
ПЛАН работы первичной профсоюзной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» структурное подразделение 

«Детский сад «Волшебники»» 

на первое полугодие 2022 г 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Оформить профсоюзный уголок 

2.Начать проверку трудовых книжек, трудовых договоров. 

3.Составить план работы на учебный год. 

4.Провести проверку учёта членов Профсоюза. 

5.Подготовить мероприятие, посвящённое «День рождение 

детского сада». 

6.Провести Субботник. 

7.Подготовить мероприятие, посвящённое «Дню дошкольного 

работника». 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Подготовить и провести День пожилого человека (чествование 

ветеранов педагогического труда). 

2.Проверить инструкции по охране труда и технике безопасности, 

наличие подписей работающих. 

3. Флэшмоб  посвящённый Всемирному Дню Профсоюзов 

7октября. 

 

НОЯБРЬ 

1.Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения 

личных дел и трудовых книжек работающих». 

2.Проверить правильность оформления финансовых документов 

(смет, отчётов, актов). 

3.Проанализировать результативность проводимой работы по 

мотивации профсоюзного членства. 

4.Проведение Квеста «Эврика» 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Отчёт о выполнении коллективного договора. 

2.Подготовка новогоднего праздника для работников 

образовательного учреждения. 

3.Согласование графиков отпусков работников. 



С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

 

Поздравляем педагогических работников, учащихся, мастеров производственного 
обучения, ветеранов педагогического труда с Днём знаний! 

Уважаемые коллеги! Пусть начало учебного года принесет вам массу 
удовлетворения, а каждый день будет наполнен положительными свершениями! 
Творческого вам и профессионального развития, достатка и надёжного здоровья! 

С 1 сентября, дорогие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

 

Каждый год 27 сентября мы с особенным трепетом чествуем крупнейшую 
общественную организацию России! Сегодня Общероссийскому Профсоюзу 
образования исполняется 32 года! 

Всё это время мы представляем интересы работников образования, стоим на 
страже социальных гарантий и вместе стремимся к улучшению качества жизни! 

Поздравляем всех членов Профсоюза! Пусть вас сопровождает финансовое 
благополучие, достойные условия труда и крепкие коллективы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С ДНЁМ РАБОТНИКА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

 

Уважаемые коллеги! 

Примите поздравления с профессиональным праздником, с Днём работника 
дошкольного образования! Вы ежедневно формируете самые основы 
человеческой личности, вы помогаете совершать самые удивительные открытия 
своим воспитанникам и вкладываете много сил в развитие детей! 

Желаем вам беспристанно вдохновляться своей работой и вдохновлять других! 
Пусть чувство приятного удовлетворения от творческого и профессионального 
роста будет верным спутником по жизни! Надёжного здоровья, искреннего 
счастья, гармонии вам и вашим близким! 

 

 

 

 

 

 

 



7 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ - ЗА 
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 

 

Сегодня Всемирный день коллективных действий профсоюзов "За достойный 
труд". Пусть же профсоюзы продолжают верой и правдой стоять на страже 
соблюдения трудовых интересов работников, защищать ваши права и 
социальные гарантии! 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Спасибо, что вы с нами! 

В честь даты газета "Солидарность. Красноярский выпуск" опубликовала 
тематический номер. Доступ по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kr-educat.ru/assets/files/news/spetsvypusk_gazety_solidarnost_krasnoyarskiy_vypusk.pdf


ОБРАЩЕНИЕ ФНПР К ТРУДЯЩИМСЯ И 
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» В 2022 ГОДУ 

 

Сегодня российским профсоюзам приходится сталкиваться с прессингом со 
стороны государственных чиновников, нередко нарушается Конституция 
страны, гарантирующая гражданам право на объединение в профсоюзы, а 
профсоюзам – свободу деятельности, говорится в Обращении. 

7 октября ФНПР выступит за безоговорочное соблюдение Конституции и 
законодательства России всеми сторонами социального партнерства. 

