Председатель территориальной
профсоюзной организации работников
народного образования и науки ВАО
О.И. Тришина

План работы
Территориальной профсоюзной организации
работников народного образования и науки
Восточного административного округа города Москвы
на 2017 / 2018 учебный год
№
пп.
1

Дата
Наименование мероприятия
проведения
2
3

Место проведения
4

СЕНТЯБРЬ
1
2
3

4
5
6
7

8
9

сентябрь октябрь
до 1
сентября
7 сентября

7-9
сентября
9 -10
сентября
до 20
сентября
до 20
сентября
до 20
сентября
21
сентября

Участие в городском творческом
конкурсе «Педагогический старт»
Профсоюзная акция «Первое
сентября вместе с профсоюзом»
Круглый стол с общественными
правовыми инспекторами территориальной профсоюзной организации
Участие в Московском съезде
учителей «Город образования»
Участие в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города
Выпуск профсоюзной газеты
«Профсоюз - это мы», выпуск № 20
Издание сборника «Дневник председателя первичной профсоюзной
организации», выпуск № 10
Выпуск методического сборника
«Профсоюзные уроки, выпуск № 2»
Конференция председателей первичных профсоюзных организаций
«Золотая осень»

МГО Профсоюза
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16
по отдельному плану
пав № 75, ВВЦ
по отдельному плану
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16
ГБОУ ДО Центр
творчества им.
А.В. Косарева, 5-я
Парковая, д. 60
ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда

10

21-22
сентября

Семинар для специалистов и
уполномоченных лиц по охране труда

11

23
сентября
25
сентября –
6 октября

Фестиваль «Знание-сила!». ГТО

Крытый манеж ЦСК

Декада праздничных мероприятий
для ветеранов педагогического труда,
посвященных Дню учителя и Дню
дошкольного работника

Дошкольные
отделения
образовательных
учреждений

12

13

14

1
15

29
сентября –
1 октября
29
сентября –
1 октября
2
апрель сентябрь

Выездной семинар для профсоюзного
актива

Москва-ТверьМосква, теплоход

Городской этап конкурса молодых
председателей первичных профсоюзных организаций «Молодой лидер
первички-2017»
3
Отчетные собрания в первичных
профсоюзных организациях

МГО Профсоюза

4
образовательные
учреждения

ОКТЯБРЬ
1

2 октября

2

1-10
октября

3
4

6-8
октября
7 октября

5

октябрь

6

октябрь

7

октябрьноябрь

8

октябрь
2017 г. –
январь
2018 г.
октябрь

9

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя, с показом
театрального спектакля «Контрабас»
Мониторинг профсоюзного членства
в образовательных учреждениях
Автопробег в рамках акции
«За достойный труд»
Всемирный день действий профсоюзов
– акция «За достойный труд»
Профсоюзный конкурс «Лучший
уполномоченный по охране труда
Профсоюза»
Открытые профсоюзные уроки в
рамках Соглашения Правительства
Москвы, Департамента образования и
Московской Федерации Профсоюзов
Городской конкурс «Педагог года
Москвы-2017»
Участие в окружном этапе городского
смотра-конкурса «Лучшая первичная
профсоюзная организация»
Мониторинг по вопросам реализации
гарантий представления компенсационных мер работникам по результатам проведения специальной оценки
условий труда

МХТ им. А.П.
Чехова
образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16
г. Калуга
сбор подписей
образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16
образовательные
учреждения

образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16
образовательные
учреждения

образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16

НОЯБРЬ
1

1 ноября

2

4 ноября

3

13-14
ноября

Мастер-класс для молодых
педагогов-членов профсоюза
Шествие, посвященное Дню
народного единства
Выездной семинар для профсоюзного
актива

Гимназия № 1530
Тверская ул.
ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда

4

16 ноября

5

23 ноября

1
6

2
30 ноября

7

ноябрьдекабрь

8

ноябрь

Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций
образовательных организаций
Университет правовых знаний для
руководителей дошкольных отделений
образовательных учреждений
3
Семинар для уполномоченных лиц
по охране труда «Организация и
оказание первой помощи
пострадавшим на производстве»
Окружной конкурс агитационных
видеороликов о Профсоюзе
Городской конкурс на лучшую
методическую разработку
профсоюзного урока

ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60
В. Первомайская,
д. 16

4
ГБОУ СОШ № 1852

образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16
образовательные
учреждения

ДЕКАБРЬ
1

4-12
декабря

2

9-10
декабря
18 – 22
декабря

3

4

5

25-29
декабря

сентябрьдекабрь,

с 18
декабря

Собеседование с председателями ППО
образовательных комплексов по
вопросам статистической отчетности
Выездной семинар для молодых
педагогов
Благотворительная акция для
ветеранов педагогического труда
«Рождественские встречи»
Подготовка и сдача:
- статистической отчетности,
- отчета по коллективно-договорной
кампании
Новогодняя кампания.
Сбор и обработка заявок на детские
Новогодние представления.

В. Первомайская,
д. 16
ЦПК УИЦ МФП,
ст. Правда
Дошкольные
отделения
образовательных
учреждений
МГО Профсоюза

В. Первомайская,
д. 16

Выдача Новогодних билетов.

ЯНВАРЬ
1
2

15 – 30
января
25 января

3

III декада
января

4

январьмарт

I этап окружного профсоюзного
конкурса «С любовью к детям»
Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций

школа № 356
(ДО № 2568)

ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60
Выездной семинар для специалистов и Центральные
уполномоченных лиц по охране труда профсоюзные курсы
МФП, ст. «Правда»
образовательные
Городской конкурс на лучший
учреждения
публичный доклад-2017

ФЕВРАЛЬ
1

4 февраля

«Московская лыжня»

ст. Планерная

15 февраля Университет правовых знаний для
руководителей дошкольных отделений
образовательных учреждений
19-22
Праздничные мероприятия,
февраля
посвященные Дню Защитника
Отечества, для ветеранов пед. труда

2

3

1

2

4

22
февраля

5

февраль июль,

3
Семинар для уполномоченных лиц
по охране труда «Служба охраны
труда в образовательной организации,
ее функции»
Работа комиссии по организации
летнего отдыха

В. Первомайская,
д. 16
дошкольные
отделения
образовательных
учреждений

4
В. Первомайская,
д. 16

В. Первомайская,
д. 16

еженедельно

МАРТ
1

мартапрель

2

1- 7 марта

3

1-10 марта

4

I декада
марта

5

14 марта

6

15 марта

7

22 марта

8

29 марта

9

март

10

мартапрель

Окружной этап смотра-конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная
организация-2017»
Торжественные мероприятия для
ветеранов педагогического труда,
посвящённые Международному
женскому Дню 8 Марта
Декада мероприятий, посвященная
Международному женскому дню 8
марта
Торжественное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню 8 Марта, с показом
театрального спектакля
II этап окружного профсоюзного
конкурса «С любовью к детям»
Мастер-класс для молодых педагогов
– членов профсоюза
Совещание председателей первичных
профсоюзных организаций
Семинар для специалистов и
уполномоченных по охране труда
«Общественный контроль за охраной
труда»»
Представление Публичных отчетов о
работе ТПО ВАО и первичных
профсоюзных организаций за 2017 год
Отборочные туры окружного
фестиваля искусств педагогов
«Майские звезды» и репетиции Гала

образовательные
учреждения
базовые
образовательные
организации,
дошкольные
отделения
театральные и
концертные
площадки города
МХТ им. А.П.
Чехова

школа № 356
(ДО № 2568)
ГБОУ лицей № 1795
ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60
ГБОУ школа № 1852

сайт ТПО ВАО,
странички ППО на
сайтах ОУ
ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60

11

мартапрель

12

мартапрель

1

2

Проведение ежегодных отчетных
профсоюзных собраний в первичных
профсоюзных организациях
Окружной конкурс первичных
профсоюзных организаций «Лучший
профсоюзный сайт или страничка
на сайте образовательной
организации»
3

образовательные
учреждения
В. Первомайская,
д. 16

4

АПРЕЛЬ
1

5 апреля

2

I декада
апреля

Финал окружного профсоюзного
конкурса «С любовью к детям»
Выездной семинар для молодых
педагогов

