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Утвержден  

постановлением Президиума ТМО  

Общероссийского Профсоюза образования 

от 11 января 2021г. №5 

 

                                                                      Председатель               В.Т. Худякова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комитета Тюменской межрегиональной организации Профсоюза  

на 2021 год 

 

I. Организационно-уставная деятельность 

 

1.1. Вопросы для внесения на рассмотрение комитета 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

февраль 

 1. О регламенте комитета Тюменской межрегиональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 2. О реализации федерального Проекта «Профсоюзное образование» на 

уровне Тюменской межрегиональной организации Профсоюза. 

3. Об итогах работы ТМО Общероссийского Профсоюза образования за 

2020 год. Утверждение открытого публичного отчета. 

 4. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год. 

1.2. Вопросы для рассмотрения президиумом  

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

 

февраль 

1. О регламенте президиума Тюменской межрегиональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

2. О примерном регламенте президиума территориальной организаций 

Профсоюза. 

3. О примерном регламенте президиума первичной организаций 

Профсоюза. 

4. Об утверждении сводных отчетов за 2020 год. Анализ состояния 

профсоюзного членства, финансовой, правозащитной работы, охраны труда, 

колдоговорной кампании. 

5. О реализации в 2020 году Регионального отраслевого соглашения по 

учреждениям системы образования Тюменской области на 2018-2021 годы. 

Григорова С.Ю. 
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6. Об основных мероприятиях тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие». 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф. 

7. О программе совершенствования системы обучения профсоюзных 

кадров, актива и членов Профсоюза. 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф. 

8. Об итогах Года цифровизации в Общероссийском Профсоюзе 

образования.  

Кутырева Л.В. 

апрель 

1. О деятельности первичных профсоюзных организаций работников 

Сургутского государственного университета, Сургутского государственного 

педагогического университета по выполнению уставных задач, в части 

организационно-финансового укрепления. 

Ткаченко Т.А., Кутырева Л.В., Василева В.А. 

2. Об опыте работы Ямало-Ненецкой окружной, Тобольской и 

Нижневартовской городской организаций Профсоюза по повышению престижа 

педагогической профессии и участии в реализации проекта «Учитель 

будущего». 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф. 

 3. Об итогах участия во Всероссийском конкурсе «PROFбонус для всех и 

каждого». 

Кутырева Л.В. 

4. О проведении мониторинга по дополнительным гарантиям, 

предусмотренным при аттестации педагогических работников. 

Григорова С.Ю. 

5. О проекте Совета ветеранов педагогического труда «Школа, педагоги и 

учащиеся, в годы войны». 

Китайгородская А.Б. 

июнь 

1. О работе Мегионской, Ханты-Мансийской городских, Исетской, 

Омутинской районных организаций Профсоюза по организационному 

укреплению первичных профсоюзных организаций. 

Ткаченко Т.А., Кутырева Л.В., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф. 

2. О защите социально-трудовых прав работников в режиме 

ограничительных мер при распространении коронавирусной инфекции в 

Ишимской городской, Голышмановской районной организациях Профсоюза, 

первичной профсоюзной организации работников Тобольского 

многопрофильного колледжа. 
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Григорова С.Ю. 

3. Об итогах межрегионального фестиваля – конкурса педагогических 

работников «Виват, таланты!». 

Василева В.А. 

 

4. Об итогах мониторинга по дополнительным гарантиям, 

предусмотренным при аттестации педагогических работников. 

Григорова С.Ю. 

5. О работе Сургутской районной организации Профсоюза, 

Объединённой первичной профсоюзной организации Тюменского 

индустриального университета по реализации задач VIII Съезда Профсоюза в 

части организационно-финансового укрепления организаций.  

Ткаченко Т.А., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Василева В.А. 

 сентябрь 

 1. О лучших практиках работы первичных и территориальных 

организаций Профсоюза по реализации здоровьесберегающих, физкультурно-

оздоровительных и спортивных инициатив. 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф. 

 2. О практике работы первичной профсоюзной организации работников 

Ишимского многопрофильного техникума, Ханты-Мансийского технолого-

педагогического колледжа по организационно-финансовой деятельности. 

