УТВЕРЖДЕН
Постановлением Комитета
Ханты-Мансийской окружной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
от «10» февраля2016 г. № 2

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта")
Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерациипо выполнению решенийVII Съезда Профсоюзаи Программы развития деятельности
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2015-2020 годы
№
п/п

1.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Участие в реализации социальной политики государства в сфере образования
Участие
в
работе Представительство
интересов По плану работы Л.Ф. Болдырева
коллегиальных
органов членов Профсоюза при принятии коллегиальных
Председатели
местных
управления образованием решений
о
планируемых органов
организаций Профсоюза
изменениях в сфере образования

2.

Участие в обсуждении
проектов
бюджета
субъектов РФ по статье
«Образование»

Представительство
интересов Ежегодно
членов Профсоюза при принятии
решений
о
финансовом
обеспечении затрат по статье
«Образование»

Л.Ф. Болдырева
.

3.

Консультации
с
Правительством ХантыМансийского автономного
округа,
их
законодательными
органами
власти
по
вопросам
повышения
заработной
платы,
сохранения
социальных
льгот
и
гарантий

Сохранение действующих льгот и Постоянно
гарантий для работников отрасли
образования,
увеличение
количества социальных программ,
предполагающих
участие
работников отрасли образования,
недопущение
необоснованной
отмены действующих льгот и
гарантий,
повышение
уровня
заработной платы работников

Л.Ф. Болдырева
С.Ю.Мясников,
Председатели
местных
организаций Профсоюза

4.

1.

2.

работников образования

отрасли образования

Информирование членов
Профсоюза о принятии и
ходе
реализации
государственных
программ
в
сфере
образования
и
молодежной политики

Информированность
членов Постоянно
Профсоюза
о
реализации
социальной политики в сфере
образования,
осознанная
включенность
работников
в
процесс изменений.

Председатели
организаций,
первичных
Профсоюза

местных
председатели
организаций

Повышение социального статуса работников образования и обучающихся
Участие в организации Адресная поддержка талантливых Ежегодно
Л.Ф. Болдырева
конкурсов
работников
образования.
Председатели
местных
педагогического
Повышение
прозрачности
и
организаций Профсоюза
мастерства:
независимости
конкурсных
- «Педагог года»
процедур
- «Сердце отдаю детям»
- «Воспитатель года»
- «Учитель родного языка
и литературы коренных
малочисленных народов
Севера»
- «Педагог – психолог
Ханты-Мансийского
автономного
округаЮгры»
Разработка и проведение Выявление и устранение проблем Февраль – май Л.Ф. Болдырева
мониторинга
при
дополнительном 2016 года
Председатели
местных
периодичности и качества профессиональном
образовании
организаций Профсоюза
дополнительного
педагогических
кадров,
профессионального
информированность
членов
образования
Профсоюза о порядке повышения
педагогических кадров
квалификации

3.

Совершенствование
Создание и эффективная работа Постоянно
системы работы Совета объединений молодых педагогов
молодых педагогов
при
всех
территориальных
организациях Профсоюза.

Л.Ф. Болдырева
Председатели
местных
организаций Профсоюза

4.

Организация культурнообразовательных туров и
тематических семинаров
для молодых педагогов

Л.Ф. Болдырева
Председатели
местных
организаций Профсоюза

5.

Разработка и проведение Выявление и устранение проблем в 2016 год
совместно с социальными системе
оплаты
труда
партнерами мониторинга педагогических работников
заработной
платы
педагогических
работников

Л.Ф. Болдырева
Председатели
местных
организаций Профсоюза

6.

Включение
в
региональные
и
территориальные
Отраслевые соглашения и
коллективные
договоры
положений о выделении
денежных
средств
на
организацию отдыха и
лечения
работников
отрасли и обучающихся

Повышение
уровня Постоянно
государственной поддержки в
финансировании мероприятий по
организации отдыха, лечения и
охраны здоровья работников и
обучающихся

Л.Ф. Болдырева
Председатели
местных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

7.

