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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА: 

Об итогах колдоговорной кампании за 2015 год. 

Об итогах правозащитной работы территориальных организаций Профсоюза в 

2015 году. 

Об итогах работы региональных и межрегиональных организаций Профсоюза 

по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда в 

2015году (утверждение сводного отчета по форме 19-ТИ за 2015 год). 

Об утверждении сводного статистического отчѐта Профсоюза за 2015 год. 

О введении в Профсоюзе регулярного рейтинга межрегиональных и 

региональных организаций Профсоюза. 

Об организации и проведении Всероссийского конкурса «Траектория успеха» 

на лучшую программу деятельности первичной профсоюзной организации 

работников вузов. 

О проведении Всероссийского конкурса на лучший коллективный договор 

образовательных организаций высшего образования. 

О проведении комплекса мероприятий в рамках Всероссийской смены 

«Студенческий лидер» в 2016 году. 

Подведение итогов мониторинга эффективности сайтов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

О результатах проведения акции по регистрации членов Профсоюза на сайте 

Российской общественной инициативы (РОИ). 
Утверждение исполнения сметы доходов и расходов ЦС Профсоюза за 2015 

год. 

Утверждение сводного финансового отчета  Профсоюза по форме 1-ПБ за 

2015 год. 

О проведении Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

О проведении Всероссийского конкурса Программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур-2016». 

Об итогах проведения Совета по дополнительному образованию детей при ЦС 

Профсоюза. 

О проведении Всероссийского семинара-совещания руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования и председателей региональных 

(межрегинальных) организаций Общероссийского Профсоюза образования  

(«Артек», апрель 2016г.). 
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О ходе реализации постановления Исполкома Профсоюза по организации 

централизованного бухгалтерского учѐта в Профсоюзе. 

Отв.: Г.И.Меркулова, заместители Председателя Профсоюза 

Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко 

 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЪЕЗДА, ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛКОМА 

ПРОФСОЮЗА 

2.1. Постановления VII Съезда Профсоюза: 
«Об отчѐте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

за период с марта 2010 года по март 2015 года и действиях Профсоюза по защите 

трудовых прав и социально-экономических интересов членов Профсоюза» от 27 

марта 2015 года № 7-1. 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, отделы аппарата 

Профсоюза. 

2.2. Постановления Исполкома Профсоюза: 
2.2.1. «О состоянии  социального партнѐрства и задачах по повышению 

эффективности деятельности  выборных профсоюзных органов в Иркутской 

областной организации Профсоюза» от 22 сентября 2015 г. № 2. 

Отв.: Т.В.Куприянова, отделы аппарата Профсоюза. 

2.2.2.  Постановления Исполкома Профсоюза от 26 марта 2013г. №13-14«О 

ходе выполнения межрегиональной организацией Профсоюза г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Постановлений Исполкома  Профсоюза № 6-1  от 

15.06.11 г. и № 12-10 от 10.12.12 г., в части устранения нарушений,  выявленных в 

первичных профсоюзных организациях учреждений профессионального 

образования». 

Отв.: В.Н.Дудин, отдел высшего и профессионального образования аппарата 

Профсоюза. 

 

III. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Изучение практики работы Ульяновской областной организации 

Профсоюза по координации деятельности первичных профсоюзных организаций 

учреждений высшего образования  по вопросам повышения уровня защиты 

трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов 

работников и социальных гарантий студентов, модернизации форм и методов 

работы. 

Срок: март - апрель 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования аппарата 

Профсоюза. 

3.2. Оказание практической помощи по вопросам охраны труда и здоровья 

Оренбургской областной организации Профсоюза (февраль-март); 

Калмыцкой и Северо-Осетинской республиканским организациям Профсоюза 

(апрель-май); 
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Отв.:  Ю.Г.Щемелев, член Исполкома Профсоюза Л.В.Пуртова, С.П.Иллиев, 

Н.Н.Тихонова, члены Совета по вопросам охраны труда и здоровья при ЦС 

Профсоюза.  

3.3. Изучение практики работы по выполнению уставных задач Профсоюза в 

части финансово-хозяйственной, организационной деятельности  и оказание 

помощи Астраханской и Волгоградской областным организациям Профсоюза. 

Срок: апрель-май 
Отв.: М.В. Авдеенко,  Н.М.Лебедева, Л.А.Солодилова, В.В. Щеголькова. 