Болдырева Л.Ф., Ткаченко Т.А., Кутырева Л.В., Василева В.А. 

3. О проведении мониторинга по сокращению документационной 

нагрузки учителей. 

Григорова С.Ю. 

4. Об итогах летнего оздоровительного отдыха членов Профсоюза. 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Василева В.А. 

декабрь 

1. О достижениях и проблемах в деятельности общественных советов, 

созданных при Тюменской межрегиональной организации Профсоюза. 

Китайгородская А.Б., Селиверстова М.И., Савчугов В.И., Оплетаева К.С. 

2. Об участии в реализации Национального проекта «Образование» в 

Когалымской, Надымской городских, Заводоуковской районной организаций 

Профсоюза в части обеспечения условий для повышения профессионального и 

культурно-образовательного уровня работников образования – членов 

Профсоюза. 

Худякова В.Т., Березина О.Л., Болдырева Л.Ф. 

3. Об итогах мониторинга по сокращению документационной нагрузки 

учителей. 

Григорова С.Ю. 
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1.3. Работа с организациями Профсоюза.  

Контроль за выполнением постановлений 

 

 а) оказание организационно-методической помощи: 

 - оказание практической помощи территориальным и первичным 

организациям Профсоюза при переходе на единый электронный профсоюзный 

билет, электронный реестр членов Профсоюза и автоматизированный сбор 

статистических отчётов; 

отв.: Кутырева Л.В. 

 - оказание практической помощи Ямало-Ненецкой окружной; 

Когалымской, Надымской, Сургутской, Ишимской, Тобольской, Мегионской 

городским; Исетской, Омутинской, Заводоуковской, Голышмановской, 

районным организациям Профсоюза; первичным профсоюзным организациям 

Ишимского многопрофильного техникума, Тобольского многопрофильного 

техникума, Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, 

Сургутского государственного университета, Сургутского государственного 

педагогического университета, Тюменского государственного университета, 

Объединенной первичной профсоюзной организации Тюменского 

индустриального университета в организационных, правовых, финансовых 

вопросах; 

отв.: Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

- оказание практической помощи в создании и размещении 

информационных материалов на сайте Тюменской межрегиональной 

организации и в социальных сетях.  

отв.: Василева В.А. 

 б) контроль за выполнением постановлений комитета и президиума 

ТМО Общероссийского Профсоюза образования: 

 

 - о ходе реализации в регионе федеральных проектов «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования», «Профсоюзное образование», 

«Профсоюз-территория здоровья» 

отв.: Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

  

-  о выполнении постановления президиума ТМО Общероссийского 

Профсоюза образования от 09.2020 «О деятельности Тюменской городской 

организации Профсоюза по выполнению уставных задач, в части 

организационно-финансового укрепления»; 

отв.: Ткаченко Т.А. 

-  о выполнении постановления президиума ТМО Общероссийского 

Профсоюза образования от 12.2020 «О деятельности первичной профсоюзной 



6 

организации работников ТюмГУ по выполнению уставных задач, в части 

организационно-финансового укрепления»; 

отв.: Василева В..А. 

-  Оказание помощи в устранении выявленных нарушений и 

восстановлении нарушенных прав работников при установлении и 

предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков по итогам мониторинга в 

Абатской, Омутинской, Исетской, Казанской районных организации 

Профсоюза. 

отв.: Григорова С.Ю. 

 

1.4. Учеба профсоюзного актива (по особому плану) 

 

январь 

 - председателей местных организаций Профсоюза - индивидуальное 

консультирование 

февраль 

- председатели Советов ветеранов педагогического труда 

март 

 - председатели Советов молодых педагогов  

апрель 

 - внештатные правовые инспекторы труда 

май 

 - председатели местных организаций Профсоюза 

- бухгалтеров местных и первичных организаций 

июнь 

- председатели первичных профсоюзных организаций студентов 

июль 

 - культурно-образовательный тур молодых педагогов 

август 

 - председатели первичных профсоюзных организаций совместно с 

руководителями образовательных учреждений – по предварительным заявкам 

из территорий 

сентябрь 

 - председатели первичных организаций высшего и профессионального 

образования 

октябрь 

 - председатели контрольно-ревизионных комиссий 
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 Принять участие в семинарах ЦС Профсоюза: 

