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 Утвержден на заседании Президиума Барнаульской 
                                              городской организации Профсоюза  

                                   протокол №6 от 23.12.2020г. 
 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА 

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021 ГОД 
Год спорта, здоровья, долголетия. 

Год организационного и кадрового укрепления ФНПР 
Год науки и технологий в Российской Федерации 

 
I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 
№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответствен-
ные за 

подготовку 

Результат 
(документ) 

 1. Заседания Президиума   Барнаульской городской  
организации Профсоюза 

1.1. Об утверждении сводных от-
четов за 2020 год. Анализ и 
обобщение информации по 
профсоюзному членству, фи-
нансовой, правозащитной ра-
боте, охране труда, колдого-
ворной кампании. 

Февраль 
 

Лесовых Т.Н., 
Кузнецова 
А.А., 
Некрасова 
М.И., 
Левченко 
О.В., члены 
Президиума  
 

Постанов-
ление  
Президиу-
ма, сводные 
отчеты 

1.2. О ходе выполнения 
программы  «Санаторно-
курортное лечение членов  
Профсоюза Барнаульской  
городской организации на 
2019-2023г.г.». 

Февраль Лесовых Т.Н. 
Кузнецова 
А.А. 

Постановле
ние 
Президиума
, 
рекомендац
ии 

1.3. О мероприятиях  по 
улучшению качества работы 
и повышению профсоюзного 
членства  в образовательных  
организациях. 

Февраль Кураторы 
районов 

Постанов-
ление  
Президиума 

1.4. О мероприятиях по изучению  Февраль Лесовых Т.Н. План 
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нового Устава 
Общероссийского Профсоюза 
образования и связанных 
нормативных актов. 

Некрасова 
М.И. 

мероприяти
й  

1.5. Об исполнении 
постановлений Президиума 
городской организации 
Профсоюза за 2020 год. 

Февраль 
 

Некрасова 
М.И. 
 

Постанов-
ление  
Президиума 

1.6.  О  проведении Года  спорта, 
здоровья, долголетия.  
 
 

Февраль Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И. 
 

Постанов-
ление 
Президиума 

1.7. О ходе реализации проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» и внедрения 
модели 
персонифицированных 
сертификатов на получение 
дополнительного 
образования детей в 
Барнауле. 

Июнь Лесовых Т.Н. Справка к 
Президиуму 

1.8. О Программе развития 
Барнаульской городской  
организации Профсоюза на 
2021-2025 гг. 

Июнь Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И. 
 

Постановле
ние 
Президиума 

1.9. Об итогах муниципальных 
проверок  по полноте сбора  
профсоюзных  взносов 

Февраль,
июнь 

Кузнецова 
А.А. 

Справка к 
Президиуму 

1.10. О проведении городского 
смотра-конкурса 
«Социальное партнерство: 
безопасность и комфорт 
рабочих мест-2021» 

Июнь Лесовых Т.Н., 
члены 
Президиума  

Постановле
ние 
Президиума 

1.11. О работе по формированию 
современной системы 
управления охраной труда в 
образовательных 
организациях Алтайского 
края и итогах региональной 
тематической проверки. 

Июнь Левченко О.В. Справка к 
Президиуму 

1.12. О лауреатах городской 
профсоюзной премии 
«Лучший социальный 

Июнь Лесовых Т.Н., 
члены 
Президиума  

Постановле
ние 
Президиума 
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партнер-2021». 
1.13. О кандидатурах лауреата 

краевой премии  2021 года 
«За активное  сотрудничество 
с Профсоюзом» 

Июнь Лесовых Т.Н., 
члены 
Президиума  

Ходатайств
о 

1.14. О работе по формированию 
современной системы 
управления охраной труда в 
образовательных 
организациях города 
Барнаула и итогах 
региональной тематической 
проверки 

Октябрь Левченко О.В. Постановле
ние 
Президиума 

1.15. О проведении мониторинга 
прохождения работниками 
образования бесплатных 
медицинских осмотров и 
санминимумов 

Октябрь Левченко 
О.В., члены 
президиума 

Постановле
ние 
Президиума 

1.16. О мероприятиях по 
укреплению структуры и 
организационных основ 
Барнаульской городской 
организации Профсоюза 

