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I. Основные направлениями деятельности Нефтеюганской  районной организации 

Профсоюза в рамках защиты и представительства трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образования: 

 

1)   Сохранение  и увеличение численности  районной организации  Профсоюза; 

2) Укрепление организационного и финансового единства  Профсоюза  и повышение 

эффективности  работы первичных профсоюзных организаций;   

3)  Повышение уровня  корпоративной и правовой культуры  членов Профсоюза; 

4) Повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности  выборных  

коллегиальных  профсоюзных  органов и председателей  профсоюзных организаций  за 

принимаемые решения; 

5) Формирование  позитивного имиджа  Профсоюза  и усиление  его позиций  в 

информационном пространстве; 

6) Участие  в создании современных, безопасных и комфортных условий труда  для 

работников  образования  с целью  эффективной  и творческой реализации их трудовой 

функции и обеспечения  действенного  контроля за соблюдением условий труда;  

7)  Достижение качественно нового  уровня  развития  молодёжной политики, повышение 

доступности программ социализации молодёжи для успешного  вовлечения их в социальную 

практику. 

Считать главными  задачами  внутрисоюзной деятельности: 

 Повышение эффективности деятельности первичных профсоюзных  организаций; 

 Обеспечение  развития сети  школ профсоюзного актива, повышение  личного уровня  

компетентности  профсоюзных кадров и актива; 

 Использование современных  информационных технологий для дальнейшего развития  

документооборота в Профсоюзе, ведения учёта профсоюзного членства, улучшения 

профсоюзной статистики, использование для этой цели  возможностей  Пилотного проекта 

«Цифровой Профсоюз»; 

 Повышение уровня финансовой дисциплины. 

  Контроль  исполнения  трехстороннего отраслевого Соглашения между районной 

Администрацией, Профсоюзом и Департаментом образования и молодежной политики . 

 Выявление действующих практик работы первичных организаций Профсоюза по 

реализации здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных и спортивных инициатив, 

и программ для работников системы образования, пропаганде здорового образа жизни и 

массового спорта в образовательной среде; обобщение лучших образцов и опыта работы, их 

поддержка и поощрение в целях дальнейшего содействия их массовому распространению.   

II. ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные за 

выполнение 

Срок 

исполнения 

1. 2.1. Вопросы для внесения на рассмотрение 

Комитета  Нефтеюганской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации: 

 

О.Н.Банникова  

А.З.Давыдова 

Президиум 

Февраль 



1. Итоги работы Нефтеюганской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2020 г. 

2. Утверждение исполнения сметы доходов и 

расходов за 2020 г. и утверждение сметы доходов и 

расходов на 2021г. 

 

 1. О задачах районной организации Профсоюза 

по выполнению решений УШ съезда  

Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Обзор: 

* Новая Декларация – Миссия и принципы 

Профсоюза 

* УСТАВ ПРОФСОЮЗА в новой редакции 

* Приоритетные направления деятельности на 

2020-2025 год. 

* Новое Положение о КРК 

* Новое Положение о принятии в члены 

Профсоюза. 

О.Н.Банникова  

 

 

 

 

С.Ю.Мясников, 

юрист окружкома. 

О.Н.Банникова. 

Председатели ППО 

 

Май 

 

 

 

(изучение 

документов в 

теч. года) 

 2.2. Вопросы для  рассмотрения  на заседаниях 

Президиума Нефтеюганской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ: 

1. Утверждение планов работы на 2021 год. 

2. Утверждение Положения « О проведении 

районного конкурса «За здоровые решения ». 

3. Представление опыта лучших практик по 

пропаганде и формированию ЗОЖ  

- ППО Д\С «Теремок»: «И это тоже Профсоюз, 

или мы  за ЗОЖ!»; 

- ППО Д\С «В гостях у сказки» : 

«Корпоративный «Beautyfitness» 

4. О внедрении в практику работы первичных 

организаций Профсоюза Дней Добрых Дел. 