 

- семинар для специалистов по информационной работе региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза 

21 январь, онлайн  

- обучение тьюторов от региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза по вопросам финансовой грамотности (совместно с НПФ 

«САФМАР») 

январь-март  

- обучение по программе «Искусство жить без стресса» 

февраль-март, онлайн 

 

 - обучающий семинар "Школа лекторов Профсоюза - Лекториум" 

февраль, Московская область 

 - семинар-совещание председателей КРК региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза и членов КРК Общероссийского 

Профсоюза образования 

февраль 

 

 - медиашкола СКС Профсоюза «Точка сбора. Россия» в рамках 

Всероссийского форума органов студенческого самоуправления вузов «Точка 

сбора». 

февраль - март, г. Москва 

- обучающий семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций работников в образовательных организациях высшего образования 

по вопросам совершенствования социально-трудовых отношений (на базе 

ведомственной лаборатории Рязанского государственного радиотехнического 

университета) 

май, г. Рязань/онлайн 

- семинар председателей территориальных (городских, районных) 

организаций Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров 

17-21 мая, Алтайский край 

 

- семинар-совещание заведующих финансовыми отделами – главных 

бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций Профсоюза 

21-26 июня, г. Ялта 

- семинар председателей территориальных (городских, районных) 

организаций Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров 

25-30 июня, г. Ялта 
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- семинар-совещание председателей контрольно-ревизионных комиссий 

(КРК) республиканских, краевых и областных организаций Профсоюза 

26-29 июня, г. Ялта 

- онлайн-школа для председателей организаций Профсоюза и 

ответственных за работу в АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» 

весь период (по отдельному графику) 

- семинары специалистов региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза, уполномоченных по вопросам совершенствования пенсионного 

обеспечения работников образования 

весь период (по отдельному графику) 

- семинары по финансовой грамотности в регионах 

весь период (по отдельному графику) 

- семинары и повышение квалификации по программам Учебного центра 

Общероссийского Профсоюза образования 

весь период (по отдельному графику) 

 

1.5. Областные конкурсы 

 

 - Межрегиональный фестиваль – конкурс педагогических работников 

«Виват, таланты!» (январь) 

- Конкурс «Лучшее профбюро» (март) 

- Конкурс «Педагог года Тюменской области» (апрель) 

 - Конкурс «Сердце отдаю детям» (май) 

 - Конкурс «Студенческий лидер» (июнь) 

 - Конкурс «Две звезды» (сентябрь) 

  

1.6. Участие во Всероссийских конкурсах 

  

- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют» 

- Всероссийский конкурс региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза «Profбонус для всех и каждого» 

- Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни «Здоровые решения» 

- Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон» 

- Всероссийский конкурс «Лучшее профсоюзное бюро «Ты-лидер» 

 - Смотр-конкурс «Российская организация высокой социальной 

эффективности»  

 - Всероссийский конкурс «Профсоюзная организация высокой 

социальной эффективности» 
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- Всероссийский конкурс «Лучший коллективный договор 

образовательной организации высшего образования» 

- VIII Всероссийский конкурс «Траектория успеха» на лучшую 

программу деятельности первичной профсоюзной организации работников 

вузов 

- Заочный конкурс «Лучшее СМИ первичной профсоюзной организации 

студентов» 

 - Всероссийский конкурс «Лучший студенческий совет общежития». 

-  Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» 

 - Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый 

учитель» 

 - Всероссийский конкурс «Профсоюзный репортёр» 

 - Всероссийский конкурс проектов на получение грантовой поддержки 

среди региональных советов молодых педагогов «Профсоюзный грант» 

  

1.7. Общие мероприятия, организационно-аналитическая работа 

 

- сбор, обобщение и анализ статистической отчетности 

Аппарат межрегиональной организации Профсоюза 

январь-февраль 

- Спартакиада «Профсоюз- в ногу со спортом!» 