Октябрь Некрасова 
М.И., 
кураторы 
районов 

Постановле
ние 
Президиума 

1.17. О ходе исполнения 
постановления внеочередного 
пленарного заседания 
комитета «Об 
организационно-финансовом 
укреплении Барнаульской  
городской  организации 
Профсоюза» (с 
приглашением председателей 
первичных организаций 
Профсоюза) 

Октябрь Некрасова 
М.И., 
кураторы 
районов 

Постановле
ние 
Президиума 

1.18. О работе в ЕАИС 
«Электронный реестр членов 
Профсоюза»  

Октябрь Масюк А.В., 
кураторы 
районов 
 

Постановле
ние 
Президиума 

1.19. О ходе мероприятий по 
совершенствованию системы 
оплаты труда работников 
образовательных 
организаций  города. 

Октябрь Лесовых Т.Н.,  Справка 
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1.20. О проведении месячника 
«Профсоюз – это мы» 

Октябрь Некрасова 
М.И.  

Постанов-
ление Пре-
зидиума 

1.21. Об итогах  проведения 
городского смотра-конкурса 
«Социальное партнерство: 
безопасность и комфорт 
рабочих мест-2021» 

Октябрь члены 
Президиума  

Постанов-
ление  
Президиума 

1.22. О сотрудничестве с 
кредитным потребительским 
кооперативом «Алтай» 

Декабрь Масюк А.В. Информаци
я, 
Постанов-
ление пре-
зидиума 

1.24. О плане основных 
мероприятий на 2021 год 

Декабрь Лесовых Т.Н. 
 

Постанов-
ление  
Президиума 

1.25. Об итогах проведения 
комплексных правовых 
проверок соблюдения 
работодателями норм 
трудового законодательства в 
образовательных 
организациях города 

Декабрь Левченко О.В. Постанов-
ление 
Президиума
, справка 

 
2.0. Заседание  комитета городской организации Профсоюза 

2.1. II пленарное заседание 
комитета  «Об итогах VIII 
Съезда Профсоюза» и задачах 
по выполнению решения 
съезда. 
«Об итогах реализации 
Программы развития 
Барнаульской городской   
организации Профсоюза на 
2016-2020 гг 

 
 

Февраль Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И.  

Постанов-
ление    
Президиума 
 

2.2.  III пленарное заседание 
комитета «Об 
организационно-финансовом 
укреплении Барнаульской  
городской  организации.» 

Декабрь Лесовых Т.Н. 
Некрасова 
М.И.  

Постановле
ние 
комитета 
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II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 
№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответствен-
ные за 

подготовку 

Результат 
(документ) 

1. Реализация комплекса мер в 
рамках проекта  по введению 
единого электронного 
профсоюзного билета, 
автоматизации учёта членов 
Профсоюза и сбора 
статистических данных в 
рамках ЕАИС 

По плану 
комитета 
краевой 
организа

ции   

Лесовых Т.Н., 
Масюк А.В., 
кураторы  
районов 

АИС 
 « Единый 
реестр 
организаци
й  
Профсоюза
», 
электронны
й 
профбилет 

2. Перерегистрация городской 
организации Профсоюза в 
Управлении Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Алтайскому 
краю 

Февраль-
май 

Лесовых Т.Н. Запись 
ЕГРЮЛ 

3. Оформление документов на 
награждение профсоюзных 
работников и активистов 

В течение 
года 

согласно 
квоте 

Некрасова 
М.И., 
Масюк А.В. 

Постанов-
ления  
Президиума  

4. Городской профсоюзный  
смотр-конкурс «Лучшая 
первичная профсоюзная 
организация  Барнаульской 
городской  организации 
Общероссийского  
Профсоюза образования-
2021». 

