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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ 

 

Проведение отчетов и выборов коллегиальных выборных профсоюзных органов всех уровней структуры областной профсоюзной 

организации. 

Реализация мероприятий в рамках объявленного в Общероссийском Профсоюзе образования Года 100-летия студенческого 

профсоюзного движения. 

Защита социально-трудовых и экономических прав работников образования и обучающихся. 

Взаимодействие с органами государственной власти Тамбовской области, органами местного самоуправления, работодателями по 

реализации национального проекта «Образование». 

Участие в нормотворческой деятельности, мероприятиях, направленных на содействие привлечению в сферу образования 

молодых специалистов, диалог с социальными партнерами о реализации мер социальной поддержки педагогических работников. 

Системное взаимодействие со СМИ. 

Обеспечение организационного и финансового единства организаций Профсоюза. 

Эффективная реализация внутрисоюзного взаимодействия, включая кадровую политику.  

Повышение квалификации профсоюзных кадров и актива.  

Работа с объединением ветеранов педагогического труда, творческими объединениями педагогов, Советом директоров 

общеобразовательных школ.  

Реализация основных направлений молодежной политики. 
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I. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ПРОСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

№ Вопросы, выносимые на рассмотрение Срок выполнения Ответственные за выполнение 

1. 1. Об исполнении Сметы доходов и расходов и утверждении сводного 

Финансового отчета о доходах и расходах областной профсоюзной 

организации за 2018 год.  

2. Об утверждении Плана основных мероприятий Комитета областной 

профсоюзной организации на 2019 год. 

3. О созыве XXXIII отчетно-выборной Конференции областной 

профсоюзной организации. 

февраль Кочетов И.В., 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

 

2. 1. О подведении итогов выполнения отраслевого Соглашения на 2017-2019 

годы. 

2. О подведении итогов объявленного в Общероссийском Профсоюзе 

образования Года 100-летия студенческого профсоюзного движения. 

3. Об избрании заместителя председателя областной профсоюзной 

организации. 

ноябрь-декабрь Кочетов И.В., 

аппарат областной 

профсоюзной организации, 

пред. профкомов 

профессиональных 

образовательных организаций 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОЙ ПРОСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. 1. О созыве XI пленарного заседания Комитета областной профсоюзной 

организации. 

2. О награждении профсоюзного актива. 

январь Кочетов И.В., 

 

2. 1. Об утверждении статистической отчетности за 2018 год. 

2. Об итогах работы правовой инспекции труда областной профсоюзной 

организации в 2018 году. 

3. Об итогах работы технической инспекции труда областной профсоюзной 

организации в 2018 году. 

4. Об итогах колдоговорной кампании за 2018 год. 

февраль 

 

Кочетов И.В., 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

пред. профкомов 

профессиональных 

образовательных 
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5. О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда». 

6. О проведении в 2019 году региональной тематической проверки «О 

соблюдении работодателями прав и гарантий при прохождении 

диспансеризации работников образовательных организаций». 

7. Об утверждении Плана мероприятий в рамках объявленного в 

Общероссийском Профсоюзе образования Года 100-летия студенческого 

профсоюзного движения. 

8. Об организации и проведении Фестиваля ГТО среди работников 

образования Тамбовской области. 

организаций, 

оргкомитет по проведению 

спортивно-массовых 

мероприятий 

3. 1. О практике работы аттестационных комиссий муниципальных 

образовательных организаций Бондарского и Сампурского муниципальных 

районов по проведению аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

апрель Никоноренков А.Н., 

Правовая инспекция труда 

4. 1. Об участии областной профсоюзной организации в организации и 

проведении августовской коллегии управления образования и науки области 

и Президиума областной профсоюзной организации. 

2. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных 

организациях. 

3. «О практике работы Котовской и Моршанской городских организаций 

Профсоюза по информационному обеспечению деятельности организаций» 

 

июль Кочетов И.В., 

 

 

Никоноренков А.Н. 

 

Хорошкова Е.И. 

Тафинцева Г.А. 

Пономарева О.И. 

5. 1. Об организационно-финансовой деятельности, повышении 

эффективности работы Уметской и Ржаксинской районных организаций 

Профсоюза.  

2. Об итогах работы технической инспекции труда областной профсоюзной 

организации в совместных комиссиях по приемке готовности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, к новому 2019-2020 

учебному году. 

 сентябрь Котова Л.А., 

Самойлова Н.В., 

Берендяева Ю.А., 

Дорофеева Л.И. 

 

Шешерин А.М. 

техническая инспекция труда 
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6. 1. Об утверждении доклада председателя областной профсоюзной 

организации на XXXIII отчетно-выборной Конференции областной 

профсоюзной организации. 

2.Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда». 

3. Об итогах проведении региональной тематической проверки «О 

предоставлении работодателями гарантий при прохождении в 

установленном порядке диспансеризации работников образовательных 

организаций». 