Худякова В.Т., Савчугов В.И. 

январь-май 

- X сессия Всероссийской педагогической школы. 

Березина О.Л., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф. 

19-24 апреля, Московская область 

- Первомайская акция профсоюзов Тюменской области 

Худякова В.Т. 

- Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО» 

Худякова В.Т. 

июнь 

 - XII межрегиональный Форум молодых педагогов «Таир-2021» 

Березина О.Л., Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф. 

июнь-июль 

- Августовский педагогический форум 

Худякова В.Т. 

август 

 - Акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» 

Худякова В.Т. 

7 октября 2020 г. 
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 - информационное наполнение сайта ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования и группы «Вконтакте» 

Василева В.А. 

весь период 

 

2. Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами 

власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 

 

2.1. Участие в работе: 

- общественной палаты; 

- общественного Совета по образованию; 

 - областной (окружных) трехсторонней комиссии (комиссий) по 

урегулированию социально-трудовых отношений; 

 - областной (окружных) комиссии (комиссий) по летнему отдыху; 

 - рабочих групп и комиссий законодательных и исполнительных органов 

власти. 

Худякова В.Т., Болдырева Л.В., Березина О.Л. 

весь период 

2.2. Участие в коллегии Департамента образования и науки Тюменской 

области, Совете ректоров вузов и Совете директоров образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Худякова В.Т. 

весь период 

2.3. Участие в работе региональных аттестационных комиссий. 

Григорова С.Ю., Болдырева Л. Ф., Березина О.Л. 

весь период 

2.4. Участие в комиссии по распределению премиального фонда среди 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования и науки Тюменской области 

Кутырева Л.В. 

весь период 

2.5. Участие в разработке и проведении экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых актов, подготовка предложений. 

Григорова С.Ю. 

весь период 

2.6. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Тюменской 

области, отделением Пенсионного Фонда РФ по Тюменской области, 

Управлением Минюста РФ по Тюменской области. 

Григорова С.Ю. 

весь период 

2.7. Подготовка соответствующих документов, исковых заявлений, 

возражений, апелляционных жалоб, представительство интересов членов 

Профсоюза в областном суде, прокуратуре по защите социально-трудовых прав 

работников образования. 

Григорова С.Ю. 
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весь период 

2.8. Осуществление систематического анализа и контроля за 

выполнением региональных отраслевых Соглашений. 

Худякова В.Т., Болдырева Л.Ф., Березина О.Л. 

весь период 

2.9. Взаимодействие с депутатами Государственной, областной и 

окружных Дум по вопросам социально-экономической защиты членов 

Профсоюза. 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

весь период 

2.10. Участие в круглых столах, заседаниях постоянных комиссий 

Тюменской областной, Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой окружных Дум. 

Березина О.Л., Болдырева Л.Ф., Худякова В.Т. 

весь период 

2.11. Работа правовой, технической инспекций труда, областного Совета 

ветеранов педагогического труда, Совета молодых педагогов, Студенческого 

координационного совета и Университета правовых знаний 

по отдельным планам (прилагаются) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

План работы 

Правовой инспекции труда и Совета по правовой работе  

Тюменской межрегиональной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки  

Российской Федерации на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Срок 

 

I. 

 

Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

 

1.1. Организация и проведение мониторинга по 

теме: «Соблюдение порядка  

и предоставление дополнительных гарантий 

при аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений» 

 

 

 

Правовая инспекция 

труда,  

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

 

 

С 12  по 24 

апреля 2021 

года 

 

 
 

 

1.2. Мониторинг по теме: «Сокращение 

документационной нагрузки учителей» 

Правовая инспекция 

труда,  

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

С 25 октября по 

03 ноября 2021 

года 

1.3. Осуществление постоянного контроля за 

установлением и начислением заработной 

платы работникам:  

- не ниже минимальной заработной платы, 

установленной в соответствующем субъекте 

Российской Федерации (Тюменской области 

(без АО), ХМАО-Югре, ЯНАО) 

 
 

Совет по правовой 

работе, 

председатели 

территориальных   и 

первичных  

организаций 

Профсоюза 

 

 

Весь период 

1.4. Оказание помощи в устранении выявленных 

нарушений и восстановлении нарушенных 

прав работников при установлении и 

предоставлении ежегодных оплачиваемых 

отпусков по итогам мониторинга в Абатской, 

Омутинской, Казанской, Исетской районных 

организациях 

  

Совет по правовой 

работе, Григорова 

С.Ю. 