3

1-10
апреля

Мониторинг профсоюзного членства
в образовательных учреждениях

4

12 апреля

5

19 апреля

6

20-28
апреля

7

апрель

8

апрель

Университет правовых знаний для
руководителей дошкольных отделений
образовательных учреждений
Конференция по охране труда
«Управление охраной труда в
образовательной организации»
Организация и проведение
мероприятий в рамках Всемирного дня
охраны труда
Выездной семинар для специалистов
и уполномоченных лиц по охране
труда
Городской конкурс молодых педагогов
«Брейн-ринг»

ДТДиМ
Преображенский
Центральные
профсоюзные курсы
МФП, ст. «Правда»
образовательные
учреждения округа,
В. Первомайская, 16
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16
образовательные
учреждения
Центральные
профсоюзные курсы
МФП, ст. «Правда»
МГО Профсоюза

МАЙ
1

1 мая

Первомайское шествие

Красная площадь

2

2 - 9 мая

Торжественные мероприятия для
ветеранов педагогического труда
«Поклонимся Великим тем годам»

3

1-7 мая

4

10 мая

Окружной профсоюзный фотоконкурс «1 мая»
Гала-концерт Фестиваля искусств
педагогов «Майские звезды»

базовые учреждения
округа,
концертные
площадки округа
образовательные
учреждения

5

до 15 мая

6

до 15 мая

Выпуск информационного сборника
«Дни нашей жизни»
Выпуск газеты
«Профсоюз - это мы» № 21

ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60
В. Первомайская,
д. 16
В. Первомайская,
д. 16

7

17 мая

8

май

Итоговая конференция
председателей первичных
профсоюзных организаций
Городской туристический слет
педагогов

ГБОУ ДО
им. А.В. Косарева,
5-я Парковая, д. 60
по отдельному плану

ИЮНЬ-АВГУСТ
1
2

июнь-июль Выездной лагерь-семинар для
молодых педагогов
июньОрганизация летнего отдыха детей
август
педагогов
В течение года:

Работа Университета правовых знаний
Работа Университета экономических знаний по вопросам
социально-экономического развития города Москвы
Учеба председателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам кредитно-финансовых
отношений
Участие первичных профсоюзных организаций в
обсуждении законопроектов в области образования и
социальной защиты педагогов с участием депутатов МГД
и Государственной думы
Совместные тематические совещания - встречи с
председателями межрайонных советов
Межрайонные совещания с руководителями
образовательных учреждений
Участие в совещаниях руководителей образовательных
учреждений
Заседание Комитета территориальной профсоюзной
организации
Заседание Президиума Комитета территориальной
профсоюзной организации
Работа Молодежной комиссии Комитета ТПО ВАО:
- организация работы в составе городского Совета
молодых педагогов;
- еженедельное обновление профсоюзного сайта;
- создание молодёжных комиссий в образовательных
комплексах;
- пополнение банка молодёжных идей;
- юридические и психологические консультации для
молодых специалистов;
- привлечение молодых специалистов для участия в
профсоюзных акциях, направленных на защиту социально – экономических прав работников образования;
- организация однодневных и многодневных экскурсий
для молодёжного актива

Краснодарский край
В. Первомайская,
д. 16

сентябрь, ноябрь,
январь, март, май
сентябрь, ноябрь,
январь, март, май
сентябрь, ноябрь,
январь, март, май
в теч. года

1 раз в два месяца
МРС директоров
образовательных
учреждений
по отдельному плану
ежемесячно,
3-й четверг
3-й четверг, октябрь,
январь, апрель
в теч. года

