
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Года правовой культуры в Кировской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Открытие года правовой культуры на Пленуме областного комитета. 

 

Председатель, правовой инспектор 

труда 
Февраль 

2. Семинар-совещание правовой инспекции труда Кировской областной 

организации Профсоюза. 

Правовой инспектор труда 

 

Февраль, октябрь 

 

3. Семинар для бухгалтеров образовательных организаций на тему 

«Правовые основы бухгалтерского учета. Взаимодействие с 

профсоюзными организациями по вопросам перечисления членских 
профсоюзных взносов». 

Правовой инспектор труда, главный 

бухгалтер 

 
 

Февраль - март 

4.* Проведение общепрофсоюзной тематической проверки по теме» 

Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками организаций». 

 

Правовой инспектор труда, 

внештатные правовые инспектора 

труда, председатели местных 

организации 

Март - апрель 

5.* Проведение региональной тематической проверки по  теме: 

«Соблюдение законодательства при принятии локальных 

нормативных актов содержащих нормы трудового права». 

 

 

 

Правовой инспектор труда, 

внештатные правовые инспектора 

труда, председатели местных 

организаций 

 

 

Март - апрель 

6. Форум юристов образования. 

 

Председатель, правовой инспектор 

труда 
Апрель 

7. Конкурс «Лучший правовой инспектор труда» среди внештатных 

правовых инспекторов труда. 
Правовой инспектор труда Апрель 

8.* Акция «Правовой ликбез» среди молодых педагогов. 

 

 

 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политике и 

информационной работе, президиум 

СМП 

Май 

9.* Участие в семинаре-совещании правовых (главных правовых) 

инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных организаций 

профсоюза. 

 

Правовой инспектор труда областной 

организации, правовой инспектор 

труда городской организации 

 

Июнь 



10.
* 

Участие в Совете по правовой работе при ЦС Профсоюза. 

 

Член совета - правовой инспектор 

труда областной организации 
Июнь 

11. Переиздание актуальных пособий по правозащитной тематике. Правовой инспектор труда Сентябрь 

12. Конкурс на лучшую организацию правозащитной работы среди 

местных организаций Профсоюза. 

Председатель, правовой инспектор 

труда 
Октябрь 

13. Конкурс рефератов среди студентов юридических специальностей и 

направлений подготовки  образовательных организаций 

профессионального и высшего образования по трудовому праву и 

праву социального обеспечения в образовательной отрасли. 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политики и 

информационной работе, СКС 

 

Октябрь 

14 Школа правового обучения студенческого профсоюзного актива 

 

 

 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политики и 

информационной работе, СКС 

 

Октябрь 

15. Обмен опытом правозащитной работы и итогами года правовой 

культуры с региональными организациями Профсоюза в ПФО. 

 

 

 

Правовой инспектор труда областной 

организации, правовой инспектор 

труда городской организации, 

внештатные правовые инспектора 

труда. 

Октябрь-ноябрь 

16.

* 

Открытие и ведение на сайте областной организации Профсоюза, 

странице Правовой инспекции труда в социальной сети «Вконтакте» 

рубрики «Год правовой культуры профсоюзного актива». 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политики и 

информационной работе 

В течение года 

17.

* 

Организация участия в интернет-конкурсе рефератов  председателей 

первичных и местных организаций Профсоюза, проводимом ЦС 

Профсоюза. 

 

Председатель, 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политики и 

информационной работе 

В течение года 

18.

* 

Организация публикаций в  региональных СМИ, профсоюзных 

газетах материалов местных и первичных организаций Профсоюза, 

освещающих работу по обучению профактива и проведению Года 

правовой культуры. 

Председатель, 

Правовой инспектор труда, специалист 

по вопросам молодежной политики и 

информационной работе 

В течение года 

19.

* 

Оказание организационно-методической помощи местным 

организациям Профсоюза в организации обучения профсоюзного 

актива. 

Правовой инспектор труда 

 

 

В течение года 

20.

* 

Организация обучения и повышения квалификации профсоюзных 

кадров и актива. 

Правовой инспектор труда 

 
В течение года 

21. Закрытие года правовой культуры на пленуме областного комитета. 

Подведение итогов, награждение. 

Председатель, 

Правовой инспектор труда 
Ноябрь 



 