Консультирование
Информированность
членов Постоянно
работников образования о Профсоюза о предоставляемых
мерах
социальной мерах социальной поддержки
поддержки,
предоставляемых в ХМАО

Л.Ф. Болдырева
Председатели
местных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

Распространение лучших практик Ежегодно
работы совета молодых педагогов.
Увеличение
количества
участников с целью укрепления и
совершенствования
системы
работы районных и городских
объединений молодых педагогов.

1.

Юридическая защита прав и интересов членов Профсоюза
Участие
в Развитие системы профсоюзного По плану работы С.Ю.Мясников,
общероссийских
контроля
за
соблюдением ЦС Профсоюза и правовая инспекция труда
тематических проверках и трудового
законодательства, ТМО
Ханты-Мансийского
организация региональных выполнением
условий Общероссийского окружного
Профсоюза
тематических
проверок коллективных
договоров, Профсоюза
образования
трудового
соглашений.
Сокращение образования;
законодательства
количества нарушений трудового Хантызаконодательства
в Мансийской ООП
образовательных
организациях
ХМАО-Югры

2.

Участие
в
правовой Совершенствование и развитие Постоянно
экспертизе
проектов нормативно-правовой базы.
законодательных
и
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
социально-трудовые
отношения и отношения в
сфере образования

Л.Ф. Болдырева
С.Ю.Мясников

3.

Организация
Повышение
уровня
правовой 1 раз в квартал
Университета
правовых грамотности
председателей
знаний
в
режиме профсоюзных организаций.
видеоконференцсвязи

С.Ю. Григорова
С.Ю.Мясников,
председатели
местных
организаций Профсоюза

4.

Совершенствование
Обновление состава правовой Постоянно
деятельности
правовой инспекции труда. Организация
инспекции труда
регулярных
тематических
заседаний. Расширение практики
участия правовых инспекторов
труда в работе комиссий по
трудовым спорам образовательных
организаций.

С.Ю.Мясников,
правовая инспекция труда
Ханты-Мансийского
окружного
Профсоюза
образования

5.

Информирование

С.Ю.Мясников

Наличие актуальных нормативных Ежемесячно

первичных профсоюзных
организаций
об
изменениях
законодательства
в
социально-трудовой сфере
и сфере образования

правовых актов во всех первичных
профсоюзных
организациях.
Повышение
уровня
правовой
грамотности профсоюзного актива
и членов Профсоюза.

О.И.Штейн-Бардина,

6.

Подготовка
информационнометодических материалов
по вопросам применения
трудового
законодательства

Обобщение
практики
работы Ежегодно
профсоюзных организаций по
наиболее актуальным вопросам
правовой
защиты
членов
Профсоюза.

С.Ю.Мясников,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

7.

Повышение
качества
консультационных услуг
по
защите
и
представительству
интересов
членов
Профсоюза

Досудебная и судебная защита Постоянно
социально-трудовых
прав
работников,
подготовка
необходимых
документов
и
представительство
интересов
членов Профсоюза в суде.

С.Ю.Мясников,
правовая инспекция труда
Ханты-Мансийского
окружного
Профсоюза
образования

1.

2.

председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

Защита прав членов Профсоюза на охрану труда и здоровья
Совершенствование
Обновление состава внештатной Постоянно
Л.Ф. Болдырева
деятельности внештатной технической инспекции труда.
технической
инспекции Организация
регулярных
труда, уполномоченных по тематических
заседаний.
охране труда Профсоюза
Осуществление
профсоюзного
контроля
за
соблюдением
требований и норм охраны труда
Проведение
конкурса
«Лучший
уполномоченный
по
охране труда»

Повышение
уровня
правовой Ежегодно
грамотности профсоюзного актива
и членов Профсоюза. Обобщение и
транслирование лучших опытов
организации охраны труда

Л.Ф. Болдырева

3.

Обучение
уполномоченных
охране труда

Повышение
эффективности Постоянно
по деятельности уполномоченных по
охране
труда.
Обеспечение
территориальных и первичных
организации
Профсоюза
актуальными
нормативноправовыми актами в сфере охраны
труда

4.

