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ПЛАН РАБОТЫ 
Профсоюзной организации работников народного образования и науки г. Надыма 

на 2017 год 

I 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Заседания городского комитета (пленум) 

Февраль 1. Об утверждении годового (финансового) отчета и 
бухгалтерского баланса за 2016 год. 
2. Об утверждении Сметы доходов и расходов Профсоюзной 
организации работников народного образования и науки 
г. Надыма на 2017 год. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Декабрь 1. О совместной работе Департамента образования 
Надымского района и Профсоюзной организации 
работников народного образования и науки г. Надыма, 
администраций муниципальных образовательных 
организаций и профсоюзных комитетов по повышению роли 
Соглашения, коллективных договоров в защите социально-
экономических прав работников. 

Председатель ГК, 
члены президиума, 
председатели ППО 

1.1.Заседания президиума 
Январь 1. Об утверждении Статистических отчетов Профсоюзной 

организации работников народного образования и науки 
г. Надыма за 2016 год. 
2. Об утверждении Плана работы Профсоюзной организации 
работников народного образования и науки 
г. Надыма на 2017 год. 
3. О выполнении постановлений президиума. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Июнь 1. О выполнении постановлений президиума. 
2. О результатах проверок финансово-хозяйственной 
деятельности ППО ревизионной комиссией горкома за 
первое полугодие 2017 года. 
3. Об изучении работы по организации делопроизводства в 
ППО. 

Председатель ГК, 
бухгалтер ГК 
члены президиума 

Сентябрь 1. О выполнении постановлений президиума. 
2. Об изучении работы ППО по организации работы по 
охране труда в образовательных организациях. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Декабрь 1. Об утверждении номенклатуры дел Профсоюзной 
организации работников народного образования и науки 
г. Надыма на 2018 год. 
2. Об утверждении Положения об учетной политике 
Профсоюзной организации работников народного 
образования и науки г. Надыма на 2018 год. 
3. О плане основных мероприятий на 2018 год. 

Председатель ГК, 
бухгалтер ГК, 
члены президиума 

2. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Методические семинары, совещания, «круглые столы», консультации 

Апрель Проведение семинара для председателей ППО по теме 
«Опганизаттия леттппппхт^ппттгтпя п Пг\пгЬг>гч/->т<»\\ 

Председатель ГК 
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Октябрь Проведение круглого стола уполномоченных по охране 
труда «Создание системы управления охраной труда в 
образовательном учреждении» 

Председатель ГК, 
специалисты 
отдела ОТ И ТБ 
Департамента 
образования 
Надымского района 

Постоянно Координация и оказание организационно-методической 
помощи ППО по различным вопросам профсоюзной 
деятельности. 

Председатель ГК, 
бухгалтер ГК 

2.2. Плановые проверки 
Сентябрь-декабрь Комплексное изучение деятельности ППО. Председатель ГК, 

члены президиума 
По плану 

Центрального 
Совета 

Общероссийского 
профсоюза 

образования 

Участие в проведении общероссийских профсоюзных 
тематических проверках. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

2.3. Мероприятия по развитию музея становления и развития 
системы образования Надымского района 

Август Приобретение сетевого хранилища для хранения архива в 
электронном виде. 

По заявкам, 
весь период 

Изготовление полиграфической продукции, приобретение 
музейного оборудования в соответствии с тематикой 
экспозиций и современными технологиями. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАПИОННП >Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ноябрь-декабрь Сбор, анализ, обобщение отчетов ППО по итогам 2017 года 

и подготовка сводных отчетов 1-ПБ. 4-ПИ. ГСП, КДК-2, 
КДК-0, 19-ТИ . Обеспечение их автоматизированной 
обработки. 

Председатель ГК, 
бухгалтер ГК 

Весь период Организация контроля и анализ исполнения сметы доходов и 
расходов профсоюзного бюджета за 2017 год. 

Бухгалтер ГК 

Весь период Информационное наполнение страницы «Профсоюзная 
организация работников образования» на официальном 
сайте Департамента образования Надымского района 
Ьйр ://пас1ушеёи .ги/504/ 

Председатель ГК, 
члены президиума 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОВОДИМЫЕ СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗО! 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА 
ЗАИИЯ 

Февраль Районный конкурс профессионального Педагогического 
мастерства - 2017. Формат участия-, в составе главного жюри 

Председатель ГК, 
члены президиума 

1-И кварталы Муниципальный этап окружного конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 г. 
Формат участия-, в составе экспертной комиссии 

Члены президиума 

II квартал Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». 
Формат участия: в составе жюри. 

Члены президиума 

Март Муниципальный конкурс «Лучший орган государственно-
общественного управления образовательной организацией» 
В 2016 году. Формат участия-, в составе экспертной комиссии 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Апрель Районный диалог-марафон «Открытость и единство 
муниципального образовательного пространства» 
Формат участия: участие в работе. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Март-апрель Районный фестиваль-конкурс школьных самодеятельных Члены президиума 
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театральных коллективов «Театральная весна - 2017». 
Формат участия: в составе жюри. 