в теч. года
Информационная комиссия Комитета ТПО ВАО:
- организация работы по реализации мероприятий
Программы развития информационной работы ТПО ВАО
и МГО Профсоюза на 2016-2018 гг.;
- еженедельное обновление профсоюзного сайта;
- информационная и методическая помощь профсоюзным
организациям в создании и организации работы
информационных комиссий;
- организация опросов, интернет-голосования на сайте
МГО по различным вопросам;
- использование корпоративной электронной почты в
качестве основного канала связи между профсоюзными
организациями;
- размещение информации о работе ТПО ВАО, ППО в
средствах массовой информации, в Интернетпространстве, в т.ч. в социальных сетях;
- обновление адресного списка информационной СМСрассылки TPOVAO;
- подготовка презентаций и видеофильмов к совещаниям,
конференциям ТПО ВАО
в теч. года
Организация работы контрольно-ревизионной
комиссии Комитета ТПО ВАО:
- анализ финансовой работы с первичными профсоюзными организациями;
- анализ годовых финансовых отчетов первичных
профсоюзных организаций;
- текущий контроль за поступлением и правильностью
отчислений профсоюзных взносов;
- выверка взаиморасчетов с первичными профсоюзными
организациями;
- посещение первичных профсоюзных организаций по
вопросам: состояние профсоюзного членства в ППО,
контроль профкома за состоянием перечисления
профсоюзных взносов
в теч. года
Посещение образовательных учреждений округа по
вопросам:
- соблюдение законодательства о труде;
- коллективно-договорное регулирование;
- охрана труда;
- смотр-конкурс «На лучшую первичную профсоюзную
организацию;
- смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране
труда»;
- мотивация профсоюзного членства;
- индивидуальных и трудовых споров и конфликтов;
- оказания практической и методической помощи в
организационно-массовой работе

Совместные семинары, круглые столы председателей
первичных профсоюзных организаций и работодателей –
директоров образовательных учреждений по вопросам
социального партнерства
Консультации для специалистов и уполномоченных по
охране труда
Консультации по вопросам заключения коллективных
договоров в образовательных учреждениях
Консультации для вновь избранных председателей
первичных профсоюзных организаций
Консультации для председателей первичных профсоюзных организаций по актуальным вопросам финансовой
деятельности
Консультации для членов профсоюза в рамках программы
межотраслевого сотрудничества: Пенсионный фонд,
МуФПМП ВАО, ОАО МИнБ по вопросам социальной
защиты работников образовательных учреждений
Индивидуальные консультации по правовым вопросам

1 раз в два месяца
по отдельному плану

еженедельно, по
вторникам с 15.00
постоянно, в теч. года
постоянно, в теч. года
постоянно, в теч. года

сентябрь, ноябрь,
январь, март, май
(совещания
председателей ППО)
еженедельно,
по четвергам
постоянно, в теч. года

Оказание правовой и методической помощи
председателям первичных профсоюзных организаций
в теч. года
Проведение разъяснительной работы, оказание
практической помощи первичным профсоюзным
организациям по вопросам обеспечения защиты
трудовых прав членов профсоюза
Консультации по вопросам оформления жилья для членов постоянно, в теч. года
профсоюза
2 раза в месяц,
Селекторное совещание «Профсоюзный час»
Подготовка и выпуск информационно-методических
материалов по вопросам профсоюзной работы
Работа профсоюзного сайта
Связь со средствами массовой информации по вопросам
освещения в печатных изданиях деятельности ТПО ВАО
и первичных профсоюзных организаций
Экскурсионная программа «Россия – Родина моя»
Работа групп «Здоровье». Организация оздоровительного
плавания в бассейнах округа
Организация отдыха членов профсоюза и детей членов
профсоюза
Совещания с внештатными правовыми инспекторами
труда по вопросам соблюдения трудового
законодательства
Тематические профсоюзные проверки внештатными
правовыми инспекторами труда МГО Профсоюза по
вопросам соблюдения трудового законодательства
Формирование кадрового резерва первичных
профсоюзных организаций

1-я и 3-я среда месяца
сентябрь, ноябрь,
январь, март, май
постоянно, в теч. года
в теч. года

в теч. года
октябрь-май
февраль-июль,
в теч. года
1 раз в два месяца,
В. Первомайская, д. 16
в течение года,
по отдельному плану,
образовательные
учреждения
в теч. года

Подготовка материалов для награждения профсоюзного
актива
Собеседование с председателями первичных
профсоюзных организаций по составлению годового
статистического отчета, и ежегодного отчета о
проведении коллективно-договорной кампании
Участие в аналитическом наблюдении «Надежная
московская школа». Внесение изменений и дополнений в
электронный реестр коллективных договоров
Департамента образования города Москвы

в теч. года
декабрь

по состоянию на 1-е
число каждого месяца

