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П Л А Н 

основных мероприятий первичной профсоюзной организации 

 БУ ОО «Региональный центр оценки качества образования» 
Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 
на 2023 год 

 
Считать приоритетными направлениями  первичной 

профорганизации Профсоюза в 2023 году: 

 - реализация Устава, Декларации и Приоритетных направлений 

деятельности Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации на 2020-2025 годы, решений VIII отчетно-

выборной Конференции территориального союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Орловской области» и IX отчетно-выборной 

конференции областной организации Профсоюза; 

 - совершенствование работы по реализации проектов: «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования», «Профсоюзное образование», 

«Профсоюз – территория здоровья»; 

 - участие в реализации мероприятий Года педагога и наставника, 

объявленного Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 

образования;  

 - обеспечение организационно-методического и правового 

сопровождения работы по реализации уставных задач. 

 - совершенствование социального партнерства в рамках коллективного 

договора на 2022-2024 годы; 

 - повышение эффективности работы профсоюзной организации по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства РФ; значимости корпоративной культуры; 

 - работа по охране труда, защите прав членов профсоюза на здоровые  

и безопасные условия труда, сохранение жизни, здоровья работников и 

обучающихся. 
  



№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Нормативно–правовое и социально-трудовое регулирование 

1. 
 

Разработка плана мероприятий 

первичной профсоюзной 

организации на 2023 год  

январь профком 

2. Обеспечение стабильного 

функционирования 

электронной базы в 

Автоматизированной 

информационной системе 

«Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза 

образования» (постановка на 

учёт вновь принятых, учёт 

членов ППО и т.д.) 

в течение года  председатель ППО, 

ответственный  

за АИС 

3. Подготовка отчётной 

документации в обком 

Профсоюза (публичный отчет, 

финансовый отчет, смета 

расходов и доходов, 

статистический отчет, отчет 

по социальным гарантиям, 

отчет по охране труда, СОУТ, 

правовой работе и т.д.) 

январь, август, 

октябрь, декабрь 

председатель, 

профком,  

бухгалтер, 

уполномоченный по 

охране труда 

4.  Участие в подготовке 

учреждения к началу 

отопительного сезона   

июль – сентябрь  профком, 

ответственные лица, 

уполномоченный 

 по охране труда 

5.  Участие в составлении 

графика отпусков  

декабрь  председатель, 

администрация  

6. Контроль за охраной труда 

(обучение, соблюдение мер 

безопасности, СОУТ, 

тематические проверки и т.д.) 

в течение года профком, 

уполномоченный по 

охране труда  

7. Контроль за соблюдением 

трудового законодательства, 

коллективного договора  

в течение года профком 

8. Участие в работе комиссии по 

премированию и выплатах 

стимулирующего характера 

по мере 

необходимости 

председатель, 

заместитель 

председателя,  

9. Участие в работе по 

корректировке коллективного 

договора и приложений 

по мере 

необходимости 

председатель  

10. Взаимодействие с в течение года председатель, 



вышестоящим профсоюзным 

органом (участие в ИМС, 

семинарах, всероссийских 

акциях, обучении актива и 

т.д.)  

профком  

11. Организация оздоровления 

работников (целевые заезды в 

санаторий-профилакторий 

«Лесной» и санаторий 

«Дубрава», оказание 

медицинских услуг центров 

«Инвитро», «Лабквест», «Дом 

здоровья», приобретение 

путевок в санатории 

«Профкурорта», лечебные 

учреждения санаторного типа, 

на побережье Черного и 

Азовского морей, санатории 

Белоруссии дни здоровья и 

т.д.)                                              

в течение года профком 

 

 

12. Организация оказания мер 

социальной поддержки  

в течение года профком 

Культурно-массовая работа 

1. Организация отдыха и 

повышение культурного 

уровня работников 

в течение года профком 

2. Участие в региональных 

мероприятиях, посвященных 

Году педагога и наставника в 

РФ 

в течение года профком  

3. Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

связанных с празднованием: 

 профком 

 Дня защитника Отечества; февраль профком 

 Международного женского 

дня; 

март 

 

профком 

 начала и окончания ГИА май, июль профком 

 80-й годовщины со дня 

освобождения г. Орла от 

немецко-фашистских 

захватчиков; 

август 

 

профком 

 Всемирного Дня учителя  октябрь профком 

 Нового года декабрь профком 

Информационно–пропагандистская  работа 

1. Обновление раздела в течение года профком 



«Профсоюз» на сайте 

организации, в социальной 

сети Вконтакте.  

2. Участие в обучающих 

семинарах по 

информационной работе 

областного комитета 

организации Профсоюза 

в течение года профком,  

ответственный за 

информационную 

работу 

3. Подписка на газету «Мой 

профсоюз» 

по полугодиям председатель, 

бухгалтер 

4. Информирование новых 

членов Профсоюза о правах и 

льготах, вести 

консультирование по 

возникающим проблемам в 

сфере трудовых отношений 

в течение года профком,  

ответственный за 

информационную 

работу 

 


