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Ярославский городской комитет профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2017 году планирует организацию своей деятельности по 

следующим основным направлениям: 

1. Реализация решений VII съезда Профсоюза образования, выполнение положений 

Программы развития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы, решений 

Пленума ЦС Профсоюза (декабрь 2016 г.). 

2. Выполнение норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Территориального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования города Ярославля на 2016 – 2018 годы, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые права 

работников. 

3. Усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в организациях 

образования, включая законодательство об охране труда. 

4. Дальнейшее развитие системы социального партнерства и совершенствование 

практики заключения коллективных договоров в образовательных организациях 

города. 

5. Оказание организационно-методической помощи в работе председателям 

первичных профсоюзных организаций. 

6. Усиление информационной и агитационной работы в первичных профсоюзных 

организациях. 

7. Обобщение и распространение положительного опыта работы первичных 

профсоюзных организаций. 

8. Развитие инновационных форм работы по мотивации профсоюзного членства. 

9. Совершенствование кадровой работы и работы с молодежью. 

10. Повышение уровня корпоративной и правовой культуры членов профсоюза. 

11. Увеличение численности членов первичных профсоюзных организаций. 

12. Совершенствование системы учета профсоюзного членства. 

13.  Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

14. Организация и проведение городских профсоюзных и профессиональных 

конкурсов в МСО. 

15. Участие в профсоюзных акциях. 



1. Взаимодействие с городскими и областными органами власти и управления, 

профсоюзными организациями области. 

1.1. Участие в работе руководящих органов Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Ярославской области», областного комитета Профсоюза образования 

Профсоюза. 

Срок: по плану работы профсоюзных органов. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.2. Участие в профсоюзных акциях. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.3. Участие в работе городского муниципалитета и его комиссий. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.4. Участие в работе Общественной палаты г. Ярославля. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.5. Участие в работе городской Трехсторонней  комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Срок: по плану работы комиссии. 

Отв. Н.М.Дженишаев 

1.6. Участие в работе коллегии департамента образования мэрии г. Ярославля, 

комиссии по реализации положений приоритетного национального проекта 

«Образование», в работе областных и городских совещаний и семинаров по 

проблемам образования и др. 

Срок: по плану коллегиальных органов. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.7. Участие в работе Общественного совета по развитию муниципальной системы 

образования г. Ярославля. 

Срок: весь период. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.8. Участие в работе Совета директоров общеобразовательных организаций МСО и 

Совета руководителей МДОУ г. Ярославля. 

Срок: весь период. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.9. Участие в работе Наблюдательного совета МУП «Ясные зори». 

Срок: весь период. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.10. Подготовка предложений по проектам региональных правовых нормативных 

актов, затрагивающих социально-экономические права и интересы работников 

отрасли. 

Срок: весь период. 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.11. Встречи с руководителями образовательных организаций города по развитию 

социального партнерства и профсоюзного движения, заключению коллективных 

договоров. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

1.12. Участие в работе комиссии по аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций. 

Срок: весь период 



Отв.: Н.М.Дженишаев 

1.13. Участие в работе конкурсных комиссий департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

2. Пленарные заседания Ярославского горкома профсоюза. 

2.1. О выполнении департаментом образования мэрии города Ярославля и 

Ярославским городским комитетом профсоюза положений Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования г. Ярославля на 

2016-2018 годы. 

Об итогах статистической отчетности за 2016 год. 

Срок: февраль 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук  

2.2. Об итогах отчетно-выборной кампании в первичных профсоюзных организациях 

за 2017 год.  

Об итогах городских профсоюзных конкурсов в 2017 году. 

О плане работы Ярославского горкома профсоюза на 2018 год. 

О смете Ярославского горкома профсоюза на 2018 год. 

Срок: декабрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук 

3. Заседания Президиума горкома профсоюза. 
3.1. Об итогах работы Пленума Центрального Совета Профсоюза образования 

(декабрь 2016). 

Об эффективности работы председателя ППО. Итоги мониторинга. 

О плане мероприятий, посвященных «Году профсоюзного PR-движения». 

О городских профсоюзных конкурсах «Лучший социальный партнер 

профсоюзной организации – 2017», «Лучшая профсоюзная страница ППО на 

сайте образовательной организации-2017». 

Срок: январь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

3.2. О положении с педагогическими кадрами в организациях образования г. 

Ярославля. 

О санаторно-курортном лечении работников образования в 2016 году. 

О реализации профсоюзных путевок в 2016 году. 

Об итогах аттестации педагогических и руководящих работников МСО в 2016 

году. 

Срок: март 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

3.3. О результатах проверки соблюдения трудового законодательства в организациях 

образования города Ярославля. 

Отчет по профсоюзному бюджету Ярославского горкома за 2016 г. 

О детском летнем отдыхе 2017 года. 

О составе комиссии Ярославского городского комитета профсоюза для участия в 

ПНПО. 

О сроках отчетно-выборной кампании в ППО на 2017 год. 

Об участии в первомайской акции Профсоюзов. 

Срок: апрель 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук  



3.4. О состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях 

образования г. Ярославля в 2016 году. 

О результатах проверки по охране труда и улучшению условий труда работников 

организаций образования. 