3.4. Проведение консультаций, оказание методической помощи организациям 

Профсоюза в  осуществлении контроля за реализацией в субъектах РФ: 
 региональных «дорожных карт» по модернизации образования, в том 

числе по повышению зарплаты  педагогических и иных работников образования в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года;  

 федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, в 

том числе связанного с реализацией ФГОС общего и дошкольного образования; 

 комплекса мер по реализации Концепции дополнительного образования 

детей в субъектах РФ; 

 Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Срок: январь-июнь 

Отв.: Т.В. Куприянова, Т.М. Алѐшина, Е.Н. Романенков, В.Е.Понкратова, 

М.Н.Степина,  И.В. Яковлева. 

3.5. Координация действий и оказание методической помощи  региональным 

организациям Профсоюза по регистрации членов Профсоюза на сайте Российской 

общественной инициативы (РОИ).  

Срок: январь-июнь 

Отв.: Е.С. Елшина, специалисты  отдела по связям с общественностью 

аппарата Профсоюза. 

3.6. Реализация мероприятий «Года правовой культуры профсоюзного 

актива». 

Срок:  январь-июнь (по отдельному плану) 

Отв.: М.В.Авдеенко, В.П.Юдин, С.Б. Хмельков, Е.С.Елшина, специалисты 

отделов аппарата Профсоюза. 

3.7. Проведение Всероссийского конкурса Программ развития организаций 

дополнительного образования детей  «Арктур-2016» (г. Калининград)   

Срок:  март 

Отв.: Т.В. Куприянова, член Исполкома Профсоюза И.В.Корякина, Е.С. 

Елшина,  Е Н. Романенков, члены Совета по дополнительному образованию детей 

при ЦС Профсоюза. 

3.8. Проведение анализа эффективности  договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в сфере образования на региональном уровне на 

основе результатов выборочного анализа действующих региональных соглашений с 
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применением информационной автоматизированной системы анализа 

эффективности договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере 

образования и подготовка информационно-аналитической справки.  

Срок:   январь-июнь 

Отв.: Т.М. Алешина, С.Б. Хмельков, Ж.Ю. Дорохина, М.В. Ялина, член ЦС 

Профсоюза В.В.Александров.  

3.9. Организация и осуществление анализа эффективности договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в сфере высшего образования на 

уровне образовательных организаций высшего образования с применением 

информационной автоматизированной системы и подготовка информационно-

методических материалов. 

Срок: январь-июнь 

Отв.: И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и профессионального 

образования аппарата Профсоюза, член ЦС Профсоюза В.В. Александров. 
3.10. Анализ и обобщение информации  региональных (межрегиональных)  

организаций Профсоюза об итогах колдоговорной кампании за 2015 год.  

Срок:  март 

Отв.: Т.М. Алешина, М.В. Ялина. 

3.11. Регистрация коллективных договоров образовательных организаций 

профессионального образования и анализ их эффективности. 

Срок: весь период (по мере поступления). 

Отв.: И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и профессионального 

образования аппарата Профсоюза, член ЦС Профсоюза В.В. Александров. 

3.12. Регистрация и анализ региональных отраслевых соглашений. 

Срок: весь период 

Отв.: Т.М. Алешина, М.В. Ялина, специалисты отдела по вопросам общего 

образования аппарата Профсоюза. 
3.13. Сбор и анализ информации о кадровом составе образовательных 

организаций, реализующих программы  общего, включая дошкольное,  

дополнительного образования детей. 

 Срок: весь период 

Отв.: Т.М. Алешина, Е.Н.Романенков, М.Н.Степина, М.В.Ялина, И.В.Яковлева 

3.14. Анализ и обобщение информации о правозащитной работе региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

Срок:  февраль-март. 

Отв.: С.Б. Хмельков, Ж.Ю. Дорохина, правовой отдел аппарата Профсоюза. 

3.15. Проведение общепрофсоюзной тематической проверки по теме» 

Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками организаций» в 2016 году. 

Срок:  март 

Отв.: М.В.Авдеенко, С.Б. Хмельков, Ж.Ю. Дорохина, правовой отдел 

аппарата Профсоюза. 