Март-апрель Конкурс мотиваторов по охране труда среди молодежи 
организаций, подведомственных Департаменту образования 
Надымского района. 
Формат участия', в составе экспертной комиссии 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Апрель-май Районный дистанционный конкурс детского 
изобразительного искусства «Золотые купола». 
Формат участия', в составе жюри. 

Члены президиума 

Май Районный конкурс-фестиваль методических идей 
«Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь -
201 7». Формат участия: участие в работе. 

Члены президиума 

Сентябрь Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
45-летию основания города Надым 
Формат участия: участие в работе. 

Председатель ГК. 
члены президиума 

Сентябрь-октябрь Праздничные мероприятия, посвященные 
профессиональным праздникам (Международный День 
учителя и День воспитателя) 
Формат участия: участие вработе. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Октябрь Акция «За свой успех благодарю!», посвященная Дню 
учителя. Формат участия: участие в работе. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Ноябрь, февраль Муниципальный и региональный этапы Всероссийской 
олимпиады по основам православной культуры «Русь 
святая, храни веру Православную!». 
Формат участия-, участие в работе. 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Ноябрь Праздник национальных культур и традиций «Дружат дети 
на планете». Формат участия-, участие в работе 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Декабрь Смотр-конкурс зимних участков 
«Зимушка хрустальная - 2017» 

Формат участия: в составе экспертной комиссии 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Декабрь Районная встреча педагогической общественности 
«Признание». Формат участия: участие в работе 

Председатель ГК, 
члены президиума 

Работа с ветеранами педагогического тоу/та 
Май Чествование ветеранов педагогического труда в рамках 

проведения праздничных мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Члены президиума 

Февраль-март Организация мероприятий по поздравлению ветеранов 
педагогического труда с праздниками: День защитника 
Отечества и 8 марта. 

Члены президиума 

Работа с молодыми педагогами 
Апрель Декада молодого специалиста 

«Молодой учитель: поиск, открытие, перспектива» 
Члены президиума 

По плану работы 
клуба 

Участие в мероприятиях Клуба молодых педагогов 
Надымского района 

Члены президиума 

Поздравление образовательных учреждений с юбилеем 
03.01.2017 30 лет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г Надым 
Члены президиума 

01.03.2017 40 лет МОУ ДО «Центр детского творчества» Члены президиума 
14.06.2017 30 лет МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский» Члены президиума 
01.09.2017 35 лет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г. Надыма» Члены президиума 

01.09.2017 45 лет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов» г Надым 

Члены президиума 

01.09.2017 55 лет МОУ «Норинская начальная общеобразовательная 
школа» Члены президиума 



01.09.2017 40 лет МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Надыма» 

Члены президиума 

01.10.2017 45 лет МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа г. Надыма» 

Члены президиума 

25.10.2017 30 лет МДОУ «Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды» Члены президиума 
01.11.2017 30 лет МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный» Члены президиума 

5. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГОДА ПРОФСОЮЗНОГО РК-ДВ1 ИЖЕНИЯ 
Ноябрь-декабрь Внедрение в практику работы городского комитета 

(президиума) новых способов информирования 
(онлайн-совещания, семинары и т.п.) 

Председатель ГК. 
члены президиума 

Январь-май Участие во Всероссийской интернет-акции «Я в Профсоюзе» Члены президиума, 
клуб молодых 
педагогов, 
председатели ППО 

Январь-декабрь Участие во Всероссийском конкурсе «На лучшую 
публикацию в газету «Мой Профсоюз» 

Члены президиума, 
клуб молодых 
педагогов, 
председатели ППО 

6. ВЗАИ 
ДЕ 

МОДЕИСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И 
ПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА 

По плану 
работы комиссии 

Участие в работе Территориальной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
муниципального образования Надымский район 

Председатель ГК 

По плану 
работы комиссии 

Участие в работе Комиссии Департамента образования 
Надымского района по установлению выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных 
образовательных учреждений 

Председатель ГК 

По плану 
работы комиссии 

Участие в работе Аттестационной комиссии Департамента 
образования Администрации муниципального образования 
Надымский район 

Председатель ГК 

По плану 
работы совета 

Участие в работе Совета по образованию Департамента 
образования Надымского района 

Председатель ГК 

По плану 
работы совета 

Участие в работе Общественного совета при Департаменте 
образования Администрации муниципального образования 
Надымский район 

Председатель ГК 

Весь период Организация встреч профсоюзного актива с 
представителями органов исполнительной и 
законодательной власти по актуальным вопросам. 

Председатель ГК 

По плану работы 
Департамента 
образования 

Август 

Взаимодействие с Департаментом образования Надымского 
района по вопросам защиты социально-экономических 
интересов, трудовых и иных прав работников образования, 
финансирования отрасли, оплаты труда работников 
организаций, проблемам модернизации образования, 
развития социального партнерства, реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего, 
дошкольного и дополнительного образования детей, 
в том числе: 
- Участие в работе совещаний, семинаров; 
- Участие в работе Традиционной установочной 
августовской встрече руководителей и педагогов 
муниципальных образовательных организаций Надымского 
района. 

Председатель ГК 


