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1. Организационно-уставная деятельность. 

1.1 Вопросы для внесения на рассмотрение Совета председателей Лангепасской 

городской профсоюзной организации работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

 

ФЕВРАЛЬ  

1. Представление штатных работников Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников народного образования и науки Российской Федерации. 

2. Организация работы Совета председателей первичных профсоюзных организаций. 

3. Обсуждение и утверждение положений Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников народного образования и науки Российской Федерации. 

4. Утверждение сметы доходов и расходов Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников  народного образования и науки Российской  Федерации на 

2019  год. 

5. Утверждение Штатного расписания Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников  народного образования и науки Российской  Федерации на 

2019 год. 

6. Утверждение Плана работы Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019 год. 

7. Участие Лангепасской городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской Федерации в качестве соучредителя городских 

конкурсов «Менеджер образования» и «Педагогический дебют». 

8. О результатах подготовки статистических отчетов. 

9. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

10. Разное. 

 

отв. Президиум  Профсоюза 

МАРТ 

1. Обучение председателей первичных профсоюзных организаций заполнению 

отчетных финансовых документов.  

2. Подготовка списков членов первичных профсоюзных организаций в составе 

местных организаций Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки  Российской Федерации для реализации 

пилотного проекта «Электронный профсоюз». 

3. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

4. Разное. 

 

отв. Президиум  Профсоюза 

АПРЕЛЬ 

1. Об участии членов Лангепасской городской профсоюзной организации работников 

народного образования и науки Российской Федерации в конкурсах Профсоюза. 

2. Об организации работы с электронными профсоюзными билетами, выдача 

индивидуальных номеров. 

3. Обсуждение предложений по скидкам на услуги, оказываемые ЛГ МАУ «Лангепас-

Спорт», выдача прайсов. 

4. Обсуждение организации и наполнения страницы Лангепасской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки Российской 

Федерации в конкурсах Профсоюза на образовательном портале города Лангепаса. 

5. Распределение наградной санаторно-курортной путевки в Республику Крым, г.Ялта, 

санаторий «Мисхор» в период с 02.08.2019 по 15.08.2019. 

6. О выдвижении кандидатур из числа членов первичных профсоюзных организаций на 

награждение грамотами и благодарственными письмами по итогам учебного года. 



1. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

2. Разное. 

 

отв. А.А.Яровая, С.А.Попова 

 

МАЙ 

1.О Пилотном проекте по введению единого электронного профсоюзного билета, 

автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических данных.  

2. Выдача изготовленных дисконтных карт новым членам профсоюза. 

3. О награждении работников из числа активных членов первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений грамотами и благодарственными 

письмами по итогам учебного года. 

4. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

5.Разное. 

отв. А.А.Яровая, С.А.Попова 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Представление информации о результатах деятельности Лангепасской городской 

профсоюзной организации работников народного образования и науки Российской 

Федерации за 8 месяцев текущего 2019 года, А.А.Яровая. 

2.  Представление финансового отчета Лангепасской городской профсоюзной 

организации работников народного образования и науки Российской Федерации за 6 

месяцев текущего 2019 года, Г.Г.Рамазанова. 

3.  О промежуточных результатах заполнения данных о членах профсоюзной 

организации в рамках реализации Пилотного проекта по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических 

данных, А.А.Яровая. 

4. Планирование работы городской профсоюзной организации на новый учебный 

год. Организация работы с молодыми педагогами. 

5. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

6. Разное. 

 

отв. Президиум  Профсоюза 

ОКТЯБРЬ 

1.Обсуждение и утверждение плана мероприятий с молодыми педагогами на 2019-

2020 учебный год, А.А.Яровая. 

2. О предстоящей XVI Отчетно-выборной конференции Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

А.А.Яровая. 

3. Об информационной работе с членами ППО профсоюзной организации по 

использованию ресурсов PROFCARDS.RU. 
4. Обсуждение коммерческого предложения по проведению тренинга «Мотивация 

профсоюзного членства. Основы вовлечения в профсоюз», А.А.Яровая. 

5. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

6. Разное. 

отв. А.А.Яровая, С.А.Попова 

 

НОЯБРЬ 

1. Выявление проблем по работе с АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования». 

2. Размещение информации на образовательном портале города в закладке 

«ПРОФСОЮЗ», информирование членов профсоюза. 