3.16. Информационное наполнение официального сайта Профсоюза в 
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Интернете, интернет-страниц Профсоюза в социальной сети «ВКонтакте», на видео-

портале Youtube и в микроблоге Twitter. 

Срок: январь-май 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, секретари, заведующие 

отделами аппарата Профсоюза, А.А.Ахметова, Г.С.Курсаков, Н.Е.Воронина, 

Д.О.Голубев.  

3.17. Подготовка репортажей (статей) о мероприятиях, проводимых ЦС 

Профсоюза, региональными (межрегиональными) организациями, в газету «Мой 

Профсоюз», на сайт Профсоюза.  

Срок: январь-май 

Отв.: Е.С. Елшина, члены ЦС Профсоюза, Н.Е. Воронина, специалисты 

отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза. 

3.18. Организация сбора материалов для специальной рубрики, посвященной 

Году правовой культуры профсоюзного актива для публикации в газете «Мой 

Профсоюз» и на сайте Профсоюза.  

Срок: январь-май 

Отв.: Е.С. Елшина, Н.Е. Воронина  

3.19. Проведение мониторинга эффективности сайтов региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза. 

Срок:  январь-февраль 

Отв.: Е.С. Елшина, Г.С. Курсаков, специалисты  отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза. 

3.20. Проведение мониторинга педагогической прессы и других средств 

массовой информации. 

Срок: январь-май 

Отв.: Е.С.Елшина, А.А. Ахметова, Д.О. Голубев, Н.Е.Воронина.  

3.21. Оказание организационно-методической помощи региональным Советам 

молодых педагогов при организациях Профсоюза. 

Срок: январь-май 

Отв.: Е.С. Елшина, Д.О. Голубев, специалисты  отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза. 

3.22. Взаимодействие с ООО «Проф ТВ» по подготовке тематических передач 

и видеороликов по направлениям деятельности Профсоюза. 

Срок: январь-май 

Отв.: Е.С. Елшина, А.А. Ахметова, Д.О. Голубев.  

3.23. Проведение V сессии Всероссийской Педагогической школы (ВПШ 

Профсоюза) с участием представителей национальных профсоюзов работников 

образования — членов Интернационала образования.  

Срок: 18-23 апреля(Ленинградская область). 

Отв.: Г.И.Меркулова, М.В.Авдеенко,  Н.А. Колобашкин, Е.С Елшина, 

специалисты отделов аппарата Профсоюза, Е.В.Масленникова. 

3.24. Проведение выездной сессии ВПШ Профсоюза для молодых педагогов 

Центрального федерального округа.  



7 

 

Срок: март 

Отв.: Е.С. Елшина, специалисты  отдела по связям с общественностью 

аппарата Профсоюза. 

3.25. Обработка и анализ финансовой  отчетности региональных  

(межрегиональных) организаций  Профсоюза и подготовка сводного  финансового 

отчета по форме 1-ПБ за  2015 год. 

Срок: февраль-март 

Отв.: Н.М.Лебедева, В.В. Щеголькова, Г.К. Маренкова, С.А. Кулик.    

3.26. Подготовка и сдача финансовой отчетности ЦС Профсоюза за 2015 год и 

1 кв. 2016г. 
Срок: март-апрель 

Отв.: Н.М.Лебедева, финансовый  отдел аппарата Профсоюза. 

 

3.27. СЕМИНАРЫ: 
 Семинар – совещание для социальных партнеров - руководителей 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных 

организаций всех уровней образования. 

Срок: 9-13 февраля (г. Москва) 

Отв.: В.Б.Лившиц, Е.В. Масленникова, специалисты отделов аппарата 

Профсоюза. 

 Семинар-совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов Северо-западного федерального округа по вопросам 

модернизации профессионального образования с участием Президиума КСП  

Профсоюза и членов КСП Профсоюза в федеральных округах. 

Срок: март - апрель, г. Санкт-Петербург 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования, члены 

Исполкома Профсоюза М.Г. Магомедов, И.Н. Мусин, члены Президиума КСП при 

ЦС Профсоюза. 

 Курсовая переподготовка председателей  местных организаций 

Профсоюза при УМЦ Профсоюза «Гармония».    

Срок: 12-16 апреля  (г. Казань). 

Отв.: М.В.Авдеенко, В.П. Юдин, Л.А. Солодилова, Е.В. Масленникова, 

специалисты отделов аппарата Профсоюза. 

