
Приложение 1 
к постановлению президиума 

областной организации Профсоюза 
от 09 февраля 2016 г. №9 

 

Проект областной организации Профсоюза  

«2016 год – Год правовой культуры в Профсоюзе» 

 

Автор проекта: Гордеева Т.А. 
 
Актуальность проекта. 

Правозащитная  деятельность Профсоюза в условиях модернизации 
образования, стремительно меняющегося законодательства  о труде, 
пенсионного и гражданского, административного  законодательства  является 
мощным мотивационным фактором.   Правозащитная деятельность 
Саратовской областной организации Профсоюза  осуществляется  по 
следующим основным направлениям: - осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства; - внесудебная и 
судебная защита социально-трудовых и иных прав и профессиональных 
интересов работников образования; - оказание бесплатной юридической 
помощи по вопросам применения  законодательства и консультирование 
членов Профсоюза; - участие в коллективно-договорном регулировании 
социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства; - 
информационно-методическая работа по правовым вопросам; - проведение 
обучающих семинаров.  Для успешной реализации кадровой политики 
необходимо совершенствовать систему обучения. Необходимо усиление 
работы с профсоюзными кадрами и активом, повышение профессионализма 
и правовой культуры в том числе среди руководителей образовательных 
учреждений. 
 
Цель проекта. 

Повысить активность выборных органов первичных, районных, 
городских организаций Профсоюза в работе по обучению профсоюзного 
актива. 
Показать роль профсоюзных знаний в  повышении эффективности работы 
профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав  и 
профессиональных интересов членов Профсоюза. 
 



Задачи. 
- Обеспечить высокое качество обучения профсоюзного актива и 

руководителей образовательных учреждений за счет внедрения 
информационных технологий. 

- Усилить  работу по обобщению и распространению опыта работы 
комитетов первичных, районных, городских организаций Профсоюза. 

- Повысить уровень правовых знаний и рост профессионализма 
председателей и членов профсоюзных комитетов, руководителей 
образовательных учреждений. 
 

План проведения Года правовой культуры  

I.Организационно-массовые мероприятия 

№№ 
п\п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Презентация Года правовой культуры на 
заседании президиума обкома профсоюза. 

9 февраля Тимофеев Н.Н. 
Гордеева Т.А. 

2. Использование символики Года правовой 
культуры в областной организации Профсоюза, 
использовать утверждение атрибутики при 
выпуске листовок, брошюр, видеоматериалов и 
др. 

9 февраля Тимофеев Н.Н. 
Гордеева Т.А. 
Сысуев Д.А. 

3. Заседания секции по правовой работе при 
областном комитете Профсоюза. 

23 марта 
22 ноября 

Гордеева Т.А. 
Буряк Н.А. 

4. Принятие решений выборных профсоюзных 
органов областной, местной и первичных 
организаций по проведению Года правовой 
культуры в Профсоюзе. 

до  
20 февраля 

Попова Г.Н. 

5. Разработка конкретных планов по проведению 
Года правовой культуры в Саратовской 
областной организации Профсоюза (областной, 
местной и первичной организации). 

до 
20 февраля 

Попова Г.Н. 
Гордеева Т.А. 

6. Организовать встречу областного профсоюзного 
актива с представителями прокуратуры, 
Гострудинспекции и Пожнадзора по вопросам 
соблюдения законодательства в образовательных 
учреждениях. 

март Тимофеев Н.Н. 
Гордеева Т.А. 
Сысуев Д.А. 

7. Подведение итогов Года правовой культуры в 
Саратовской областной организации Профсоюза. 

20 декабря 
2016г. 

Тимофеев Н.Н. 
Гордеева Т.А. 
Сысуев Д.А. 

II.Информационное сопровождение Года правовой культуры 
1. В целях широкого информирования первичных 

профсоюзных организаций о целях, задачах и 
мероприятиях Года правовой культуры в 
Профсоюзе: 

  

1.1. Открыть и вести на сайте областной 
профсоюзной организации рубрику «Год 
правовой культуры в Профсоюзе»; 

с 
10 февраля 

Сысуев Д.А. 
Гордеева Т.А. 