 

Март 2021 года 

 

II. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 
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2.1. Осуществление контроля за выполнением:  

 - Регионального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования 

Тюменской области на 2018-2021 г.г.  

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю. 

 

До 01.07.2021 

 

 

 

 

2.2. Разработка и заключение (либо пролонгация 

прежних региональных  отраслевых 

соглашений): 

- Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2021-2023 годы; 

- Отраслевого соглашения между 

Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры и Ханты-Мансийской 

окружной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021-2023 годы; 

- Регионального отраслевого соглашения по 

организациям системы образования 

Тюменской области на 2021-2024 г.г. 

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю., 

Пичугин И.Ю., 

Мясников С.Ю. 

В период 

до истечения 

срока действия 

прежних 

Региональных 

отраслевых 

соглашений 

2.3. Оказание помощи в разработке и проведении 

экспертизы территориальных отраслевых 

соглашений, коллективных договоров, ЛНА 

образовательных учреждений 

 

Григорова С.Ю. 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю., 

председатели 

территориальных 

организаций 

 
Весь период 

 

2.4. Организация и проведение совместных 

семинаров руководителей образовательных 

учреждений и профсоюзного актива по 

трудовому законодательству и 

законодательству об образовании в режиме 

видеоконференцсвязи 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

По заявкам из 

муниципальных 

образований 

 

III. 

 

Нормативно-правовая деятельность 

 

3.1. Направление в органы государственной 

власти  Тюменской области, ХМАО-Югры, 

ЯНАО заключений по проектам 

региональных законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-

трудовые отношения, а также предложений 

об изменении и дополнении действующих 

законов и иных нормативных правовых актов 

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

Весь период 

3.2. Обращение с письмами к депутатам 

законодательных органов государственной 

власти, муниципальных органов о поддержке 

позиции Профсоюза при принятии законов и 

иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и интересы работников 

образования 

Совет по правовой 

работе,  

председатели 

региональных, 

территориальных 

организаций 

 

 

Весь период 

 

IV. 

 

Внесение и участие в подготовке вопросов на рассмотрение руководящих органов 

Тюменской межрегиональной организации Профсоюза 

 

4.1. Подведение итогов правозащитной работы Григорова С.Ю.  
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ТМО Профсоюза за отчетный период  

(по форме 4-ПИ) 

 Февраль 2021 г. 

4.2. О реализации Регионального отраслевого 

соглашения по организациям системы 

образования Тюменской области на 2018-

2021г.г. в 2020 году 

Григорова С.Ю.  

Февраль 2021 г. 

4.3. О регламенте комитета и президиума 

Тюменской межрегиональной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

О примерном регламенте комитета и 

президиума территориальной организации 

Профсоюза. 

О примерном регламенте профсоюзного 

комитета и президиума первичной 

профсоюзной организации 

Совет по правовой 

работе,  

Григорова С.Ю. 

 

Февраль 2021 г. 

4.4. О защите социально-трудовых прав 

работников в режиме ограничительных мер 

при распространении коронавирусной 

инфекции в Ишимской городской, 

Голышмановской районной организациях 

Профсоюза, первичной профсоюзной 

организации работников Тобольского 

многопрофильного колледжа 

Совет по правовой 

работе,  

Григорова С.Ю. 
 

 

 

Июнь 2021 г. 

4.5. О  результатах мониторинга по 

дополнительным гарантиям, 

предусмотренным при аттестации 

педагогических работников 

Григорова С.Ю., 

председатели 

организаций 

Профсоюза 

 

Июнь 2021 г. 