 

 

О.Н.Банникова  

 

 

С.В. Штоль 

 

 

О.В.Харитонова 

 

 

 

С.В.Штоль 

Март 

 1. Об осуществлении Профкомом в установленном 

порядке контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнение условий коллективного 

договора в НРМОБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

 

2. О мерах, принимаемых в НРМОБУ  «ПСОШ 

№2» по улучшению условий труда работников в 

современных условиях. 

3.Об организации 2-х дневного Форума 

«Современному образованию - энергию молодых» 

Н.А.Хворых 

 

 

 

 

 

М.В.Бексяк 

 

 

 

О.Н.Банникова  

А. Ж.Имашева 

Май-июнь 



в рамках Школы молодого педагога (август-

сентябрь) 

 

 1.Об итогах  работы комиссий при районном 

комитете Профсоюза. 

 

  2. О ходе выполнения территориального 

отраслевого Соглашения. Итоги мониторинга по 

оплате труда работников образования.  

  3. О ходе работы комиссии по подготовке и 

подписанию нового территориального отраслевого 

Соглашения на 2022 – 2025 гг. 

 

А.Имашева 

С.Штоль 

Н.Хворых 

 

 

О.Н.Банникова 

О.А.Кофанова 

Ноябрь 

  

III. ОКАЗАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ,  КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ,                                                        

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРОФАКТИВУ. 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные за 

выполнение 

Срок 

исполнения 

1. Методическую помощь   председателям 

профкомов по организации работы ПК 

(консультации). Документоведение. 

Банникова О.Н 

Давыдова А.З. 

Постоянно 

2. Методическую помощь по организации 

профсоюзного контроля за  соблюдением 

трудового законодательства в образовательных 

организациях. 

О.Н.Банникова  

С.Ю.Мясников – 

юрист окружкома 

Постоянно 

4. Оказание консультативной помощи по 

возникающим проблемам при реализации 

пилотного проекта «Цифровой Профсоюз» 

(работа по заполнению реестров ППО в АИС и 

подготовке стат. отчётности 2 раза в год) 

 

Вебинарв ЦС 

Профсоюза 

Н.А.Хворых 

О.Н.Банникова  

В течение года 

 

IV.  ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ  И  ПОДГОТОВИТЬ.  

№п/п Наименование мероприятий Ответственные за 

выполнение 

Срок исполнения 

1. Статистические отчёты по итогам 2021 года в 

округ:                                                                             

-1 СП (сводный статистический отчет и 

пояснительная записка);      

- №4-ПИ (о правозащитной работе и развернутая 

пояснительная записка): 

Банникова О.Н. Декабрь-Январь 



- 19-ТИ (о работе профсоюзной организации по 

охране труда и развернутая пояснительная 

записка); 

- КДК-2 и КДКО (коллективно-договорная 

кампания)                                                                                                                                       

2. Итоги подписки на периодические издания «Мой 

Профсоюз», справочник председателя профкома, 

«Югорское обозрение». 

Давыдова А.З. Январь; июнь 

3. Подготовка информации на сайт Профсоюза и 

газету «Югорское обозрение» по итогам 

мероприятий, проводимых райкомом 

Профсоюза. 

Г.Г.Фахретдинова 

 

В течение года 

4. Динамика роста профсоюзного членства 

(мониторинг) 

Банникова О.Н. Сентябрь, 

декабрь 

 В округ: 

1.Сводный финансовый отчет, форма 1-ПБ  

2.Сведения о распределении членских взносов, 

приложение к отчету 1-ПБ  

В статистику:  

1. Форма №1 - СОНКО  (в окружную статистику 

2.Форма №П-4 (Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников 

(ежеквартально) 

В налоговую: 

1.Форма по КНД 1110018 (Сведения о 

среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год  

2.Форма №2 НДФЛ, (реестр сведений о доходах 

физ.лиц)  

3.Форма по КНД 0710099 (Бухгалтерская 

финансовая отчетность) 

4.Форма по КНД 1152017  (Налоговая 

декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогооблажения). 

В пенсионный фонд: 

1. Форма РСВ-1ПФР( Расчет по начисленными 

уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ 

и на обязательное медицинское страхование в 

ФФОМС плательщиками страховых взносов, 

производящими выплаты и иные 

вознаграждения физ.лицам.)  