В течение 
года 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И., 
кураторы 
районов 

Постанов-
ление  
Президиума  

5. Комплекс мероприятий, 
посвященный Всемирному 
Дню охраны труда 

Апрель Левченко 
О.В., члены 
Президиума 
 

Инф. 
материалы 

6. Муниципальный  этап 
краевого конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда»  

Апрель Некрасова 
М.И., 
Левченко 
О.В., члены 
Президиума 

Инф. 
материалы 
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7. Муниципальный этап 

краевого конкурса на лучший 
тематический плакат «За 
здоровьем-в Профсоюз» 

Март-
апрель 

Некрасова 
М.И., 
Левченко 
О.В., члены 
Президиума 
 

Инф. 
материалы 

8. Внесение данных об 
уполномоченных по охране 
труда в программу 
«Цифровой Профсоюз» 

 
Постоянн

о 

Левченко 
О.В., Масюк 
А.В., 
кураторы 
районов  
 

Электронны
й список 

9. Участие в краевом конкурсе  
исследовательских работ 
«Профсоюз в годы войны: всё 
для фронта, всё для победы!», 
посвящённый Году Памяти и 
Славы 

Январь-
май 

Некрасова 
М.И., 
члены  
Молодежного 
совета 

Информаци
онные  
материалы 

10. Конкурс «Социальное 
партнерство: Безопасность и 
комфорт рабочих мест-2021» 

Май-
август 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И. 

Постанов-
ления  
Президиума  

11. Городской профсоюзный 
конкурс «Лучший 
социальный партнер -2021» 

Август  Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И. 

Постанов-
ления  
Президиума  

12. Участие в организации и про-
ведении профессиональных 
конкурсов: «Учитель года 
Алтая», «Педагогический 
дебют», «Воспитатель года», 
«Вожатый года», «Сердце 
отдаю детям», «Самый 
классный классный» и др. 

Сентябрь
-декабрь 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И., 
кураторы 
районов 

Постанов-
ление 
Президиума 

12. Выездной семинар для 
молодых педагогов «С 
Профсоюзом по жизни: старт 
в  профессию» 

Март Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 

Постанов-
ление 
Президиума 
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III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА 
  

№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответствен-
ные за 

подготовку 

Результат 
(документ) 

1.  Профсоюзный органайзинг: 
«Профсоюзный билет-твой 
«билет» в будущее» 
 

В течение 
года по 

отдельном
у плану 

Лесовых Т.Н., 
члены 
Президиума, 
постоянно-
действующие 
комиссии 
комитета, 
Молодежный 
совет 

Информаци
онно-
методически
е  
материалы 

2. Контрольно-методические мероприятия 

2.1. Муниципальная проверка  
по полноте сбора 
профсоюзных  взносов 

Январь, 
июнь 

Кузнецова А. 
А. 
 

Акт сверки 

2.2.  Комплексная проверка 
соблюдения работодателями 
норм трудового 
законодательства в  
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в 
учреждениях, 
подведомственных 
министерству  образования 
и науки Алтайского края 

Февраль Лесовых Т.Н. 
Левченко О.В. 

Акт 
проверки 

2.3. Участие в региональной 
тематической проверке 
деятельности по созданию и 
функционированию 
системы управления 
охраной труда (СУОТ) в 
образовательных 
организациях края 

Март-
апрель 

Левченко О.В. Акты, 
представлен
ия,справки 

2.4. Участие в финансовой 
проверке организации 
работы кредитного 
потребительского 
кооператива «Алтай» 

Апрель-
май 

Кузнецова 
А.А. 
 
 

Акт 
проверки 
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2.5. Проведение подписной 
компании на профсоюзные 
издания для  первичных 
профсоюзных организаций. 

Июнь, 
декабрь 

Кузнецова 
А.А. 

Справка 

2.6. Контроль обеспечения 
безопасных условий труда 
членов Профсоюза  (в 
рамках  проверки 
готовности  учреждений 
образования города к началу 
учебного года) 

Август Лесовых Т.Н., 
члены 
Президиума  

Акты 
приемки  

2.7. Мониторинг 
своевременного  
бесплатного медицинского 
осмотра работников 
образовательных 
организаций 

Август Кураторы 
районов 

Информация 

2.8. Участие в работе 
контрольно-ревизионной  
комиссии Алтайского 
крайсовпрофа.  

В течение 
года 

Кузнецова 
А.А. 

Акты 

2.9. Тематические  
муниципальные проверки по 
заявлениям и жалобам 
членов Профсоюза. 

В  течение  
года 

Лесовых Т.Н., 
Левченко О.В. 

Справка по 
итогам 
проверки, 
материалы к 
президиуму 

 
IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ 

ПРОФСОЮЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КОМИТЕТОМ АКО 
ПРОФСОЮЗА, С БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ, С 

КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 
БАРНАУЛА. 