4.6. Об итогах мониторинга по сокращению 

документационной нагрузки учителей 

 

Григорова С.Ю., 

председатели 

организаций 

Профсоюза 

 

Декабрь 2021 г. 

 

V. 

 

Информационно-методическая работа по правовым вопросам 

 

5.1. Размещение материалов по правовой работе на 

сайте ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования: 

- по итогам правовой работы за год;  

- по результатам Мониторингов;  

- консультационного характера и др. 

 

Правовая инспекция 

труда, Григорова 

С.Ю. 

 

Весь период 

5.2. Разработка информационного бюллетеня  

«Меры социальной поддержки работников и 

пенсионеров сферы образования» 

 

Григорова С.Ю., 

Совет по правовой 

работе 

Март 2021 года 

 

VI. 

 

Обучение профсоюзного актива, внештатных правовых инспекторов труда и др. 

 

6.1. Семинар по теме: «Изучаем новый Устав 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации» 

 

Григорова С.Ю. 

 

апрель 2021 г. 

6.2. Организация и участие в семинарах в режиме 

видеоконференцсвязи: 

а) председателей местных и первичных 

организаций Профсоюза и руководителей 

образовательных учреждений, специалистов 

Совет по правовой 

работе,  

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

По заявкам из 

муниципальных 

образований 
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по кадрам;  
б) внештатных правовых инспекторов труда 

Профсоюза 

 

апрель 2021 г. 

 

6.3. Обзоры проектов и действующих 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  регулирующих 

образовательные отношения 

Совет по правовой 

работе, 

Григорова С.Ю. 

 

Весь период 

 

VII. 

 

Участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров 

 

7.1. Подготовка исковых заявлений, 

апелляционных жалоб, возражений на  

жалобы и участие в судебном рассмотрении 

вопросов по отказу работникам в назначении 

досрочной страховой пенсии по старости и 

иных нарушений трудовых прав работников 

 

Григорова С.Ю., 

Мясников С.Ю., 

Пичугин И.Ю. 

 

Весь период 

7.2. Участие в рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров в КТС 

 

Правовая инспекция 

труда 

Весь период 

 

VIII. 

 

Оказание правовой помощи членам Профсоюза 

 

8.1. Осуществление личного приема в комитете 

ТМО Профсоюза, в комитетах региональных, 

территориальных  организаций Профсоюза и 

консультаций по телефону  

 

Правовая инспекция 

труда, председатели 

региональных, 

территориальных и 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

 

Весь период 

8.2. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений 

членов Профсоюза 

 

Правовая инспекция 

труда, председатели 

региональных, 

территориальных и 

первичных 

организаций 

Профсоюза 

 

Весь период 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

П Л А Н 

работы Совета молодых педагогов Тюменской области 

на 2021 год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 

 

1.1. Уточнение контактной информации районных, 

городских Советов молодых педагогов 

Январь 

 

Президиум СМП ТО 

Селивёрстова М.И. 

2 2.1. Подготовка дайджеста организационно-

методических материалов для рассылки молодым 

педагогам области. 

2.2. Участие во Всероссийском конкурсе проектов 

на получение грантовой поддержки среди 

региональных советов молодых педагогов  

2.3. Видеоконференция «Субботний кофе» 

Февраль Президиум СМП ТО 

Селивёрстова М.И. 

 

 

 

 

ЦНППМПР г. 

Тобольск 

3 3.1. Обучение по программе «Искусство жить без 

стресса» 

3.2. Отчетно-выборное собрание Совета молодых 

педагогов Тюменской области 

3.3. Подготовка сборника к 10-летию СМП 

Март 

 

Президиум СМП ТО 

Василева В.А. 

 

 

Селивёрстова М.И. 

4 4.1. Участие в Х сессии Всероссийской  

педагогической школы Профсоюза. 

4.2. Участие в региональных этапах Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2021». 

4.3. Праздничные мероприятия ко Деню 

космонавтики (60 лет со дня первого полёта 

человека в космос) 

Апрель Президиум СМП ТО 

Селивёрстова М.И. 

5 5.1.  Участие в городской «Ночи музеев». 