Ноябрь Кочетов И.В., 

оргкомиссия 

 

Шешерин А.М., 

техническая инспекция труда 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Реализация решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

 

В течение года Областная профсоюзная 

организация, 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

2. Участие в работе выборных органов Общероссийского Профсоюза 

образования.  

В соответствии с 

планом работы 

ЦС Профсоюза 

Кочетов И.В. 

 

3. Участие в работе конференций и отчетно-выборных собрания местных, 

первичных с правами местных, первичных организаций Профсоюза. 

в течение года Кочетов И.В. 

областная профсоюзная 

организация 

4. Участие в работе Президиума, Совета ТОООП, мероприятиях, проводимых 

Тамбовским областным объединением организаций профсоюзов. 

В соответствии с 

планом работы 

ТОООП  

Кочетов И.В. 

областная профсоюзная 

организация 

5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления в реализации национального проекта «Образование» 

в течение года Кочетов И.В., 

областная профсоюзная 

организация,  

аппарат областной 

профсоюзной организации 
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6. Участие в работе организационных комитетов и рабочих групп по 

подготовке и проведению региональных этапов Всероссийских 

профессиональных конкурсов педагогических работников, региональных и 

муниципальных профессиональных конкурсов. 

В течение года Аппарат областной 

профсоюзной организации, 

местные профсоюзные 

организации 

7. Представительство интересов работников в комиссиях по аттестации:  

- кандидатов на должность руководителей областных государственных 

образовательных организаций; 

- руководителей областных государственных образовательных организаций 

в целях установления соответствия занимаемой должности; 

- педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций в целях установления квалификационной 

категории. 

В течение 

года 

Кочетов И.В. 

 

8. Работа в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

По плану работы 

комиссии 

Кочетов И.В. 

9. Взаимодействие с социальными партнерами в реализации и 

совершенствовании нормативно-правовой базы, разработке и правовой 

экспертизе проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 

относящихся к социально-трудовой сфере и сфере образования.  

В течение года Никоноренков А.Н., 

правовая инспекция труда, 

Совет по правовой работе. 

 

10. Повышение квалификации выборных работников профсоюзных органов 

территориальных (местных), первичных профорганизаций. 

В соответствии с 

планом обучения 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

11. Осуществление  профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 

законодательства о труде. 

В течение года Никоноренков А.Н., 

Шешерин А.М., 

правовая и техническая 

инспекции труда 

12. Организационное сопровождение работы Совета молодых педагогов. 

Участие в организации и проведении ежегодного Слета молодых педагогов 

области. 

В течение года Хорошкова Е.И., 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

13. Организационное сопровождение работы Клубов «Ветеран» и «Надежда» в соответствии с 

планами работы 

Мачульская Е.В. 

http://obraz.tmbreg.ru/assets/files/documenty/kadri/2014/68.odt
http://obraz.tmbreg.ru/assets/files/documenty/kadri/2014/68.odt


 7 

клубов 

14. Информационное обеспечение деятельности областной профсоюзной 

организации. Взаимодействие со СМИ.  

В течение года Хорошкова Е.И. 

15. Реализация мероприятий в рамках Года 100-летия студенческого 

профсоюзного движения. 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

Областная организация 

Профсоюза, 

оргкомитет 

16. Стипендиальное обеспечение студенческого профсоюзного актива 

образовательных организаций профессионального образования. 

В течение года аппарат областной 

профсоюзной организации, 

Забавников М.В., 

Рябых В.Н. 

Ефимова Т.Н. 

17. Реализация мероприятий по оздоровлению членов Профсоюза в здравницах 

Российской Федерации, ОАО «Тамбов-курорт», ФНПР-курорт,  

В течение года Мачульская Е.В. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Организация и проведение XXXIII отчетно-выборной Конференции 

областной организации Профсоюза. 

февраль-декабрь Оргкомитет 

2. Подготовка и выпуск газеты областной профсоюзной организации 

«Профсоюз образования». 

Ежеквартально Хорошкова Е.И. 

3. Проведение заседаний Совета по правовой работе По плану работы 

Совета 

Никоноренков А.Н., 

Совет по правовой работе 

4. Проведение в образовательных организациях мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню охраны труда. 

Апрель  Шешерин А.М. 

техническая инспекция труда 

5. Участие в организации и проведении региональных этапов Всероссийских 

профессиональных конкурсов «Учитель года-2018», «Воспитатель года-

2018», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог – 

В течение года аппарат областной 

профсоюзной организации 
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2018» и др. 

6. Участие представителей областной организации Профсоюза в мероприятиях 

в рамках Всероссийской смены «Студенческий лидер». 

По плану работы 

ЦС Профсоюза 

Хорошкова Е.И. 

7. Участие во III Всероссийском конкурсе Программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур-2018». 

По плану работы 

ЦС Профсоюза 

Кочетов И.В. 

8. Участие представителей областной профсоюзной организации в работе 

сессии Всероссийской Педагогической школы Профсоюза 

апрель  Кочетов И.В. 

Хорошкова Е.И. 