Участие
в
общероссийских
тематических проверках и
организация региональных
тематических
проверок
состояния условий труда и
охраны труда

Развитие системы профсоюзного
контроля
за
соблюдением
требований
охраны
труда,
выполнением
условий
коллективных
договоров,
соглашений
по
улучшению
условий труда. Взаимодействие с
прокуратурой, другими органами
государственного
надзора
и
контроля,
при
проведении
комплексных
и
тематических
проверок. Сокращение количества
нарушений требований охраны
труда
в
образовательных
организациях

5.

Увеличение
финансирования
мероприятий по охране
труда
в
рамках
социального партнерства

Включение
в
нормативы Постоянно
финансирования мероприятий по
охране труда затрат на проведение
специальной
оценки
условий
труда, медицинских осмотров,
обучения по охране труда, а также
на обеспечение спецодеждой и
другими
средствами
индивидуальной
защиты
работников
образовательных

Л.Ф.Болдырева
С.Ю.Мясников
О.И.Штейн-Бардина,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

По плану работы Л.Ф.Болдырева
ЦС Профсоюза и
ХантыМансийской ООП

Л.Ф. Болдырева,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

организаций из расчета не ниже
МРОТ на каждого работника
1.

Развитие социального партнерства
Анализ
выполнения Совместное рассмотрение вопроса Ежегодно
региональных отраслевых об итогах реализации Отраслевого
соглашений
соглашения Президиумом ХантыМансийской ООП и коллегией
Департамента
образования
и
молодѐжной политики ХМАОЮгры. Публикация отчета о
состоянии
социального
партнерства в сфере образования
ХМАО-Югры.

2.

Сбор предложений по
внесению изменений и
дополнений в Отраслевое
соглашение
по
организациям
системы
образования
ХМАОЮгры на 2015 -2017гг.

Повышение
эффективности Ежегодно
Отраслевого
соглашение
по
организациям
системы
образования ХМАО-Югры на
2015-2017гг. Информированность
членов Профсоюза о содержании
Отраслевого
соглашение
по
организациям
системы
образования
ХМАО-Югры на
2015-2017гг. и включенность в
процесс его изменения

3.

Создание
Введение процедуры регистрации 2016 год
информационной системы территориальных
отраслевых
«Социальное
соглашений
и
коллективных
партнерство»
договоров
образовательных
организаций профессионального
образования
ХМАО-Югры,
создание информационной базы
действующих
территориальных
отраслевых
соглашений
и

Л.Ф.Болдырева
С.Ю.Мясников

Л.Ф.Болдырева
С.Ю.Мясников

Л.Ф.Болдырева
С.Ю.Мясников
А.Д.Бендюжик

коллективных
договоров
образовательных
организаций
профессионального образования
ХМАО-Югры, создание банка
положительных достижений на
всех
уровнях
социального
партнерства
4.

Заключение
Увеличение уровня защищенности 2016-2017 гг.
территориальных
членов
Профсоюза
через
отраслевых соглашений во социальное партнерство
всех
муниципальных
образованиях
ХМАОЮгры

С.Ю.Мясников,
председатели
территориальных
организаций Профсоюза

5.

Развитие
конкурсного Информированность
первичных Ежегодно
движения
в
области профсоюзных
организаций
о
социального партнерства
конкурсах, проводимых в области
социального
партнерства.
Увеличение
количества
участников
и
победителей
конкурсов «Лучший коллективный
договор»,
«Российская
организация высокой социальной
эффективности»
из
числа
представителей
первичных
профсоюзных
организаций
ХМАО-Югры

Л.Ф.Болдырева

Мониторинг
своевременного
заключения
и
уведомительной
регистрации
коллективных договоров
образовательных

Л.Ф.Болдырева,

6.

Уменьшение
количества Ежеквартально
образовательных
организаций,
просрочивших регистрацию или
пролонгирование
коллективных
договоров (не более 5% от общего
количеств).
Своевременная
ведомственная регистрация всех

О.И.Штейн-Бардина,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

организаций
Югры

ХМАО- коллективных
договоров
организаций высшего образования
ХМАО-Югры
Организационное и кадровое укрепление Профсоюза
Информированность
членов Октябрь - декабрь
Профсоюза
об
итогах 2015 года
деятельности
Общероссийского
Профсоюза
образования
по
окончанию отчетного периода

1.