3. Представление опыта работы председателей ППО. 

4. Рассмотрение и утверждение положения о конкурсе рисунков на новогоднюю 

тематику для детей членов профсоюзной организации, согласование состава 

оргкомитета и жюри конкурса. 

5. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

6. Разное. 

отв. А.А.Яровая, С.А.Попова 

ДЕКАБРЬ 
1. Подведение итогов работы Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников  народного образования и науки Российской  Федерации за 2019 год. 

2. О результатах работы контрольно-ревизионной комиссии Лангепасской городской 

профсоюзной организации работников  народного образования и науки Российской  

Федерации в 2019 году.  

3. Подготовка годовых статистических отчетов за 2019 год: 1-СП, 19-ТИ, 4-ПИ, КДКО, 

КДК-2, о мерах социальной поддержки. 

4. Обсуждение Плана работы Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2020 год. 

5. Обзор материалов, публикуемых в газете «Мой профсоюз». 

6. Разное. 

отв. Президиум  Профсоюза 

 

1.2.  Работа с первичными профсоюзными организациями образовательных 

организаций. 

        1.2.1. Контроль за выполнением Распоряжений. 

а) Оказание практической, организационно-методической помощи первичными 

профсоюзными организациями образовательных организаций: 

 оказание  практической помощи  местным организациям Профсоюза  при переходе 

на единый электронный профсоюзный билет. 

отв.   С.А.Попова, А.А.Яровая  

 оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям 

образовательных организаций по мотивации профсоюзного членства. 

отв. А.А.Яровая 

б) Контроль за заполнением БД «Электронный Профсоюз». 

    отв.   С.А.Попова 

 

1.3.  Учёба профсоюзного актива  (по отдельному плану).        

1.4.    Участие в  конкурсах: 
1. Конкурс  «Учитель года-2019» ХМАО-Югры; 

2. Конкурс   «Сердце отдаю детям-2019» ХМАО-Югры; 

3. Конкурс «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения-2019» ХМАО-

Югры; 

4. Конкурс   «Педагог – психолог-2019» ХМАО-Югры. 

                                                   

 

  2.   Общие мероприятия, организационно-аналитическая работа 
1. Сбор, анализ и обобщение статистической отчётности. 

                                                                     срок:  в течение года 

отв. А.А.Яровая 

 

отв. Т.С.Семенченко 

2. Ведение БД «Электронный Профсоюз». 

                                                                         срок:  в течение года 



отв.   С.А.Попова 

3. Ведение приема, консультационной работы. 

срок:  в течение года 

отв. А.А.Яровая 

 

4. Сопровождение деятельности городского объединения молодых педагогов 

образовательных учреждений города Лангепаса. 

                                                                         срок:  в течение года 

отв.   М.А.Славная, руководители ГМО молодых педагогов 

 

 5. «Дни Профсоюзов» в первичных профсоюзных организациях образовательных 

учреждений. 

срок: в течение  года 

отв. Председатели ППО 

 

 6.  Участие Лангепасской городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской Федерации в качестве соучредителя в подготовке и 

проведении городских конкурсов «Менеджер образования», «Педагогический дебют». 

срок: январь 2019г. 

отв. А.А.Яровая 

 

7. Участие в региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Педагог года Югры – 2019». 

срок: март 2019г. 

отв. А.А.Яровая 
 

 

  8.  Участие в Первомайской акции Профсоюзов ХМАО-Югры. 

срок: 1 мая 2019г. 

отв. А.А.Яровая 

 

 

9. Участие в Форум молодых педагогов  «Таир-2019». 

срок: июль 2019г. 

отв. А.А.Яровая 

 

10. Участие в качестве соучредителя в подготовке и проведении Августовского 

педагогического совета педагогических работников системы образования города 

Лангепаса. 

срок: август 2019г. 

отв. А.А.Яровая 

 

11. Организация участия педагогов образовательных организаций в Форуме молодых 

педагогов, г.Сургут, СурГПУ. 

срок: октябрь 2019г. 

отв. А.А.Яровая, М.А.Славная 

 

12. Проведение городского конкурса новогодних рисунков «Новогодняя фантазия» для 

детей членов профсоюзной организации. 

срок: декабрь 2019г. 

отв. Оргкомитет мероприятия 