 Семинар для представителей отраслевого пенсионного фонда 

«Образование и наука» в региональных профсоюзных организациях 

Срок: первая половина апреля  (УЦ Московского областного объединения 

профсоюзов). 

Отв.:  Лившиц В.Б., Масленникова Е.В. 

 Семинар по повышению квалификации технических инспекторов труда 

Профсоюза по дополнительной профессиональной программе: «Специальная оценка 

условий труда».   

Срок: апрель-май ( гг. Орел, Челябинск). 
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Отв.: Ю.Г. Щемелев, члены Исполкома Профсоюза Л.В.Пуртова, Н.М. 

Перелыгина, Ю.В.Конников, С.П. Иллиев, Н.Н.Тихонова, члены Совета по вопросам 

охраны труда и здоровья при ЦС Профсоюза. 

 Семинар-совещание председателей первичных профсоюзных 

организаций работников и обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования Дальневосточного федерального округа по вопросам модернизации 

высшего и профессионального образования. 

Срок: апрель-май, г. Хабаровск 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования, члены 

Президиума КСП при ЦС Профсоюза. 

 Обучающий семинар председателей профсоюзных организаций 

работников образовательных организаций высшего образования по вопросам 

совершенствования социально-трудовых отношений (на базе ведомственной 

лаборатории Рязанского государственного радиотехнического университета). 
Срок: май (г. Рязань) 

Отв.: И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и профессионального 

образования аппарата Профсоюза, члены Президиума КСП при ЦС Профсоюза. 

 Семинар-совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда 

Профсоюза, юристов территориальных организаций Профсоюза 

Срок: май-июнь (г. Москва) 

Отв.: М.В. Авдеенко, С.Б. Хмельков, Ж.Ю. Дорохина, правовой отдел 

аппарата Профсоюза. 

 Всероссийский семинар-совещание заведующих финансовыми отделами 

- главных бухгалтеров межрегиональных и региональных организаций  Профсоюза. 

Срок: 5-10 июня (г. С-Петербург) 

Отв.: М.В.Авдеенко, Н.М.Лебедева, В.В.Щеголькова, Е.В. Масленникова, 

специалисты отделов аппарата Профсоюза.  

 Семинар председателей  местных организаций Профсоюза. 

Срок: 14-19 июня (г.Сочи) 

Отв.: М.В.Авдеенко, В.П. Юдин, Л.А. Солодилова, Е.В. Масленникова.  

 Семинар–совещание специалистов региональных организаций 

Профсоюза, ответственных за развитие деятельности кредитных потребительских 

кооперативов. 

Срок:   14-19 июня  ( г. Сочи) 

Отв.: С.Б. Хмельков, Е.В. Масленникова, В.В. Щеголькова. 

 Летний профсоюзный тренинговый лагерь «Школа Тренеров». 

Срок:  4-15 июля  ( Республика Крым) 

Отв.: М.В.Авдеенко, Е.С.Елшина, Е.В. Масленникова, организационный  

отдел аппарата Профсоюза. 
 Организация и проведение Всероссийской Школы студенческого актива 

в рамках проведения региональных и окружных этапов Всероссийского конкурса 

«Студенческий Лидер – 2016». 

Срок: апрель-июнь 



9 

 

Отв.: И.А. Клѐнова, специалисты отдела высшего и профессионального 

образования аппарата Профсоюза, члены Президиума СКС при ЦС Профсоюза. 

 

3.28. КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 Организация Всероссийского конкурса образовательных организаций 

высшего образования на лучшее студенческое общежитие. (Совместно с 

Минобрнауки России). 
Срок: январь – апрель 

Отв.: В.Н. Дудин, И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и 

профессионального образования аппарата Профсоюза, члены Исполкома 

Профсоюза В.Л. Марченко, Э.С. Темнов, члены ЦС Профсоюза, Президиум СКС при 

ЦС Профсоюза. 

 Проведение III Молодежного фестиваля «Всероссийский студенческий 

марафон». (Совместно с Минобрнауки России). 

Срок: февраль 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования аппарата 

Профсоюза,  члены Исполкома Профсоюза В.Л. Марченко, Э.С. Темнов, члены ЦС 

Профсоюза, Президиум СКС при ЦС Профсоюза. 