9. Участие в семинаре по повышению квалификации технических инспекторов 

труда. 

Май Шешерин А.М. 

10. Участие в семинаре-совещании правовых (главных правовых) инспекторов 

труда 

По плану работы 

ЦС Профсоюза 

Никоноренков А.Н. 

11. Участие в семинаре-совещании заведующих финансовыми отделами-

главных бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций 

Профсоюза 

По плану работы 

ЦС Профсоюза 

Котова Л.А. 

12. Участие в работе комиссии по приему готовности областных 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования и науки области, к новому учебному году. 

Август техническая инспекция 

13. Организация и проведение Фестиваля ГТО  май Кочетов И.В., 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

14. Участие в организации и проведении Слета молодых педагогов  Сентябрь Аппарат областной 

профсоюзной организации 

15. Организация и проведение Осеннего бала педагогов Октябрь Кочетов И.В. 

Никоноренков А.Н. 

16. Региональный автопробег Сентябрь Хорошкова Е.И., 

Молодежный Совет 

17. Автопробег ЦФО По плану работы Хорошкова Е.И., 

Молодежный Совет 
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ЦС Профсоюза 

Октябрь 

18.  Работа Клуба «Ветеран» Ежемесячно Мачульская Е.В. 

19. Заседание поэтического Клуба «Надежда», подготовка и издание сборника 

стихов работников образования 

Май, ноябрь Мачульская Е.В. 

20. Заседание Молодежного Совета областной организации Март Хорошкова Е.И. 

21 Акция «Скажи СПАСИБО своему учителю!» Март-сентябрь Хорошкова Е.И. 

МС организации 

22. «Профсоюзный десант»  В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

МС 

Хорошкова Е.И. 

МС организации 

 

V. ИНФОРМАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими 

деятельность Профсоюза. Подготовка материалов для публикации в газетах 

«Мой Профсоюз», «Тамбовский курьер», «Профсоюз образования». 

В течение года Хорошкова Е.И. 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

2. Администрирование сайта областной профсоюзной организации. В течение 

Года 

 

Хорошкова Е.И. 

 

3. Организация подписки на газету «Мой Профсоюз» в территориальных 

(местных), первичных профсоюзных организациях. 

IV квартал 2019 

года 

Хорошкова Е.И. 

 

4. Выпуск информационно-методических бюллетеней и информационных 

листков по вопросам деятельности областной профсоюзной организации. 

В течение года аппарат областной 

профсоюзной организации 
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VI. РАБОТА С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ (МЕСТНЫМИ), ПЕРВИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА 

 

1. Мониторинг численности членов Профсоюза Один раз в 

полугодие 

Мачульская Е.В.  

2. Контроль за организацией финансово-хозяйственной деятельности местных, 

первичных с правами местных профсоюзных организаций.  

В соответствии с 

планом работы 

КРК 

Самойлова Н.В. 

Котова Л.А. 

3. Проведение тематических проверок соблюдения работодателями 

законодательства о труде и охране труда 

В течение года Никоноренков А.Н. 

Шешерин А.М. 

правовая и техническая 

инспекции труда 

5. Участие в работе выборных органов местных, первичных профсоюзных 

организаций  

В течение года аппарат областной 

профсоюзной организации 

6. Оказание практической помощи местным и первичным организациям в 

осуществлении уставной деятельности организаций Профсоюза 

В течение года аппарат областной 

профсоюзной организации 
 

VII. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ 

 

1. Обучающий семинар для председателей местных профсоюзных 

организаций. 

 

февраль Кочетов 

аппарат областной 

профсоюзной организации 

2. Обучающий семинар для вновь избранных председателей первичных 

профсоюзных организаций подчинения 

сентябрь Кочетов И.Н. 

аппарат областной 

профсоюзной организации 
 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРОФСОЮЗНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЛАСТНОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИЕЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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2. Участие в экспертизе нормативно-правовых актов, затрагивающих 

трудовые и профессиональные права работников отрасли. 

в течение года Никоноренков А.Н. 

 

IX.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Участие в реализации: 

- национального проекта «Образование»; 

- мероприятий по формированию позитивного образа учителя; 

- областного Соглашения работников организаций отрасли «Образование» 

Тамбовской области на 2017-2019 годы. 

в течение года областная профсоюзная 

организация 

2. Участие в работе коллегии управления образования и науки области. 

 

В соответствии с 

планом работы 

управления 

образования и 

науки области 

И.В. Кочетов 

3. Осуществление контроля за выполнением Областного Соглашения 

работников организаций отрасли «Образование» Тамбовской области на 

2017-2019 годы, территориальных соглашений, коллективных договоров 

образовательных организаций.  

один раз в год аппарат областной 

профсоюзной организации 

4. Участие в обучении и итоговой проверке знаний по охране труда 

руководителей, заместителей руководителей областных государственных, 

муниципальных образовательных организаций, специалистов, 

уполномоченных профкомов по охране труда.  

В течение года Шешерин А.М. 
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