых мероприятиях 

В течение года А.И. Балог 

43.  

Проведение анализа эффективности 

продвижения местных организаций 

Профсоюза и районных СМП в 

социальных медиа, подготовка 

рекомендаций 

Февраль-апрель А.И. Балог 

44.  

Проведение серии вебинаров по 

финансовой грамотности для членов 

Профсоюза 

Февраль-апрель 

А.И. Балог, 

Председатель СМП КО, 

Отделение по 

Кировской области 

Волго-Вятского 

главного управления 

Центрального банка 

России 

45.  

Организация и проведение встреч 

профсоюзного актива с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, детьми войны 

Май 

Аппарат областной 

организации 

Профсоюза, 

Местные и первичные 

организации 

Профсоюза, 

Совет молодых 

педагогов КО, 

Студенческий 

координационный 

совет КО 
 

Профсоюзная PR-деятельность 
 

46.  
Проведение онлайн-акции, 

посвящённой Дню российского 

студенчества 

23-27 января 

А.И. Балог, 

Председатель СКС, 

члены СКС 

47.  

Проведение интерактивно-

интеллектуальной игры «StudQuiz», 

посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

12 мая 
А.И. Балог, 

Члены СКС 
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48.  

Проведение автопробега членов 

СМП КО, посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май 

А.И. Балог, 

Председатель СМП КО, 

Члены Президиума 

СМП КО 

49.  
Организация и проведение 

городского студенческого квеста 

«Беги, Профсоюз, беги!» 

Октябрь 

А.И. Балог, 

Председатель СКС КО, 

Члены СКС КО 

50.  
Реализация акции «С праздником, 

молодой педагог!» 

Сентябрь-

октябрь 

А.И. Балог, 

Председатель СМП КО, 

Члены СМП КО 

51.  
Реализация акции «С Днём 

учителя!» 
Октябрь 

А.И. Балог, 

Председатель СКС КО, 

Члены СКС КО 

52.  

Реализация традиционной акции, 

посвящённой Международному Дню 

солидарности студентов 

«Студенческая неделя» 

16-22 ноября 

А.И. Балог, 

Председатель СКС, 

члены СКС 

 

Конкурсная деятельность 
 

53.  

Организация и проведение 

областного конкурса «Лучшее 

информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда» 

Февраль-

декабрь 

И.А. Заболотских, 

А.И. Балог 

54.  
Проведение конкурса профсоюзных 

разработок среди молодых педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

А.И. Балог, 

Председатель СМП КО, 

Члены СМП КО 

55.  

Участие в конкурсах по 

информационной работе ФНПР, 

Общероссийского Профсоюза 

образования, ФПО КО 

В течение года А.И. Балог 
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План основных направлений финансовой работы 

Кировского областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2020 год 
 

Направление работы Время 

проведения 

Ответственно

е лицо 

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение Президиума обкома Профсоюза 

Организация делопроизводства, бухгалтерского 

учета, выполнение сметы профсоюзного бюджета 

Кильмезской районной организации. Практика 

организационной и финансовой работы райкома по 

мотивации профсоюзного членства. Реализация 

совместных проектов райкома Профсоюза и РУО.     В 

соответстви

и с планом 

работы 

обкома 

 Профсоюза 

Редькина С.А. 

 

Исполнение сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета Нолинской районной 

организации. Состояние делопроизводства и 

бухгалтерского учета райкома Профсоюза.    

Отчет Фаленской районной организации об итогах  

организационно-финансовой работы за 2019 год. 

Анализ поступления и использования членских 

профсоюзных взносов. Практика совместной работы 

райкома Профсоюза с РУО.  

 

II. Текущие финансовые проверки территориальных организаций 

- Организация делопроизводства, бухгалтерского 

учета, выполнение сметы профсоюзного бюджета за 

2018-2019г. Котельничской, Куменской районными 

организациями. 

- Отчеты Мурашинской, Немской, Опаринской 

районных организаций Профсоюза об итогах работы 

в 2019 году по контролю за поступлением членских 

профсоюзных взносов. Исполнение сметы 

профсоюзного бюджета.    

- Письменный отчет  об итогах сверки расчетов с 

учреждениями образования по удержанным и 

перечисленным профсоюзным взносам и причинах 

снижения поступлений в 2019г. (Кикнурская, 

Тужинская, ППО КПиАС, ЗГМТТ, МГЮА).   

Февраль - 

март 

 

 

Март - 

апрель   

 

 

 

Март   

 

 

 

 

 

Редькина С.А. 

Ревизионная 

комиссия 

обкома 

  

 

 

III. Контроль за исполнением ранее принятых решений 

- О выполнении требований по ведению Журнала-

главной Зуевской, Яранской  районными 

организациями,  проверка соответствия данных 

бухгалтерского учета показателям финансовой 

отчетности за 2019 год. 

 

Март - 

апрель  

 

 

Ревизионная 

комиссия 

обкома 

Редькина С.А. 
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I V. Работа с первичными, районными (городским) комитетами Профсоюза  

- сбор, обобщение и анализ информации о 

проведенной сверке расчетов с учреждениями 

образования по удержанным и перечисленным 

профсоюзным взносам за 2019 год;  

- анализ актов ревизии за 2019 год, сметы доходов и 

расходов профсоюзных организаций на 2020 год;  

- проведение собеседования с председателями, 

казначеями территориальных организаций 

Профсоюза по финансовым вопросам;  

- оказание методической, информационной помощи 

по вопросам ведения бухгалтерского учета, 

изменениям в налоговом законодательстве РФ;  

- проведение консультаций для вновь избранных 

председателей, казначеев территориальных 

организаций профсоюза  по финансовым вопросам. 

 

Январь -

февраль 

 

 

Март   

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Редькина С.А.  

V. Обучение профсоюзных кадров и актива 

- Семинар для казначеев (бухгалтеров), 

председателей контрольно-ревизионных комиссий 

территориальных организаций Профсоюза.  

- Участие бухгалтеров (казначеев) профорганизаций, 

имеющих освобожденных профработников, в 

семинаре ФПО КО.    

 

Апрель  

 

 

Декабрь  

Редькина С.А., 

ревизионная 

комиссия 

обкома 

VI. Информационно-методическая работа 

- Обеспечение профсоюзных организаций 

информационно-аналитическими материалами, 

решениями ЦС Профсоюза, постановлениями 

областного комитета по финансовым вопросам. 

- Подготовка информационных писем об изменениях 

в налоговом законодательстве и бухгалтерском 

учете. 

- Обеспечение профсоюзных организаций едиными 

формами финансовой документации: смета 

профсоюзного бюджета и ее исполнение; 

Финансовый отчет о доходах и расходах организации 

1-ПБ; смета на проведение мероприятия и акт на 

списание расходов; примерные Положения по 

направлениям работы.    

- Выпуск информационных бюллетеней, сборников и 

методических пособий.  

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Редькина С.А. 

 

 