 Проведение XIV Всероссийского конкурса «Студенческий Лидер – 

2016»: 
региональные этапы конкурса; 

Срок: апрель-май 

окружные этапы конкурса. 

Срок: июнь-июль 

Отв.: В.Н. Дудин, И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и 

профессионального образования аппарата Профсоюза, члены Исполкома 

Профсоюза В.Л. Марченко, Э.С. Темнов, члены ЦС Профсоюза, Президиум СКС при 

ЦС Профсоюза. 

 Проведение Всероссийского форума студентов педагогических вузов 

России. (Совместно с Минобрнауки России). 

Срок: май, г. Волгоград 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования, отдел по 

вопросам общего образования аппарата Профсоюзачлены Исполкома Профсоюза 

В.Л. Марченко, Э.С. Темнов, члены ЦС Профсоюза, Президиум СКС при ЦС 

Профсоюза. 

 Проведение установочной сессии I Всероссийской школы 

руководителей Советов обучающихся и представительных органов обучающихся - 

первичных профсоюзных организаций студентов. (Совместно с Минобрнауки 

России). 

Срок: июнь 

Отв.: В.Н. Дудин, отдел высшего и профессионального образования, члены 

Исполкома Профсоюза В.Л. Марченко, Э.С. Темнов, члены ЦС Профсоюза, 

Президиум СКС при ЦС Профсоюза. 
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3.29. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Подготовка методического пособия «Организация работы с молодѐжью 

в Общероссийском Профсоюзе образования»». 

Срок: январь-февраль 
Отв.: Е.С.Елшина, О.Д. Голубев, В.П.Юдин.  

 Подготовка методического пособия  «Организация работы по приѐму  

работников образования и студентов в Профсоюз». 

Срок: февраль - июнь 
Отв.: В.П.Юдин, Л.А.Солодилова, Е.В.Шевченко.  

 Подготовка сборника «Особенности правового регулирования труда  

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ» 

Срок:  апрель 

Отв.: Ж.Ю. Дорохина,  В.Н.Понкратова, Ю.Р.Спирина, А.В.Шахурина. 

 Подготовка методических рекомендаций по усовершенствованию 

работы сайтов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.  

Срок: апрель-май 

Отв.: Е.С. Елшина, Г.С. Курсаков, специалисты  отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза. 

 Подготовка сборника «Реализация прав выборного органа первичной 

профсоюзной организации на учѐт мнения (согласование) в соответствии с 

трудовым законодательством» 

Срок:  май 

Отв.: Губарев Ю.В., Алексеева И.Б., Каминский А.Н. 

 Подготовка сборника работ участников Всероссийских интернет-акций 

Профсоюза, проведенных в Год молодежи в Профсоюзе.  

Срок: май 

Отв.: Е.С.Елшина, специалисты  отдела по связям с общественностью 

аппарата Профсоюза. 
 Подготовка комментариев по применению Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016год. 

Срок: весь период 

Отв.: Т.В. Куприянова, Т.М. Алѐшина, В.Н. Понкратова, специалисты отделов 

аппарата Профсоюза. 
 Подготовка сборников нормативных правовых актов по вопросам: 

отпусков работников образовательных организаций; 

регулирования рабочего времени, порядка установления и изменения учебной 

нагрузки работников образовательных организаций. 
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Срок: весь период 

Отв.: Т.В.Куприянова, Т.М. Алѐшина, В.Н. Понкратова, специалисты отделов 

аппарата Профсоюза. 

 Проведение мониторингов и обобщение их результатов по вопросам: 

 заработной платы работников образовательных организаций общего, 

включая дошкольное, дополнительного образования детей, высшего образования; 

Срок:  весь период 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, Т.М.Алешина, И.А.Клѐнова, 

В.Н.Понкратова, М.В.Ялина, И.В.Яковлева, Ю.Р.Спирина. 

 предоставления мер социальной поддержки работникам образования на 

региональном и муниципальном уровнях в 2015 году; 

Срок: весь период 

Отв.: Т.М. Алешина, М.В. Ялина, И.В. Яковлева. 

 ситуации на рынке труда,  обеспечения своевременной выплаты 

заработной платы работникам образовательных организаций в субъектах РФ, 

сохранению социальных гарантий для работников образования и студентов в целях 

обсуждения  выявленных проблем на заседаниях РТК и антикризисной комиссии, 

возглавляемой Заместителем Председателя Правительства РФ  О.Ю.Голодец. 