 
№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответственные 
за подготовку 

Результат 
(документ) 

1. Участие в работе заседаний  
Президиума крайкома 
Профсоюза 

Согласн
о,  плана 
крайком

а 

Лесовых Т.Н. Постановле
ния 

2. Участие в заседаниях  
совета Крайсовпрофа 

По 
плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 
заседаний 
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3. Участие в заседаниях 
коллегии и Общественного 
совета, расширенных 
аппаратных совещаниях 
Министерства образования 
и науки Алтайского края 

По 
плану 

коллеги
и 

Лесовых Т.Н. Протоколы 
рабочей 
группы 

4. Реализация совместных с 
комитетом по образованию 
города мероприятий, 
направленных на развитие 
кадрового потенциала и 
улучшению социально-
экономического положения 
работников отрасли 

По 
отдель-

ному 
совмест-

ному 
плану 

Лесовых Т.Н., 
специалисты 
аппарата 
комитета, члены 
Президиума 

Решения 
совместных 
органов 

5. Участие в заседаниях 
общественного совета при 
комитете по образованию г. 
Барнаула 

По 
плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 
заседаний 

6. Участие в работе наградной 
комиссии  комитета по 
образованию г. Барнаула 

В 
течение 

года 

Лесовых Т.Н. Материалы 
заседаний 

7.  Участие в аппаратных 
совещаниях комитета по 
образованию города 
Барнаула 

По 
плану 

комитет
а 

Лесовых Т.Н. Материалы 
совещаний 

8. Участие в работе   
городской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений 

По 
плану 
комис-

сии 

Лесовых Т.Н. Материалы 
трёхсто-
ронней ко-
миссии 

9. Участие в работе Совета 
директоров 
образовательных  
учреждений города 
Барнаула 

По 
плану 
совета 

Лесовых Т.Н. Материалы 
совета 

10.  Участие в работе  орг-
комитетов городских 
профессиональных 
конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Вожа-
тый года», «Сердце отдаю 
детям» и др. 

По  
планам 

орг-
комите-

тов 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И. 

Материалы 
оргкомите-
тов 

11. Участие в работе Городской 
аттестационной комиссии 

По 
плану 

Лесовых Т.Н. Материалы 
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ГАК ГАК 

12. Работа в экспертных 
комиссиях  по присуждению 
премии имени С.П.Титова, 
по конкурсам  на получение 
денежного поощрения 
лучшим педагогам. 

По 
плану 

эксперт
ных 

комисси
й 

Лесовых Т.Н. Экспертные 
листы 

13. Участие в деятельности 
совместной рабочей группы 
по совершенствованию 
системы оплаты труда 
Министерства образования 
и науки Алтайского края 

По 
плану 

рабочей 
группы 

Лесовых Т.Н. 
 

Протоколы 
рабочей 
группы 

14.  Проведение занятий для 
слушателей  «Школы 
резерва будущих 
руководителей 
образовательных 
организаций» комитета по 
образованию города 
Барнаула  и семинаров с 
руководителями и 
педагогами,  молодыми 
специалистами 
образовательных 
организаций 

В 
течение 
года 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И., 
Левченко О.В. 

Информаци
онно-
методически
е материалы 

 
V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ, АКТИВОМ 

 
№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответственные 
за подготовку 

Результат 
(документ) 

1. «Школа профсоюзных 
лидеров» для  вновь избран-
ных председателей 
первичных организаций 
Профсоюза. 

1 раз в 
квартал 

Некрасова М.И., 
специалисты 
аппарата 
горкома 

Информаци
онно-
методически
е материалы 
для  
участников 
семинаров, 
свидетельст
ва об 
окончании 
школы 
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2. Постоянно действующий 
семинар для председателей 
первичных профсоюзных 
организаций «Профсоюзный 
ликбез» 

1 раз в 
месяц 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И., 
Левченко О.В. 

Материалы 
для  
участников 
семинаров 

3. Семинары  для профактива 
по вопросам применения 
нового Устава Профсоюза и 
связанных с ним 
документов. 

Февраль
-май 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И., 
Левченко О.В. 

Материалы 
для  
участников 
семинаров 

4. Участие  в онлайн-
семинарах ЦС Профсоюза 
по вопросам применения 
нового Устава Профсоюза. 