 

 

 

 

 



ЛЮДМИЛА КОСАРЫНЦЕВА 
НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ ПОЧЁТА 
ПРОФСОЮЗА 

 

Исполком Общероссийского Профсоюза образования постановил наградить 
Знаком Почета Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации за исключительные заслуги перед Общероссийским 
Профсоюзом образования в работе по защите социально-трудовых прав членов 
Профсоюза и организационному укреплению профсоюзных организаций 
Косарынцеву Людмилу Васильевну, председателя Красноярской краевой 
организации Профессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, члена Исполнительного комитета Профсоюза, 
секретаря Центрального Совета Профсоюза по Сибирскому федеральному округу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПИСАНО КРАЕВОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Правительство Красноярского края, Федерация профсоюзов Красноярского края и 
краевые объединения работодателей подписали Соглашение по регулированию 
социально-трудовых на 2023-2024 годы.Соглашение было подписано на 
расширенном заседании краевой трехсторонней комиссии по социально-
трудовым отношениям. Этот документ регулирует оплату труда, гарантии, 
компенсации и льготы работникам, охрану труда, занятость и высвобождение 
работников, профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное 
образование работников и развитие социального партнерства. 

Всего в Соглашении 65 пунктов в 6 разделах, сформированных по различным 
социально-трудовым темам. В приоритете – обеспечение населения 
Красноярского края рабочими местами. 

Профсоюзы готовы оказывать бесплатную юридическую помощь для своих 
членов и представлять интересы работников в суде. 

Олег Исянов, председатель Федерации профсоюзов Красноярского края 
поздравил всех участников процесса с подписанием Соглашения и выразил 
надежду, что никакие внешние обстоятельства не помешают исполнить взятые на 
себя обязательства. 



Работодатели обязуются улучшать условия труда и принимать меры, чтобы не 
допустить повышения цен и тарифов на уголь, нефтепродукты, другие 
энергоносители, тепловую и электрическую энергию. 

Ринат Галеев, президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края: 

– Сотрудничество позволяет предприятиям оперативно закрывать кадровый 
дефицит. В этом году объемы производства у многих выросли, и потребности 
в квалифицированных работниках тоже. Спасибо министерству образования, 
которому удалось связать профессиональные учебные заведения и краевую 
промышленность. 

Юрий Васильев, председатель Союза промышленников и предпринимателей 
края: 

– Я хочу выразить признательность краевому правительству, которое в этом 
году реализует широкомасштабную программу по поддержке бизнеса и 
предпринимательства. На мой взгляд, такого количества предложений не 
было за всю новейшую историю страны, и это наглядно демонстрирует наша 
экономика, которая продолжает оставаться стабильной. 

Правительство края взяло на себя обязательства по увеличению объема закупок 
для государственных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
объеме не менее чем 25 % совокупного годового объема закупок. 

Причем, в сфере закупок агропромышленного комплекса приоритет будет 
отдаваться краевым товаропроизводителям. Также правительство края обязуется 
разрабатывать меры для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. 

Сергей Верещагин, заместитель председателя Правительства края: 

– Больше месяца длились коллективные переговоры, прежде чем все пришли к 
настоящему Соглашению. На ближайшие два года оно станет базой для 
социально-трудовых отношений, и нам предстоит большая работа по 
реализации каждого пункта. 

Отметим, что во многом благодаря ранее действующим аналогичным 
Соглашениям в крае удалось в тарифах ЖКХ заложить оплату труда работников 
этой сферы, с 2005 года ни разу не допустить задолженности по заработной плате 
перед работниками бюджетной сферы. 

 



В РТК ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ФОНДОМ ПЕНСИОННОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, 
ОПЛАТОЙ ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ, И 
ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ В 2022 ГОДУ 

 

23 декабря на очередном заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в формате ВКС рассматривалось 
двенадцать вопросов. 

Координатор профсоюзной стороны, Председатель ФНПР Михаил Шмаков по 
проекту Положения о правлении Фонда пенсионного и социального страхования 
РФ, которым определяются состав, компетенция и порядок организации его 
деятельности, указал на заниженное число представителей профсоюзов и 
работодателей в составе Правления фонда. Он предложил через год работы 
фонда пересмотреть данное несоответствие. Кроме этого, — рассмотреть 
непосредственно в РТК вопросы актуарной деятельности фонда. 

Также Михаил Шмаков обратил внимание комиссии на технические ошибки в 
подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2023 год. 



По другим вопросам повестки заседания социальные партнеры согласились с 
выводами экспертов рабочих групп РТК. При этом важно следующее. 

Проект указанных выше Единых рекомендаций в рабочем порядке в основном 
согласован заинтересованными профсоюзами. Однако предстоит их дальнейшая 
корректировка с учетом предложений профсоюзов агропромышленного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» предусмотрена корректировка показателей профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 
категорий граждан, имея в виду субсидии АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», «РАНХиГС» и 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет». 

Внесенными изменениями в Правила обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда предлагается урегулировать порядок 
внепланового обучения при вводе в действие новых нормативных правовых 
актов, а так же — не учитывать дистанционных работников при расчете 
требуемого минимального количества обученных по охране труда. 