Проведение в первичных
профсоюзных
организациях собрания с
единой повесткой дня:
Итоги
VII
Съезда
Профсоюза и 25-летие
Общероссийского
Профсоюза образования

2.

Мониторинг
Составление базы муниципальных Постоянно
возможностей прироста образований и образовательных
профсоюзного членства
организаций, в которых не
созданы организации Профсоюза.
Изучение
опыта
работы
малочисленных
организаций
Профсоюза
и
оказание
им
практической помощи. Создание
новых первичных профсоюзных
организаций в образовательных
организациях.

Л.Ф. Болдырева
О.И.Штейн-Бардина,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

3.

Введение
рейтинговой
системы
оценки
эффективности
деятельности
территориальных
и
первичных профсоюзных
организаций

О.И. Штейн-Бардина,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

4.

Создание многоуровневой Развитие сети школ профсоюзного 2016-2017 гг.
системы
обучения актива,
повышение
личного

Паспортизация территориальных 2015- 2016гг.
профсоюзных
организаций
и
первичных
профсоюзных
организаций в образовательных
организациях
высшего
и
профессионального образования
ХМАО-Югры.

Председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза

Л.Ф. Болдырева
О.И. Штейн-Бардина,

профсоюзного актива

5.

6.

1.

уровня
компетентности
профсоюзных кадров и актива.
Приток в профсоюзные органы
активистов в возрасте до 35 лет.
Активизация работы с кадровым
резервом.
Изучение опыта работы Создание базы лучших практик Ежеквартально
территориальных
и работы организаций Профсоюза
первичных профсоюзных по
основным
направлениям
организаций
деятельности.
Трансляция
положительных практик работы
на методических семинарах, в том
числе в дистанционном формате.

председатели
организаций,
первичных
Профсоюза.

местных
председатели
организаций

Обновление программы Формирование
инновационных 2016г.
по
мотивации программ
по
мотивации
профсоюзного членства
профсоюзного членства на каждом
уровне профсоюзной структуры.
Использование новых социальных
технологий в мотивационной
работе

Л.Ф. Болдырева
О.И. Штейн-Бардина,
председатели
местных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

Л.Ф.Болдырева
О.И.Штейн-Бардина

Совершенствование финансовой политики в Профсоюзе
Создание
системы Обучение членов контрольно- Постоянно
В.М. Усольцева
контроля за финансово- ревизионных
комиссий
хозяйственной
организаций Профсоюза. Создание
деятельностью выборных структуры единой контрольнопрофсоюзных органов
ревизионной службы
ХМООП.
Усиление контроля ревизионных
комиссий организаций Профсоюза
за
выполнением
принятых
решений по проценту отчисления
членских профсоюзных взносов в
вышестоящие организации

2.

Увеличение
рациональности
и
эффективности
расходования
средств
профсоюзного бюджета
организаций Профсоюза

Уменьшение
%
расходования Постоянно
средств по статьям «материальная
помощь» и «культурно-массовая
работа»; наличие резерва средств
профсоюзного
бюджета
для
решения задач перспективного
развития организаций; ежегодное
согласование
проекта
сметы
доходов и расходов первичных
профсоюзных
организаций
образовательных
организаций
профессионального образования с
региональной
организацией
Профсоюза;
наличие
актов
проверки контрольно-ревизионных
комиссий

В.М.Усольцева,
председатели
территориальных
организаций, председатели
первичных
организаций
Профсоюза;
председатели ревизионных
комиссий

3.

Методическая поддержка
и практическая помощь
организациям Профсоюза
по
организации
бухгалтерского учета и
финансовой деятельности

Консультирование бухгалтерских Постоянно
работников
по
вопросам
финансовой
деятельности.
Совершенствование способов и
методов пополнения доходной
части профсоюзного бюджета за
счет привлечения и использования
дополнительных средств в рамках
уставной деятельности Профсоюза

В.М.Усольцева

1.

2.