Февраль
-март 

Лесовых Т.Н. Материалы 
вебинаров 

5. Участие в краевых 
вебинарах для 
руководителей            
органов управления 
образованием и 
председателей местных  
организаций Профсоюза по 
формированию системы 
управления  охраной труда 
(совместно с Минобрнауки 
края) 

Апрель Левченко О.В. Материалы 
вебинара 

6. Участие в вебинарах для 
руководителей            
органов управления 
образованием и 
председателей местных 
(районных, городских) 
организаций Профсоюза по 
формированию системы 
управления  охраной труда 
(совместно с Минобрнауки 
края) 

Январь  Лесовых Т.Н. 
 

Материалы 
вебинаров 

7. Участие в селекторном 
совещании с директорами 
краевых коррекционных 
школ и детских домов по 

Март Лесовых Т.Н. 
 

Материалы 
селектора 
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вопросам развития 
профсоюзных организаций 
(совместно с Минобрнауки 
края) 

8. Проведение 
индивидуальных 
обучающих консультаций  
для вновь избранных 
председателей «первичек» 
по работе с системой 
электронного учета членов 
профсоюза 

По 
заявкам 
первичн
ых 
профсо
юзных  
организа
ций 

Масюк 
А.В.,Левченко 
О.В., 
кураторы 
районов 

Информаци
онные 
материалы 

9. Совместный семинар 
руководителей 
образовательных 
учреждений Ленинского 
района и председателей 
первичных организаций 
Профсоюза по вопросам 
эффективного 
сотрудничества с 
Профсоюзом и применения 
трудового законодательства  

По 
согласов
анию с  
комитет
ом по 
образова
нию 
города: 
апрель 

Лесовых 
Т.Н.,Некрасова 
М.И., 
Левченко О.В., 
Борисенко Л.И. 
 

Информаци
онно-
методически
е материалы 

10. Участие в краевом 
семинаре-совещании 
внештатных технических   
инспекторов труда по 
вопросам внедрения и 
функционирования системы 
управления охраной труда в 
образовательных 
организациях Алтайского 
края 

Апрель  Левченко О.В. Материалы 
семинара 

11. Семинар по 
предупреждению 
психологического 
выгорания педагогов. 

Апрель Масюк А.В. Материалы 
семинара 

12. Участие в семинаре-
практикуме ЦС Профсоюза 
для председателей 
территориальных 
организаций Профсоюза в 
рамках курсовой 
переподготовки кадров. 

Май Лесовых Т.Н. 
 

Методическ
ие 
материалы, 
свидетельст
во об 
окончании 
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курсов 

13. Организация профсоюзной 
площадки «Профсоюзный 
билет- твой билет в 
будущее»  для выпускников 
педагогических ВУЗов, 
факультетов- участников  
семинаров по программе 
наставничества 
 «Ступени педагогического 

роста» комитета по 
образованию города 

Барнаула 
 

По 
плану 
комитет
а по 
образова
нию 
города 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И., 
председатель 
МС 
 

Информаци
онно-
методически
е материалы 

14. Организация учебного  
семинара по теме 
«Обучение требованиям 
охраны труда 
руководителей, 
должностных лиц всех 
типов образовательных 
учреждений» для 
уполномоченных  
первичных профсоюзных 
организаций  по охране 
труда» с участием 
специалистов Учпроснаба. 

Апрель Левченко О.В. 
 

Информаци
онно-
методически
е материалы 

15. Семинар -совещание   для 
внештатных инспекторов и 
уполномоченных  
первичных профсоюзных 
организаций  по охране 
труда по теме « Роль 
профсоюзной организации в  
формировании системы 
управления охраной труда 
образовательной 
организации»  

Апрель Левченко О.В. 
 

Информаци
онно-
методически
е материалы 

16. Выездной методический  
семинар председателей 
первичных профсоюзных 
организаций .  

Июнь Лесовых Т.Н. 
Некрасова М.И. 

Методическ
ие 
материалы. 

17. Работа с социальными В Левченко О.В., Пополнение 
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партнерами и профсоюзным 
активом по подбору 
кандидатур 
уполномоченных по охране 
труда в первичных 
организациях профсоюза и 
внештатных технических 
инспекторов Барнаульской 
городской организации 
Профсоюза 

течение 
года 

кураторы 
районов 

электронной 
базы данных 
Уполномоче
нных по 
охране 
труда 

18. День профсоюзного лидера Ноябрь Лесовых Т.Н. 
Некрасова М.И. 