5.2. Создание памятки «Жемчужины края» - 

региональный образовательный туризм с 

использованием QR-кодов 

5.3. Образовательно-методический семинар для 

молодых педагогов 

Май Районные советы 

молодых педагогов 

Василева В.А. 

Селивёрстова М.И 

6 6.1. Встреча молодых педагогов, впервые 

приступивших к работе в 2020 году 

6.2. Участие в XII межрегиональном Форуме 

молодых педагогов «Таир-2021» в республике 

Марий Эл. 

Июнь  Василева В.А. 

Селивёрстова М.И 

7 7.1. Летний культурно-образовательный тур 

молодых педагогов  

Июль Президиум СМП ТО 

Василева В.А. 

Селивёрстова М.И. 

8 8.1. Подготовка и участие в августовском областном 

педагогическом форуме 

Август Районные советы 

молодых педагогов 

9 

 

 

9.1. Мониторинг состава молодых специалистов, 

прибывших в образовательные организации.  

9.2. Организационные совещания клубов или 

объединений молодых педагогов области. 

Сентябрь  Василева В.А. 

Районные советы 

молодых педагогов 

10 10.1. Проведение «Недели молодого педагога» Октябрь РК Профсоюза, 
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10.2. Областной фестиваль-конкурс молодых 

педагогов и наставников «Две звезды» 

Президиум СМП ТО 

11 11.1. Проведение онлайн-сессии по вопросам 

правовой культуры молодых педагогов 

По 

запросам 

из 

территорий 

Президиум СМП ТО 

12 12.1. Итоговое заседание Президиума Совета. Декабрь Президиум СМП ТО 

13 13.1. Интернет-акции «Знакомьтесь, коллега!», 

«Кадр года» 

В течение 

года 

Президиум СМП ТО 

Селивёрстова М.И. 

14 14.1. Подготовка и публикация материалов о работе 

СМП ТО на сайте ТМО и в социальных сетях. 

В течение 

года 

Президиум СМП ТО 
Селивёрстова М.И. 

Василева В.А. 

15 15.1. Оказание организационно-методической 

поддержки районным Советам молодых педагогов 

В течение 

года 

Президиум СМП ТО 

Василева В.А. 

Селивёрстова М.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

П Л А Н 

работы Студенческого координационного совета  

Тюменской межрегиональной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

на 2021 год 
 

№ 

пп 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 1.1 Участие в Окружной школе актива (в 

рамках Всероссийской школы актива) 

 

1.2 Участие в Молодежном фестивале 

«Всероссийский студенческий марафон -

2021» 

 

1.3 Участие в Обучающем семинаре «Школа 

лекторов Профсоюза – Лекториум» 

Февраль Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

2 2.1. Участие в Всероссийском конкурсе 

«Лучшее профсоюзное бюро «Ты-лидер» в 

рамках Всероссийского форума органов 

студенческого самоуправления вузов «Точка 

сбора» 

 

2.2. Участие в Медиашколе СКС Профсоюза 

«Точка сбора. Россия» в рамках 

Всероссийского форума органов 

студенческого самоуправления вузов «Точка 

сбора» 

Февраль, Март Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

3 3.1. Участие в Заочном конкурсе «Лучшее 

СМИ первичной профсоюзной организации 

студентов» 

Февраль-Июнь Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

4 4.1. Участие в Онлайн-квизах для 

студенческого профсоюзного актива 

Март-Июнь Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

5 5.1. Участие в Всероссийском конкурсе 

«Лучший студенческий совет общежития» в 

рамках Всероссийского форума 

студенческих советов общежитий. 