2. Формы по персонифицированному учету.  

 

Давыдова А.З.- гл. 

бухгалтер  

 

Давыдова А.З.- гл. 

бухгалтер 

 

 

Давыдова А.З.- гл. 

бухгалтер 

 

 

Давыдова А.З.- гл. 

бухгалтер 

 

 

Давыдова А.З.- гл. 

бухгалтер 

 

(2 раза в год) 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Ежеквартально 



 

В фонд социального страхования: 

1.Форма 4-ФСС ( Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование). 

 Предоставление электронной  стат. отчетности в 

рамках пилотного проекта «Цифровой 

профсоюз» - 5-СП 

Председатели ППО. 

 

Сентябрь, 

декабрь 

 

V. ШКОЛА ПРОФСОЮЗА. 

№п/п Темы семинаров. Категория Дата  

проведения 

Ответств. за 

выполн. 

1. Онлайн-семинар                           

«Искусство жить без стресса»  

(10 участников от  ППО) 

Психологи, соц. 

педагоги, учителя 

19-20.03.21 г Учебный центр 

ЦС Профсоюза. 

 

Банникова О.Н. 

2 Онлайн – площадка для молодых 

педагогов «Верные решения»; 

Молодые педагоги 16.03.21 г. Окружком, 

Банникова О.Н. 

3 Участие в культурно-

образовательном туре для  

молодых педагогов ТМО 

Победитель муниц-

го этапа конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

Июль 2021 г. ТМО 

Банникова О.Н. 

4 Участие в семинаре председателей  

территориальных  организаций 

Профсоюза  в рамках курсовой 

переподготовки кадров. 

Председатель Май Окружком 

5       Школа молодого педагога                                

(6-я сессия)    

«   «Современному образованию -                   

энергию молодых» 

Педагоги, 

воспитатели до 35 

лет (70 чел.) 

Август-

Сентябрь 

Н.В.Котова 

О.Н.Банникова 

А.Ж.Имашева 

6 Семинар-совещание для  

председателей ППО  

Председатели ППО Октябрь О.Н.Банникова 

7 Участие в семинаре для 

председателей  территориальных 

профсоюзных организаций 

совместно с социальными 

партнёрами; 

Директор 

департамента 

образования 

Ноябрь 2021 Окружком 

8 Участие в семинаре  бухгалтеров 

территориальных  организаций  

Профсоюза  и специалистов  по 

финансовой работе 

Гл. бухгалтер 2021 РК 

9 Онлайн-вебинары по работе в АИС Председатели ППО 

(ответственные за 

раб в АИС) 

В теч. года ЦС Профсоюза 

 

 



 

YI. ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПОЗДРАВИТЬ). 

 

№п/п Наименование  образовательной 

организации 

Ответственные за 

выполнение 

Срок исполнения 

  

УЧРЕЖДЕНИЯ – ЮБИЛЯРЫ: 

  

3 Д\С  «Буратино»  50 лет – 27 марта 

5.  Обь-Юганская СОШ  .  50 лет - сентябрь 

6.  Лемпинская СОШ   90  лет - сентябрь 

7.  Д\С «Солнышко» п. Сентябрьский   35  лет - октябрь 

8. Поздравительные открытки ко дню 

рождения    всем руководителям ОУ и 

председателям ППО. 

Давыдова А.З. В течение года 

 ПРОВОДЫ НА ПЕНСИЮ:  По факту. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII .  ПЛАНЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по культурно-массовой и спортивной работе 

 
 

«СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ. ДОЛГОЛЕТИЕ». 

Цель: 

Пропаганда здорового, активного образа жизни среди работников образования  и  

привлечение к проведению культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

1. Популяризация активного здорового образа жизни. 

2. Организация Спартакиады, Туристических слетов, Фестиваля творческой 

самодеятельности трудовых коллективов, и пр. мероприятий. 

2. Организация конкурсных мероприятий (фотоконкурсы, выставки и т.д.). 