1.2. Организовать публикации в газете 
«Просвещенец» и газете «Мой профсоюз» 
материалы местных и первичных организаций 

не реже 
1 раза в квартал 

Попова Г.Н. 
Гордеева Т.А. 



Профсоюза, освещающих проведение Года 
правовой культуры в Профсоюзе. 

2. Провести вебинары со следующей тематики:   
2.1. Разъяснения в применении законодательных 

актов и нормативных документов в системе 
образования. 

апрель 
ноябрь 

Гордеева Т.А. 
Сысуев Д.А. 

2.2. О ходе реализации системы оплаты труда 
работников образования в соответствии с 
Едиными рекомендациями Всероссийской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
трудовых отношений. 

апрель 
ноябрь 

Буряк Н.А. 
Сысуев Д.А. 

2.3. О реализации концепции управления охраны 
труда в учреждениях образования. 

апрель 
ноябрь 

Сысуев Д.А. 

2.4. Организационно-финансовое обеспечение в 
профсоюзных организациях. 

апрель 
ноябрь 

Попова Г.Н. 
Улучкина В.Н. 
Сысуев Д.А. 

3. Участвовать  в Интернет-конкурсе рефератов 
председателей первичных и местных 
организаций Профсоюза, профсоюзных 
активистов по правовой тематике и 
организационно-уставным вопросам. 

февраль - 
октябрь 

Попова Г.Н. 
Гордеева Т.А. 

III.Обучение по правозащитной работе в Профсоюзе 
1. Организовать курсовую переподготовку 

председателей первичных организаций вузов и 
местных организаций Профсоюза при УМЦ 
«Гармония». 

по графику 
апрель-июнь 

Попова Г.Н. 
Помазенко О.Н. 

2. Провести обучающий трехдневный семинар 
председателей профсоюзных организаций 
работников ВУЗов и ССУЗов, местных 
организаций. 

март Тимофеев Н.Н. 
Попова Г.Н. 
Помазенко О.Н. 
Улучкина В.Н. 

3. Активизировать работу и провести 
паспортизацию Школе профсоюзного актива 
(ШПА) областной и местных организаций 
Профсоюза. 

до  
1 октября 

Попова Г.Н. 

4. Активизировать работу профсоюзных кружков в 
первичных организациях Профсоюза по 
изучению организационно-уставных и правовых 
нормативных актов. 

весь год Попова Г.Н. 
Помазенко О.Н. 

5. Сформировать и утвердить на президиуме 
обкома профсоюза и органах местных 
организациях лекторские группы по основным 
направлениям профсоюзной деятельности при 
обкоме профсоюза и в местных организациях 
Профсоюза. 

до 
26 апреля 

Попова Г.Н. 
Выборные органы 
местных 
организаций 

6. Провести зональные обучающие семинары с 
председателями первичных организаций 
учреждений общего, дошкольного и 
дополнительного образования. 

сентябрь 
октябрь 

Тимофеев Н.Н. 
Попова Г.Н. 
Гордеева Т.А. 
Буряк Н.А. 

7. Силами лекторского состава обкома Профсоюза 
оказать организационную и методическую 
помощь в проведении Школ профсоюзного 
актива местных организаций. 

в течение года Тимофеев Н.Н. 
Попова Г.Н. 

8. Провести заседание ассоциации председателей 
профсоюзных организаций дошкольных 
организаций по изучению нормативных актов по 
оплате труда. 

март Буряк Н.А. 



9. Направить главного правового инспектора труда 
обкома профсоюза на семинар инспек торов 
труда Профсоюза. 

май-июнь Гордеева Т.А. 

10. Совместно с муниципальными органами 
управления образованием провести семинары-
совещания по повышению правовой грамотности 
руководителей образовательных организаций. 

март-октябрь Гордеева Т.А. 
Буряк Н.А. 
Сысуев Д.А. 
местные 
организации 
Профсоюза 

11. Провести обучающий семинар профсоюзного 
актива по вопросам трудового законодательства. 

ноябрь Помазенко О.Н. 

IV.Методическое сопровождение. Обобщение опыта. 
1. Подготовить учебные пособия и видеоматериалы 

по правовой и организационно-уставной 
тематике следующей направленности: 

  

1.1. «Порядок  разработки и принятия локальных 
нормативных актов образовательных 
учреждений». 

август-сентябрь Попова Г.Н. 
Буряк Н.А. 