Наградной 
материал 

19. Городские  совещания 
председателей  первичных  
организаций Профсоюза 

 1 раз в 
месяц 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И. 
Левченко О.В. 

Материалы 
совещания 

20. Формирование банка  
лучшего опыта первичных 
профсоюзных организаций 
по включению  
дополнительных условий в 
коллективные договоры, 
направленных  на 
улучшение положения 
работника по сравнению с 
Трудовым 
законодательством 

В 
течение 

года 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И., 
Левченко О.В., 
члены 
Президиума 
 

Информаци
онные 
материалы 

21. Оказание помощи председа-
телям  первичных  
организаций Профсоюза в 
юридическом 
сопровождении их 
деятельности.  

В тече-
ние года 

 

Лесовых Т.Н., 
Левченко О.В. 

Консультац
ии, 
нормативно-
правовые 
документы 

22. Семинар по организации 
работы комиссии по  
разрешению конфликтов 
между участниками 
образовательных отношений 

Ноябрь Левченко О.В. Материалы 
семинара 
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VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответственны
е за подготовку 

Результат 
(документ) 

1. Организация работы 
Молодёжного совета 
городской  организации 
Профсоюза, согласно,  плана  
работы Молодежного 
Совета 

В течение 
года 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 

Материалы 
совета 

2. Конкурс портфолио 
молодых членов Профсоюза 
«Профсоюзный cash back! 

В течение 
года 

Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 

Информаци
онный 
материал 

3. Участие в городском 
семинаре молодых 
педагогов «Педагогический 
диалог: от поколения к 
поколению» 

По плану 
комитета 

по 
образова

нию 
города 

Барнаула:
февраль 

Лесовых Т.Н. 
Некрасова 
М.И.,  
председатель 
МС 

Информаци
онные 
материалы 

4. Проведение совещания  
вновь избранных молодых 
председателей 
профсоюзных организаций  
и молодых педагогов   
«Учимся работать и 
отдыхать по-профсоюзному  
!» 

Февраль Лесовых Т.Н. 
Некрасова 
М.И.,  
председатель 
МС  

Информаци
онные 
материалы 

5. Участие в краевом вебинаре 
«Профессия=Профсоюз» 

9 февраля Председатели 
Молодежного 
Света, 
Ассоциации 
молодых 
учителей 
г.Барнаула 

Информаци
онные 
материалы 

6. VI   выездной  семинар для  
молодежного профсоюзного 
актива «С Профсоюзом по 
жизни: старт в профессию» 
совместно с Ассоциацией 
молодых педагогов города 
Барнаула . 

27-28 
марта 

Лесовых Т.Н. 
Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС, 
председатель 
Ассоциации 

Постановле
ние 
Президиума, 
информацио
нные  
материалы, 
сертификат
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молодых 
педагогов 

ы 

7. Выпуск шестого   номера 
журнала Молодежного 
Совета «Профсоюзная 
радуга» 

Декабрь Некрасова М.И. 
председатель 
МС  

Информаци
онные  
материалы 

8. Мониторинг наличия и 
состояния страничек 
первичных профсоюзных 
организаций  на сайтах 
образовательных 
организаций города 

Февраль-
март 

Члены МС Информация  

9. Организация работы 
клуба  «Школа 

профессионального и 
профсоюзного роста» для 

молодых педагогов: 
-Молодежная приемная. 

 
-Мастер-классы 

«ПРОФрежиссеры   
профсоюзной жизни» 

- Мастер-классы:  
-Электронный 

профсоюзный билет-твой 
путь в мир скидок и 
кэшбеков  «ПРОФКАРДС» 

 
 
«Подарок своими 

руками» 
 

 
-Семинары-практикумы 

для молодых специалистов:   
«Как предупредить 

агрессию участников 
образовательного процесса» 

«Портрет современного 
молодого учителя» 

«Социальные сети: «за» и 
«против» в 
профессиональной и 
общественной работе» 

 
 
 
 
 

Февраль,
сентябрь 
Март 
 
 
Март 
 

 
                
 
 
 
Декабрь,
март 

 
 
Февраль-
ноябрь 
 
 

Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 
 

Информаци
онные  
материалы 
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10. День здоровья с 
Профсоюзом «Молодость! 
Здоровье! Профсоюз!» 