3. Организация и участие в дистанционных конкурсах, акциях, фотомарафонах и др.  

 
 

№ 

п/п 
Сроки 

Название 

мероприятия/  

Форма организации 

Участники Ответственные 

1.  В течение 

года (1 раз в 

квартал) 

Акция «День добрых 

дел» 

Работники 

образовательных 

организаций 

Председатели 

ППО 

2.  Февраль Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

 «Педагог года - 2021» 

 

Банникова О.Н.  

3.  Март – 

сентябрь  

Районный конкурс 

лучших практик по 

пропаганде и 

формированию ЗОЖ 

«Здоровые решения» 

Первичные 

организации 

Профсоюза 

Банникова О.Н. 

Оргкомитет 

конкурса. 

4.  Апрель Районная Зимняя 

Спартакиада среди 

работников системы 

образования «И это 

тоже Профсоюз, или 

«Мы за ЗОЖ!». 

Первичные 

организации 

Профсоюза 

Банникова О.Н. 

Штоль С.В. 

Коллектив 

ЦРТДиЮ 

5.  7 Апреля Акция «Всероссийская 

эстафета здоровья» 

Первичные 

организации 

Профсоюза                       

(Использовать 

различные формы 

организации 

спортивных 

мероприятий) 

Штоль С.В. 

6.  Май Всероссийская 

интернет-акция #«Я - 

ЗА ЗОЖ» 

Первичные 

организации 

Профсоюза  

Комиссия по 

КММ и спорт. 

работе  

Кудряшова Т.В. 



7.  Май Всероссийская акция 

 «День весны и труда» 

Первичные 

организации 

Профсоюза                       

(В зависимости от 

эпид.обстановки) 

Бексяк М.В. 

8.  Август   «Хобби-мания» 

Выставка прикладного 

творчества в холле             

4 этажа  

Администрации НР 

 

Члены Профсоюза ОУ 

района 
Штоль С.В. 

Оргкомитет 

9.  Август-

сентябрь  

Участие в Окружном 

туристском слете 

работников системы 

образования ХМАО-

ЮГРЫ «Спорт. 

Здоровье. Долголетие!» 

 

 

Команда от 

Нефтеюганского 

района 

Банникова О.Н. 

Помощь членов 

комиссии по КММ 

и спорт. работе  

 

10.  Сентябрь Участие в III 

Окружном шахматном 

турнире для членов 

Профсоюза системы 

образования  

Первичные 

организации 

Профсоюза 

Шахматная школа 

им. Карпова, 

Разуваев А.А. 

11.  Октябрь 

Районный фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Созвездие талантов»  

 

Первичные 

организации 

Профсоюза  

(В зависим от эпид. 

обстановки) 

Банникова О.Н. 

Штоль С.В. 

Коллектив 

ЦРТДиЮ  

Помощь членов 

комиссии по КММ 

и спорт. работе 

12.  Ноябрь Участие в окружном 

Конкурсе фотографий 

«Профсоюз. Спорт. 

Здоровье. Долголетие»  

Первичные 

организации 

Профсоюза  

 

Аппарат окружной 

организации 

Банникова О.Н. 

13.  Декабрь «Профсоюз в 

объективе добрых дел» 

Фотовыставка, по 

результатам акций, 

 в администрации 

Нефтеюганского 

района  

Штоль С.В. 

Члены комиссии 

по КММ и спорт. 

работе  

 

 
В течение года план может корректироваться и дополняться. 

 

Председатель комиссии - Штоль Светлана Владимировна, председатель ППО НРМБ ДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

Члены комиссии: 

1. Кудряшова Татьяна Витальевна, председатель ППО «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», пгт. Пойковский, 

2. Бексяк Марина Владимировна, председатель ППО «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

3. Разуваев Александр Анатольевич, председатель ППО НРМУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа по шахматам им. А.Карпова». 

 

 



План работы 

комиссии по работе с молодежью 

  

 

 Задачи Комиссии: 

1. Проводить среди молодых работников образования  разъяснительную работу о роли и 

задачах Профсоюза, о правах, обязанностях и преимуществах членов Профсоюза, привлекать 

их к активной работе в профсоюзе. 