Срок: весь период 

Отв.: Т.В. Куприянова, В.Н.Дудин, Т.М. Алѐшина, И.А.Клѐнова, И.В.Яковлева, 

Ю.Р.Спирина. 

 Участие  в подготовке учебного видеокурса: «Безопасность и охрана 

труда при проведении образовательного процесса». 

Срок: январь - апрель 

Отв.: Ю.Г.Щемелев, Н.Н.Тихонова. 

 Разработка программного обеспечения по теме: «Автоматизация отчета 

ф.19-ТИ региональными организациями Профсоюза». 

 Срок: январь - апрель 

 Отв.: С.П.Иллиев. 
 Подготовка и актуализация реестра действующих нормативно-правовых 

актов (НПА) в области создания и функционирования системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации. 

Срок: январь 

Отв.:  В.Н.Дудин, Ж.Ю.Дорохина, А.А. Латунин. 
 Анализ действующих нормативно-правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих систему профессиональных 

квалификаций. Подготовка информационно-аналитических справок, подготовка 

проектов заключений и писем. 

Срок: в течение полугодия. 

Отв.:   В.Н.Дудин, Ж.Ю.Дорохина, А.А. Латунин. 
 Анализ бюджетной политики Российской Федерации в целом и 

применительно к сфере образования, в том числе высшего и профессионального 
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образования. Подготовка информационно-аналитических справок, проектов писем, 

заключений. 

Срок: в течение полугодия. 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин,  А.А. Латунин 

 

IV. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СОВЕТОВ ПРИ 

ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРОФСОЮЗ. 

4.1.Заседание Совета по дополнительному образованию детей при ЦС 

Профсоюза  (г. Курск) 

Срок: февраль 

Отв.: Т.В.Куприянова, Т.М. Алѐшина, Е.Н.Романенков, член Исполкома 

Профсоюза И.В.Корякина, председатель Совета. 

4.2. Заседание Президиума Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза. 

Срок: январь 

Отв.: Е.С.Елшина, Д.О. Голубев, специалисты  отдела по связям с 

общественностью аппарата Профсоюза. 

4.3.Заседания президиумов КСП, СКС при ЦС Профсоюза. 

Срок:  февраль, апрель-май – КСП, 

 Февраль- март, май - СКС 

Отв.: В.Н.Дудин, члены Исполкома Профсоюза Магомедов М.Г., Марченко 

В.Л., отдел высшего и профессионального образования аппарата Профсоюза. 

4.4. Заседание Комиссии ЦС Профсоюза по вопросам повышения 

эффективности  планирования и расходования профсоюзного бюджета. 

Срок: май (г.Тюмень) 

Отв. М.В. Авдеенко, член Исполкома Профсоюза, председатель Комиссии 

В.Т.Худякова,  Н.М. Лебедева,   В.В. Щеголькова. 

4.5. Заседание Совета по правовой работе при ЦС Профсоюза. 
Срок: май-июнь 

Отв.: С.Б. Хмельков, член Исполкома Профсоюза, председатель Совета М.Н. 

Сотников,  И.Б. Алексеева. 

4.6. Заседание Комиссии ЦС Профсоюза по вопросам повышения 

профессионального уровня педагогических работников по теме: «Реализация задач 

комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций». 

Срок:  (по плану работы Комиссии) Ленинградская область 

 Отв.: Т.В.Куприянова, член Исполкома Профсоюза, председатель Комиссии 

А.В. Гудкова,  Т.М.Алешина, И.В.Яковлева. 

 

 

 

 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5.1.Участие в  работе уставных органов Интернационала образования и 

Европейского комитета профсоюзов образования, международных форумах, 

конференциях, семинарах, круглых столах, связанных с происходящими процессами 

в современном образовании (по отдельному плану). 
Срок: весь период 

Отв.: Г.И.Меркулова, Н.А.Колобашкин. 

5.2. Осуществление деловых  контактов и обмен информацией с 

международными организациями и национальными профсоюзами работников 

образования. 
Срок: весь период 

Отв.: Н.А. Колобашкин 

5.3. Обмен делегациями, участие в двусторонних мероприятиях, съездах 

родственных профсоюзов. 
Срок: весь период 

Отв.: Г.И.Меркулова, Н.А.Колобашкин. 