Февраль,
ноябрь 

Некрасова М.И 
председатель 
МС  

Распоряжен
ие 

11. Конкурс фотографий «Моя 
профсоюзно-семейная 
олимпиада» 

Февраль-
октябрь 

Некрасова М.И 
председатель 
МС  

Положение 
о конкурсе 

12. Участие в заседаниях 
Президиума Молодежного 
Совета  Алтайской краевой 
организации 

По плану 
Алтайско
й краевой 
организа
ции 

Председатель 
МС 

Информаци
онные 
материалы 

13. Профсоюзный «дайвинг»: 
погружение в молодежную 
среду»(МБОУ «СОШ №64») 

Ноябрь Председатель 
МС  

Информаци
онные 
материалы 

14. Конкурс профсоюзной 
листовки  в инфографике: 
«ПРОФсоюз: присоединяйся 
и ты!» 

Апрель-
сентябрь 

Председатель 
МС  

Положение 
и материалы 
конкурса 

15. Организация и проведение 
совместно с комитетом по 
образованию города 
городского  выездного  
семинара  «Творческая 
дача» 

Март Некрасова М.И. 
председатель 
МС  

Информаци
онные  
материалы 

 
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  
№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответственны
е за подготовку 

Результат 
(документ) 

1. Выпуск информационно-методических бюллетеней,  
материалов, сборников: 

1.1. Издание и распространение 
наглядных агитационных 
материалов: листовок, пла-
катов, календарей 

Январь- 
декабрь 

Лесовых Т.Н., 
Некрасова М.И. 
Левченко О.В. 
Масюк А.В. 
 

Агитаци-
онные  
материалы 

1.2. Выпуск  печатного издания 
БГО «Профсоюз – это мы» 

Июнь, 
октябрь, 
декабрь 

Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС БГО, 
члены 
Президиума  

Газета 



19 

 

1.3. Проведение мониторинга 
эффективности наполнения 
интернет-страниц 
первичных профсоюзных 
организаций на сайтах 
образовательных 
организаций. 

Февраль Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС БГО, 
члены 
Президиума  

Справка 

1.4. Конкурс сайтов и интернет- 
страниц первичных 
профсоюзных организаций  

Июнь  Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС БГО, 
члены 
Президиума 

Положение 
о конкурсе 

1.5. Подготовка материалов по 
правовой и организационно-
уставной тематике для школ 
профсоюзного актива 

В течение 
года  

Некрасова М.И. 
Левченко О.В., 
специалисты 
комитета 

Информаци
онные 
материалы 

1.6. Организация сбора материалов 
для публикации в газетах «Мой 
Профсоюз», «Профсоюзы 
Алтая», «Профсоюзный звонок», 
на сайтах краевой организации и 
крайсовпрофа, других СМИ 

В течение 
года  

Специалисты 
комитета, 
кураторы 
районов 

Информаци
онные 
материалы 

1.7. Обновление макетов 
коллективных договоров и 
отраслевого городского 
соглашения 

В течение 
года  

Левченко О.В. Сайт 

1.8. Изготовление продукции с 
использованием 
корпоративной символики. 

Постоянн
о 

Некрасова М.И. Информаци
онные 
материалы 

1.9. Организация работы   сайта 
Барнаульской городской 
организации Профсоюза. 

Постоянн
о 

Некрасова М.И. 
специалисты 
аппарата 

Информаци
онные 
материалы 
на сайте 

2. Проведение профсоюзных 
уроков для учащихся 5-11 
классов образовательных 
учреждений . 

Сентябрь
-октябрь 

Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС БГО, 
члены  
Молодежного 
Совета 

Организация 
уроков со 
старшекласс
никами 
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3. Обеспечение освещения 
деятельности БГО Проф-
союза в социальных сетях 
(Facebook, страницы в мик-
роблоге  Twitter) в интер-
нете 

Постоянн
о 

Некрасова М.И. 
Молодежный 
Совет, 
специалисты  
аппарата 

Страницы 
соцсетей 

4. Проведение консультаций 
профсоюзного юриста по  
гражданскому  (семейное и  
наследование),  
административному и 
хозяйственному праву. 