В Трудовой кодекс РФ предлагается внести изменения в связи с принятием 
Федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) 
в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Вместо разрешений на работу 
вводится единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
и его обязательная регистрация в реестре иностранных работников (учетная 
запись), которые будут являться основаниями для допуска или отстранения от 
работы. Вводится обязательное медицинское страхование для иностранных 
работников. По истечении 3-х лет уплаты работодателем страховых взносов 
иностранный работник вправе обратиться за получением медуслуг. Сведения об 
ОМС работника включаются в трудовой договор наряду со сведениями о ДМС. 

Предусматривается освобождение от уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей, арбитражных 
управляющих, которые являются получателями пенсии за выслугу лет или пенсии 
по инвалидности военных пенсионеров. На этих лиц, самостоятельно 
обеспечивающих себя работой, распространяется механизм добровольного 
пенсионного страхования. 

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. С 2022 года проведение 
конкурса перешло в цифровой формат.В конце заседания координаторы 
профсоюзной стороны и стороны работодателей дали свою оценку работе 
комиссии в уходящем 2022 году. 



Координатор РТК Татьяна Голикова высоко оценила работу Комиссии в этом году, 
а также сформулировала основные задачи РТК на 2023 год. 

В частности, Михаил Шмаков оценил плодотворный вклад РТК в регулирование 
социально-трудовых отношений в стране, несмотря на ее особое (санкционное) 
положение и связанные с этим экономические трудности и серьезные преграды. 
Он констатировал: своевременность принятия нового закона о занятости 
населения, в котором были учтены ключевые предложений профсоюзов; 
партнерскую открытость Министерства просвещения РФ; возобновление работы 
Тверской трехсторонней комиссии. 

Вместе с этим глава ФНПР отметил «далеко не всю, но самую актуальную сегодня 
часть недоработок и упущений Российской трехсторонней комиссии»: 

 недовыполнение поручений Президента РФ в связи с ЧП на шахте 
«Листвяжная»: 

 имеющую место практику принятия решений в социально-трудовой 
сфере в обход РТК; 

 остающуюся нерешенной (несмотря на президентское поручение) 
проблему неиндексации пенсий работающим пенсионерам, предложив 
при этом ее скорейшее решение для предприятий оборонно-
промышленного комплекса; 

 необходимость введение новой системы оплаты труда работников ОПК 
для снятия кадровых вопросов при выполнении государственного 
оборонного заказа; 

 нарушение принципов социального партнерства рядом государственных 
органов, включая министерства, игнорирующие решения РТК. 

Михаил Шмаков указал также на необходимость срочного решения вопросов о 
выполнении постановления Конституционного суда РФ по тарифным ставкам; об 
установлении базовых окладов в бюджетной сфере: увеличении 
командировочных расходов; крайне низкой зарплате работников Росгидромета и 
ряд других вопросов недооценки стоимости труда. Предложил в рамках РТК 
объявить 2023 год – Годом развития и углубления социального партнерства на 
благо нашей Родины. 

 



ИСПОЛКОМ ФНПР ОБЪЯВИЛ 2023 ГОД – 
ГОДОМ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

27 декабря во Дворце труда профсоюзов на заседании Исполнительного комитета 
ФНПР обсудили актуальные темы укрепления и развития в 2023 году социального 
партнерства, избрания председателя Новгородской областной Федерации 
профсоюзов, кадрового резерва на должности председателей членских 
организаций и другие вопросы. 

С докладом об  объявлении 2023 года - Годом укрепления и развития 
социального партнерства выступила заместитель Председателя ФНПР Нина 
Кузьмина. 

Она рассказала о значимости социального партнерства, действующего в стране 
уже 30 лет как системообразующий инструмент регулирования социально-
трудовых отношений,  о роли профсоюзов в его использовании для защиты 
интересов трудящихся. В то же время зампредседателя ФНПР сделала акцент на 
существующих проблемах, несмотря на имеющиеся жесткие федеральные и 
региональные нормативные положения согласования (и представительства) с 
профсоюзной стороной в системе трехсторонних комиссий и иных органов в 
социально-трудовой сфере. А с 2020 года – на прямые «трехсторонние» указания 
государственным органам в ст. 114 новой Конституции РФ. 