2. Проявлять заботу о профессиональной подготовке молодых педагогов, о 

своевременном присвоении и установлении им соответствующих разрядов. 

3. Организовывать шефство кадровых специалистов  над молодыми специалистами, оказывать 

содействие в повышении квалификации, адаптации молодежи в учреждениях. 

4. Оказывать содействие и помощь в работе Совета молодых педагогов (в частности «Школы 

молодого педагога»), других молодежных формирований, проведении конкурсов 

профессионального мастерства. 

5. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о социальных и правовых 

гарантиях молодежи, охраны труда и здоровья. 

6. Участвовать в организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди молодежи, развитии спорта и туризма. 

 
Мероприятие Участники Ответственные 

Сроки 

проведения 

1. 

Помощь в подготовке молодых педагогов в 

конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года» в номинации 

«Педагогический дебют»  

Молодые 

педагоги ОУ 

Председатели 

ППО 
Январь 

2. 
Заседание комиссии: 

- О плане работы комиссии  на 2021 г. 

Имашева А.Ж 

Валишина Л.Р 

Докшина Д.В 

Председатель 

комиссии 

Имашева А.Ж 

Февраль 

 

3.  
Участие в окружной онлайн площадке 

«Верные решения» 

Молодые 

педагоги ОУ 

Окружком 

Профсоюза 
Март 

4. 

Разработать анкету с целью выявления 

актуальных проблем молодых педагогов 

ОУ. Провести анкетирование в 

дистанционном формате. 

Молодые 

педагоги ОУ 

Имашева А.Ж 

Докшина Д.В 
Апрель 

5. 

Привлечение молодых педагогов к участию 

во Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзный репортёр» в газете «Мой 

Профсоюз» по тематике года. 

Молодые 

педагоги ОУ 

Валишина Л.Р 

Докшина Д.В 

На 

протяжении 

года 

6. 

Акция, посвященная «Дню победы»:  

«ПОМНИ О ВОЙНЕ ВО ИМЯ МИРА НА 

ЗЕМЛЕ» (формат определяется в 

зависимости от эпидемиологической 

ситуации) 

Молодые 

педагоги ОУ 

Имашева А.Ж 

Докшина Д.В 

Председатели 

ППО 

Май 

7. 
Участие во Всероссийской интернет-Акции 

# «Я - ЗА ЗОЖ!»  

Начинающие 

педагоги ОУ 

Валишина Л.Р 

Имашева А.Ж 

Председатели 

ППО 

На 

протяжении 

года. 



8. 
Запрос списков молодых педагогов.  

Молодые 

педагоги ОУ 
Имашева А.Ж Август 

9. 
Помощь в организации и проведении 

районной Школы молодого педагога. 

Молодые 

педагоги ОУ 

Имашева А.Ж 

Валишина Л.Р 

Докшина Д.В 

Август 

10 Организация и проведение 

интеллектуальной игры для молодых 

педагогов поселка в форме «Квиз-плиз!» 

Молодые 

педагоги ОУ 

Кудряшова Т. 

Имашева А.Ж 
Октябрь 

11 Психологический семинар 

 «Жизнь без стресса»  

Молодые 

педагоги ОУ 

Фаустова О.В 

 
Ноябрь 

12 Он-лайн викторина 

«День народного единства» 

Молодые 

педагоги ОУ 
Имашева А.Ж. 

Валишина Л.Р 
Ноябрь 

13 
Организация видеопоздравления к Новому 

году. 

 

Молодые 

педагоги ОУ 
Докшина Д.В Декабрь 

14 
Об итогах работы с молодёжью за 2021 

год и дальнейших задачах 

совершенствования ее деятельности. 

Имашева А.Ж 

Валишина Л.Р 

Докшина Д.В 

Председатель 

комиссии 
Февраль 

* В течение года допустимо внесение в план необходимых дополнений и корректив.  

Председатель комиссии                                                                                Имашева А.Ж 

 