1.2. «Сокращение штатов. Действие профсоюзного 
комитета». 

май Гордеева Т.А. 

1.3. Об организации проведения обучения и 
инструктажей по охране труда. 

май Сысуев Д.А. 

1.4. Новое в налоговом законодательстве в 2016 году. октябрь-ноябрь Улучкина В.Н. 
2. Разработать учебно-методические материалы для 

проведения профсоюзных кружков  в первичных 
организациях со следующей тематике: 

  

2.1. Порядок оформления документов по кадрам 
(образцы приказов). 

август Гордеева Т.А. 

2.2. Расчет пособия по беременности и родам в 
2016г. 

апрель Буряк Н.А. 

2.3. О медицинских осмотрах работников 
образовательных учреждений. 

июнь Сысуев Д.А. 

2.4. Что нужно знать работнику о пенсиях.  Каляева К.С. 
3. Обобщить опыт Новобурасской районной  

организации Профсоюза по установлению 
профсоюзного контроля за исполнением 
трудового законодательства в части оплаты 
труда. 

январь-февраль Буряк Н.А. 

4. Обобщить опыт работы внештатного инспектора 
труда Шкитиной М.В. по защите социально-
трудовых прав работников. 

август Гордеева Т.А. 

5. Обобщить опыт работы по охране труда в 
Краснокутской районной организации 
Профсоюза. 

февраль-март Сысуев Д.А. 

V.Молодежь в Год правовой культуры 
1. Провести среди молодых педагогов акцию под 

девизом: ”Правовой ликбез”. 
май-июнь Попова Г.Н. 

Молодежный клуб 
«Молодость» 

2. Направить представителей студенческого 
профсоюзного актива для участия во 
Всероссийской Школы студенческого актива в 
рамках областного и окружных этапов 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-
2016». 

апрель-июнь Помазенко О.Н. 

3. Провести Совет молодых ученых и 
преподавателей «Что должен знать о трудовом 

март Помазенко О.Н. 



законодательстве молодой преподаватель 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования. 

4. Провести рейд «Как живешь, молодой учитель?» 
с целью изучения хода исполнения  
существующих законодательных актов о 
молодых педагогах в системе образования 
области. 

октябрь Буряк Н.А. 

5. Провести встречу клуба «Молодость» с 
представителями областной Думы. 

март Попова Г.Н. 

VI.Конкурсы, смотры, рейды и другие мероприятия 
1. Участвовать во Всероссийском Интернете-

конкурсе Рефератов профсоюзных активистов по 
вопросам правовой культуры. 

май-декабрь Попова Г.Н. 
Помазенко О.Н. 
Гордеева Т.А. 

2. Провести декаду по охране труда среди 
профсоюзного актива и членов Профсоюза. 

с 18 по 28 
апреля 

Сысуев Д.А. 

3. Провести областной конкурс «Социальный 
партнер», используя анализ колдоговоров, 
постановку правовой работы в коллективах 
образовательных организаций. 

февраль-апрель Попова Г.Н. 
Помазенко О.Н. 

4. Рейд «Как живешь, молодой ученый?» октябрь Помазенко О.Н. 
VII.Развитие инспекторской деятельности. 

1. Участвовать в общепрофсоюзной тематической 
проверки по теме: «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и изменении 
трудовых договоров с работниками 
образовательных  организаций в 2016г». 

март-апрель Гордеева Т.А. 
 

2. Силами правовой инспекции труда и 
технической инспекции труда Саратовской 
областной организации Профсоюза провести 
тематические проверки учреждений образования 
по соблюдению трудового законодательства, 
результаты проверки рассмотреть на заседаниях 
президиума обкома профсоюза. 

по плану обкома 
Профсоюза 

Гордеева Т.А. 
Сысуев Д.А. 

 
 
 
Ожидаемые результаты. 

Повышение роли Профсоюза, усиление работы с профсоюзными 
кадрами. Повышение квалификации профсоюзного актива и руководителей 
образовательных учреждений. Усиление мотивации профсоюзного членства 
среди руководителей образовательных учреждений. Развитие социального 
партнерства. 
 

Проект потребует использования денежных средств в соответствии 
со сметой доходов и расходов комитета Профсоюза на обучение актива. 
 