О результатах работы комиссии Ярославского горкома в рамках ПНПО. 

Срок: июнь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

3.5. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному 

году. 

О заработной плате работников отрасли в 2017-2018 учебном году.  

Об исполнении профсоюзного бюджета городского комитета за I полугодие 2017 

года.  

О результатах проверки финансовой работы первичных профсоюзных 

организаций. 

О подготовке к Дню коллективных действий 7 октября. 

О праздновании Дня учителя.  

Срок: сентябрь  

Отв.: Н.М.Дженишаев, В.Н.Федорчук, Т.Э.Федорова, В.Н.Волоснухина 

3.6. Об итогах проверки организационно-уставной деятельности ППО и выполнение 

положений коллективных договоров в образовательных организациях МСО. 

О работе Ярославского горкома профсоюза и ППО с молодыми специалистами. 

Об инновационных формах работы Ярославского горкома и ППО. 

Срок: ноябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук 

4. Общие организационные мероприятия и работа с первичными 

профсоюзными организациями. 
4.1. Консультирование, оказание методической помощи в работе председателям 

первичных профсоюзных организаций и членам профсоюза, встречи с 

коллективами образовательных организаций. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

4.2. Реализация Плана мероприятий, посвященных «Году профсоюзного PR-

движения». 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

4.3. Участие в проверках по организационно-уставной деятельности председателей 

первичных профсоюзных организаций и выполнению положений коллективных 

договоров образовательных организаций. 

Срок: весь период 

Отв.: Т.Э.Федорова 

4.4. Участие в проверках по охране труда и специальной оценке условий труда в 

образовательных организациях. 

 Срок: февраль – апрель 

 Отв.: Н.М.Дженишаев. Т.Э.Федорова 

4.5. Сбор, анализ и обобщение годовых статистических отчетов первичных 

профсоюзных организаций. 

Срок: ноябрь – декабрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова. 



4.6. Формирование электронной базы данных ППО. 

Срок: весь период 

Отв.: Т.Э.Федорова 

4.7. Работа с обращениями и заявлениями членов профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

4.8. Организационно-финансовая деятельность первичной профсоюзной организации. 

Срок: весь период 

Отв.: В.Н.Федорчук, В.Н.Волоснухина  

4.9. Участие в профсоюзных акциях. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова. 

5. Работа с профактивом, развитие социального партнерства. 
5.1. Совместные совещания руководителей образовательных организаций МСО и 

Ярославского городского комитета профсоюза по развитию социального 

партнерства. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук 

5.2. Семинар для председателей ППО по районам. 

Срок: январь, февраль, март, апрель 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук 

Собеседование с руководителями образовательных организаций МСО. 

Срок: по плану работы департамента образования мэрии г.Ярославля 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук  

5.3. Проведение мероприятий для профсоюзного актива ко Дню Защитника 

Отечества, Международному Дню 8 марта. 

Срок: февраль-март 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук  

5.4. Совещание для председателей первичных профсоюзных организаций. 

Срок: март 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

5.5. Курсы по правовым вопросам для председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок: февраль - апрель 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

5.6. Курсы по охране труда для уполномоченных по охране труда  профсоюзных 

организаций. 

Срок: март 

Отв.: Т.Э.Федорова 

5.7. Семинар для председателей ревизионных комиссий первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок: апрель 

Отв.: Н.М.Дженишаев, В.Н.Федорчук, В.Н.Волоснухина 

5.8. Встречи с председателями профсоюзных организаций и руководителями 

образовательных организаций г. Ярославля. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

5.9. Совещание для председателей первичных профсоюзных организаций. 



Срок: сентябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

5.10. Встреча с молодыми специалистами МСО. 

Срок: сентябрь – октябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

5.11. Семинар для вновь назначенных руководителей МСО по развитию социального 

партнерства. 

Срок: октябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

5.12. Проведение мероприятий для профсоюзного актива к Дню Учителя. 

Срок: октябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук, В.Н.Волоснухина 

5.13. Совещание для председателей первичных профсоюзных организаций. 

Срок: ноябрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

5.14. Семинар для вновь избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

Срок: декабрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук  

5.15. Проведение мероприятий для профсоюзного актива, посвященных Новому 

году. 

Срок: декабрь 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова, В.Н.Федорчук, В.Н.Волоснухина 

6. Информационная работа 
6.1. Организация подписной кампании на профсоюзные периодические издания в 

первичных профсоюзных организациях на 2017 г. 

Срок: март - апрель, октябрь – ноябрь 

Отв.: Т.Э.Федорова 

6.2. Семинар по информационной работе для председателей ППО. 

       Срок: апрель 

       Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

6.3. Подготовка и распространение информационных материалов, сборников, 

бюллетеней, экспресс-информации по различным направлениям деятельности 

профсоюза. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев, Т.Э.Федорова 

6.4. Подготовка и размещение информационных материалов горкома профсоюза на 

сайте департамента образования мэрии города Ярославля, в газете «Голос 

профсоюзов». 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

6.5. Консультации по созданию страницы первичной профсоюзной организации на 

сайте образовательной организации. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.М.Дженишаев 

 

Председатель горкома 

профсоюза 

 Н.М.Дженишаев 



 