Информационное обеспечение профсоюзной деятельности
Модернизация
сайта Обеспечение постоянного онлайн- 2016 год
А.Д.Бендюжик
Ханты-Мансийской
сотрудничества
с
членами
О.И.Штейн-Бардина
окружной
организации Профсоюза (мониторинги, опросы,
Профсоюза
гостевая книга)
Создание
PR-стратегии Создание положительного имиджа 2016 год
Ханты-Мансийской
Профсоюза во внутренней и
окружной
организации

Л.Ф.Болдырева
О.И.Штейн-Бардина

Профсоюза

внешней среде

3.

Позиционирование
организаций Профсоюза в
средствах
массовых
информаций

Увеличение
количества Постоянно
публикаций в средствах массовой
информации,
освящающих
деятельность
организаций
Профсоюза.
Активное
использование
социальных,
образовательных,
выставочных
мероприятий для продвижения
Профсоюза.
Наличие
спецмероприятий
с
целью
формирования
положительного
имиджа организации

О.И.Штейн-Бардина,
председатели
территориальных
организаций,
председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

4.

Публикация отчета
о
деятельности
ХантыМансийской
окружной
организации Профсоюза

Повышение
прозрачности
и Ежегодно
публичности деятельности ХантыМансийской
окружной
организации Профсоюза

Л.Ф.Болдырева

Развитие
информационной работы
в
организациях
Профсоюза

Проведение
смотров-конкурсов Ежегодно
информационной
работы,
агитационных
материалов,
публикаций
среди
территориальных и первичных
организаций Профсоюза. Создание
методических рекомендации по
наиболее актуальным вопросам
информационной работы

О.И.Штейн-Бардина

5.

1.

О.И.Штейн-Бардина
А.Д.Бендюжик
А.Д.Бендюжик

Развитие взаимодействия с институтами гражданского общества и участие
в независимой оценке качества образования
Участие в независимой Участие
представителей Постоянно
Председатели
оценке
качества профсоюзных
организаций
в
территориальных
образования
качестве
экспертов
при
организаций, председатели
независимой
оценке
качества
первичных
организаций

образования

Профсоюза

2.

Участие в реализации
государственнообщественного
управления образования

Увеличение
количества Постоянно
представителей
Профсоюза
в
коллегиальных
органах
управления
образовательными
организациями, учет их мнения в
обсуждаемых вопросах

Л.Ф. Болдырева,
председатели
местных
организаций, председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

3.

Расширение социально- Реализация проектного подхода в Постоянно
проектной деятельности
деятельности
профсоюзных
организаций всех уровней. Участие
в грантовых конкурсах социальных
проектов.

Л.Ф. Болдырева,
председатели
местных
организаций, председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

4.

Взаимодействие
общественными
организациями

Л.Ф. Болдырева,
председатели
местных
организаций, председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

5.

Развитие
деятельность
общественных
объединений, созданных
при Ханты-Мансийской
окружной
организации
Профсоюза

1.

2.

с Участие и разработка совместных Постоянно
проектов,
проведение
конференций,
общественных
слушаний и «круглых столов».
Участие в работе Общественной
палаты ХМАО-Югры.
Распространение лучших практик Постоянно
работы
общественных
объединений.
Увеличение
количества
участников
общественных объединений.

Л.Ф. Болдырева,
председатели
Совета
молодых педагогов, Совета
ветеранов педагогического
труда

Инновационная деятельность в Профсоюзе
Содействие пенсионному Консультирование
членов Постоянно
обеспечению работников Профсоюза о досрочном выходе на
сферы образования
пенсию
и
управлении
накопительной частью пенсии.

Л.Ф. Болдырева,
председатели
местных
организаций Профсоюза.

Проведение
конкурса на

Л.Ф. Болдырева
О.И.Штейн-Бардина

смотра Содействие улучшению работы по 2016 г.
лучшую оздоровлению и отдыху членов

работу
профсоюзной Профсоюза, привлечение на эти
организации
по цели дополнительных средств.
оздоровлению
членов
Профсоюза
3.

Изучение опыта работы Поддержка членов Профсоюза, Постоянно
профсоюзных
принявших участие в программе
организации
по добровольного
медицинского
добровольному
страхования.
медицинскому
страхованию
членов
Профсоюза

Председатель

Л.Ф. Болдырева,
председатели

Л.Ф.Болдырева
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