Нина Кузьмина привела примеры сбоев в системе социального партнерства. Так, 
межрегиональные соглашения имеются только в 3-х федеральных округах, не 



приняты отраслевые соглашения в 4-х отраслях, не во всех субъектах РФ приняты 
региональные трехсторонние соглашения. Лишь в 6 отраслях работают постоянно 
соответствующие комиссии. Многие региональные трехсторонние комиссии 
собираются не регулярно. Региональный размер минимальной оплаты труда 
утвержден только в 42 из 89 субъектов РФ. Не наблюдается заметного 
продвижения в ежегодном проведении колдоговорной кампании – число 
колдоговоров снижается. 

В целях развития и совершенствования деятельности профсоюзов, реализации 
решений X съезда ФНПР Исполком  ФНПР принял решение объявить 2023 год - 
Годом укрепления и развития социального партнерства. В этой связи 
 Федерации Независимых Профсоюзов России, членским организациям ФНПР 
поручено разработать соответствующие планы мероприятий, а в феврале 2024 
года представить отчеты. 

Следующий вопрос повестки Исполкома  был о кандидатуре для избрания 
председателем Новгородской областной Федерации профсоюзов. Заместитель 
Председателя ФНПР Давид Кришталь рассказал о ситуации в связи с 
предстоящими выборами руководителя федерации. Для избрания на эту 
должность своим решением Исполком ФНПР предложил кандидатуру Бусурина 
Сергея Владимировича.   

Решением Исполкома были внесены изменения и дополнения в состав кадрового 
резерва на должности председателей членских организаций ФНПР. 

Принято постановление о награждении нагрудными знаками ФНПР «За заслуги 
перед профсоюзным движением России», «За активную работу в профсоюзах», 
Почетным дипломом ФНПР, Почетной грамотой ФНПР. 

Михаил Шмаков поздравил членов Исполкома и профсоюзный актив с 
наступающим Новым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН работы первичной профсоюзной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» 

структурное подразделение 

«Детский сад «Волшебники»» 

на второе полугодие 2023 г 

ЯНВАРЬ 
1. Утверждение плана работы на второе полугодие 2023 

учебного года. 

2. Работа с документацией: обновление, согласование. 

3. День охраны труда: инструктаж по охране жизни и 

здоровья и охране труда в зимний период (обледенение, 

сосульки). 

4. Соревнование «Весёлые старты» 

 ФЕВРАЛЬ 
1. Подготовить совместно с администрацией отчёт о ходе 

выполнения соглашения по охране труда и технике 

безопасности. 

2. Подготовка и проведение  мероприятий, посвященным 23 

февраля и Международному женскому Дню 8 Марта.  

3. День охраны труда 

4. Контроль за обеспечением сотрудников ДОУ средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой. 

МАРТ 
1. Проведение мероприятия  честь Международного 

женского дня 8 Марта. 

2. День охраны труда: состояние охраны труда и техники 

безопасности на пищеблоке. 

АПРЕЛЬ 
1. Проверить и обследовать техническое состояние здания, 

оборудования на соответствие нормам и правилам охраны 

труда. 

2. Месячник по охране труда и технике безопасности. 

3. Провести профсоюзное собрание «Об организации 

работы по охране труда и технической безопасности». 



4. Об участии сотрудников в экологических  субботниках и 

благоустройстве территории ДОУ. 

 МАЙ 
1. Участие в демонстрации и митинге, посвященным 

Международному дню солидарности трудящихся и Дню 

Победы. 

2. День охраны труда: рейд по санитарному состоянию 

помещений и охраны труда на рабочем месте. 

3. Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе. 

  

ИЮНЬ 
1. Планирование профсоюзных собраний на следующий 

учебный год. 

2. Проверить состояние охраны труда и техники 

безопасности в ДОУ. 

3. Осуществлять контроль за своевременной выплатой 

отпускных работникам образовательного учреждения. 

 

ИЮЛЬ 
1. Поверка ведения личных дел и трудовых книжек 

сотрудников ДОУ. 

2. Проверка и обследование технического состояния зданий 

и сооружений, помещений ДОУ на соответствие нормам и 

правилам охраны труда. 

3. День охраны труда: состояние территории ДОУ, 

соблюдение ОТ и ТБ при проведении прогулок в ДОУ. 

АВГУСТ 
1. Согласовать с администрацией: - тарификацию; - штатное 

расписание; контроль за комплектованием групп и 

расстановкой кадров на новый учебный год.  

2. Привести в порядок делопроизводство в профсоюзной 

организации: работа с документацией, согласование, 

составление и утверждение планов, обновление 

инструкций. 



 

 

 

 
 