Апрель Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

6 6.1.  Участие в первомайской демонстрации 

 

6.2. Участие в окружном этапе 

Всероссийского конкурса «Студенческий 

Май, Июнь Председатель СКС,  

Президиум СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 
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лидер 2019» организаций 

студентов 

7 7.1. Участие в профильной смене 

студенческого профсоюзного актива на 

всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов» 

 

 

Июнь, июль Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

8 8.1 Организация профсоюзной площадки на 

окружном форуме УТРО 

 

8.2. Формирование делегации ТО для 

участия во всероссийской смене 

«Студенческий лидер 2019» 

Июль Президиум СКС,  

Председатель СКС, 

оргкомитет  

9 9.1. Подготовка кампании по приему 

первокурсников в Профсоюз 

 

9.2. Проведение Стратегической сессии 

актива студенческих профсоюзных 

организаций УрФО 

Август Президиум СКС, 

Председатель СКС 

10 10.1.  Участие во всероссийской смене 

«Студенческий лидер 2019» 

 

Сентябрь  Председатель СКС  

 

11 11.1 Участие в Всероссийском 

образовательном проекте "ПРОлидер" 

Сентябрь, Октябрь Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

12 12.1. Оказание помощи профсоюзным 

организациям студентов в организации 

обучения профсоюзного актива 

 

12.2. Проведение профсоюзного Стипкома 

Тюменской области 

Октябрь Президиум СКС, 

Председатель СКС, 

Василева В.А. 

13 13.1. Участие в Конкурсе студенческих 

советов общежитий 

Октябрь-ноябрь Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

14 14.1.Формирование списка именных 

стипендиатов ТМО 

 

14.2.  Организация и участие в Стипком 

УрФО 

Ноябрь Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

15 15.1 Подготовка к окружному конкурсу 

«Лучшее профбюро УрФО» 

 

15.1 Организация конкурса «Лучшее 

профбюро УрФО» 

Ноябрь, Декабрь Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 

16 16.1. Участие в Стипком РФ Декабрь Председатель СКС, 

Актив первичных 

профсоюзных 

организаций 

студентов 
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17 17.1. Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях, конкурсах  по профсоюзной 

тематике 

в течение года Президиум СКС 

18 18.1.Публикация материалов о работе СКС 

ТО и работе студенческих профсоюзных 

организаций на сайте ТМО. 

в течение года Президиум СКС 

19 19.1. Оказание методической поддержки 

профсоюзным организациям студентов 

в течение года Председатель СКС,  

Василева В.А. 

20 20.1. Реализация проекта «СКС Бонус» в течение года Президиум СКС 
21 21.1. Участие в Онлайн-школах для 

председателей организаций Профсоюза и 

ответственных за работу в АИС «Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза 

образования» 

в течение года Президиум СКС 

22 22.1. Участие в конкурсе фото «За это я 

люблю Россию» 

в течение года Президиум СКС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Мероприятия  

Совета ветеранов педагогического труда 

Тюменской области 

 в 2021 году 

1. Провести сверку и обновление районной картотеки ветеранов 

педагогического труда.                           

до 31 января 

2. Провести в районе (городе) презентацию книги «Навечно в строю», 

повести при этом разговор об учителях и о выпускниках школы 1941- 

1942гг. и их участии в защите Родины.   

 

3. Начать сбор материала по теме «Школа, педагоги и учащиеся, в годы 

войны». Начать сбор материала для книги «Из одного металла льют медаль 

за бой, медаль за труд».  

                                     Отв. Руководители школьных музеев  

4.  2021 год - стартовый год для подготовки материала к 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации. Привлечь всех ветеранов к созданию 

областной рукописно-печатной книги воспоминаний «Это нашей истории 

строки».  

Отв. районные (городские) советы ВПТ                                                                          

5. Привлечь педагогов-ветеранов к организации воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. Провести семинар-практикум о новых 

требованиях к воспитательной работе в школе в свете новой Программы 

воспитания.                         

Отв. председатели Советов ВПТ.                

6. Разработать Положения о проведении Конкурсов 

• по сбору материала о жизни и деятельности школы в годы войны; 

• о создании рукописной книги об участии ветеранов в жизни пионерской 

организации в своей школе и в своём районе. 

Отв. областной Совет ВПТ.                                                                          

7. Провести областной семинар председателей районных Советов ВПТ. 

Подвести итоги работы в 2020-м году и о задачах на 2021 год.   

8. Подготовить и вынести на заседание Президиума Межрегиональной 

организации Профсоюза отчёт председателей районных   комитетов 

профсоюза «Руководство райкома профсоюза деятельностью районных   

советов ВПТ».                                         

 