2 раза в 
месяц  

Лесовых Т.Н. Консультац
ия  

5. Изготовление  
информационного буклета о 
Молодежном Совете 

Май  Некрасова 
М.И., 
председатель  
Молодежного 
Совета 
 

Буклет 

6. Участие в общепрофсоюзных  и краевых мероприятиях 

6.1. Участие в краевых и 
Всероссийских конкурсах 

По 
планам 
ЦС и 

комитета 
АКО 

Профсою
за 

Некрасова М.И. 
Масюк А.В. 

Конкурсные 
материалы 

  
VIII. МЕРОПРИЯТИЯ  по  повышению мотивации 

профсоюзного членства: охрана и укрепление здоровья, 
организация досуга членов профсоюза (акции, 

соревнования) . 
  

№ 
пп 

Наименование вопроса Срок 
 

Ответственны
е за подготовку 

Результат 
(документ) 

1. Организация оздоровления 
сотрудников учреждений 
образования города всех 
типов в профилакториях и 
санаториях Алтайского 
края, города Барнаула. 

В течение 
года 

Лесовых Т.Н., 
Масюк А.В. 

Приказ об 
оздоровлени
и,  списки 
оздоровленн
ых. 
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2. Проведение профсоюзных 
акций: 
«Профсоюзное 
путешествие», 
«Профсоюзный выходной», 
«Каникулы с профсоюзом», 
«Антиклещ», 
«День знаний с 
Профсоюзом», 
«Профсоюз спешит на 
помощь», 
«Профсоюзная страховка», 
«Всемирный День охраны 
труда», 
«Доступное жилье - членам 
Профсоюза»,  
«Ветеранам Профсоюза – с 
благодарностью», 
«Праздник в подарок от 
Профсоюза», 
«Профсоюзный Новый год», 
«Новогоднее профсоюзное 
путешествие», 
 «Театральная афиша 
Профсоюза» 
«В Новый год-с 
Профсоюзом!» 
 

В течение 
года 

Масюк А.В., 
специалисты 
аппарата 
 

Организация 
поездок и 
проведения 
акций, 
подготовка 
информацио
нных 
материалов 
для 
проведения 
акций 

 
 
 
 

3. Заключение  или продление 
договоров на льготное 
оздоровление членов 
Профсоюза с санаториями и 
туристическими 
комплексами края.  

Январь-
февраль 

Масюк А.В. Договоры 

4. Конкурс видеороликов 
«Профсоюзный тренер 
здоровья» 

Февраль-
апрель 

Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 

Положение 
конкурса 

5. Организация проведения 
городской спартакиады 
работников образования. 

Март, 
ноябрь 

Лесовых Т.Н. Организация 
соревновани
й 

6. Конкурс презентаций 
«Спорт,здоровье ,красота- с 

Март-
октябрь 

Некрасова 
М.И., 

Положение 
конкурса 
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Профсоюзом я всегда!» председатель 
МС 

7. III флешмоб 
«Производственная 
ПРОФгимнастика» 

Апрель Некрасова 
М.И., 
председатель 
МС 

Организация 
мероприяти
я 

8. Участие в организации 
профильной смены 
«ПРОФЛИДЕР» на базе 
ДОЛ «Парус» 

Июль Лесовых Т.Н. Организация 
оздоровлени
я 

9. Акция  «Профсоюз - это 
мы» 

Сентябрь
-октябрь 

Некрасова М.И. Постановле
ние 
Президиума 

10. Турслет работников 
образовательных 
организаций и профактива  
города «Профтур-2021» 

Сентябрь Лесовых Т.Н., 
специалисты 
аппарата  
 

Организация 
соревновани
й 

11. Конкурс «Профсоюзный 
физрук» 

Октябрь Некрасова М.И. Постановле
ние 
Президиума 

12. Семейно-профсоюзные 
старты «Профсоюзная 
семья-сила 
,ловкость,красота!» 

Ноябрь Некрасова М.И. Информаци
онные 
материалы 

13.  Проведение рекламно-
дисконтных мероприятий с 
предприятиями сферы услуг 
для членов профсоюза: день 
красоты», «День ЗОЖ»,» 
Попробуй отдохни!» 

В течение 
года  

Масюк А.В. Информаци
онные 
материалы 

 