5.4. Информирование Интернационала образования (ИО)  и Европейского 

комитета профсоюзов образования (ЕКПО) о текущем положении и тенденциях 

развития образования в РФ, запрос необходимой информационной и иной 

поддержки от ИО и ЕКПО. 
Срок: весь период 

Отв.: Н.А. Колобашкин. 

5.5. Поддержание контактов, проведение аналитической работы, 

информирование, оказание возможных солидарных действий членским 

организациям Международного объединения профсоюзов – МОП «Образование и 

наука». 
Срок: весь период 

Отв.: Г.И.Меркулова, Н.А. Колобашкин, Л.А.Солодилова. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
6.1. Участие в: 

 рабочих группах и комиссиях, создаваемых Правительством РФ; 

 в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (РТК). 

Срок:  январь-июнь 

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, секретари и 

заведующие отделами аппарата Профсоюза. 

6.2. Взаимодействие с Государственной Думой и Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ  

6.2.1. Реализация Соглашения о сотрудничестве и  взаимодействии Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.  
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Срок:  весь период 

Отв.: Г.И.Меркулова,  Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко. 

6.2.2. Продолжение работы: 

 в экспертных советах при Комитете Государственной Думы по 

образованию, в том числе в экспертном совете по вопросам обучающихся 

учреждений профессионального образования, в рамках парламентских слушаний, 

круглых столов, рабочих групп, комиссий  и других мероприятий, проводимых 

комитетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ, фракциями в Государственной Думе по проблемам образования, защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образования, 

студентов. Подготовка информационных, справочных материалов, предложений к 

законопроектам, рекомендаций, других документов. 
Срок: в течение полугодия. 

Отв.: Г.И.Меркулова,  Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, члены 

Исполкома Профсоюза,  члены Генсовета ФНПР; члены Исполкома Профсоюза 

Э.С. Темнов, В.Л.Марченко, Президиум СКС при ЦС Профсоюза, Президиум КСП 

при ЦС Профсоюза, секретари, заведующие, специалисты отделов аппарата 

Профсоюза. 
6.3. Взаимодействие с Министерством образования и науки РФ в области: 

 в  реализации Государственной программы «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, в том числе в части модернизации дошкольного, общего,  

дополнительного образования детей и дополнительного профессионального 

образования; 

Срок:  январь-июнь  

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, члены 

Исполкома и ЦС Профсоюза, секретари, заведующие отделами, специалисты 

аппарата Профсоюза. 

 в разработке нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко,  

Т.М.Алешина, И.А.Кленова, С.Б.Хмельков. 

 оплаты труда педагогических и иных работников образования, 

выполнения целевых показателей повышения заработной платы отдельных 

категорий работников образования  в соответствии с указами Президента  России от 

2012 года. 
 государственной и профессионально-общественной аккредитации, 

независимых форм оценки качества образования; 

 разработки и применения профессиональных стандартов педагогической 

деятельности в сфере образования; 

 реализации ФГОС общего и дошкольного образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. 
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Отв.: Т.В Куприянова, М.В. Авдеенко, В.Н.Дудин,  Т.М. Алешина, 

С.Б.Хмельков, Е.Н. Романенков, Ж.Ю. Дорохина, В.Н.Понкратова М.Н.Степина, 

Ю.Р.Спирина. 

6.3.1.Участие: 
в работе Коллегии Минобрнауки РФ; 

Срок:  весь период 

Отв.: Г.И.Меркулова, В.Н.Дудин, Т.В.Куприянова, М.В.Авдеенко. 

во Всероссийском практическом форуме «Образование 2016» по актуальным 

вопросам общего и профессионального образования, системе электронного 

образования России  

Срок:  январь 

Отв.: Т.В.Куприянова, Т.М.Алешина, Е.Н.Романенков. 

в работе Комиссии по реализации Комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций; 

Срок:  январь-июнь  

Отв.: Т.В.Куприянова, М.В.Авдеенко, специалисты аппарата Профсоюза. 

в работе Межведомственного совета по дополнительному образованию и 

воспитанию детей; 

Срок:  январь-июнь  

Отв.: Т.В.Куприянова, специалисты аппарата Профсоюза. 

в работе Аттестационной Комиссии по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России. 

Срок: в течение полугодия. 

Отв.: И.А.Кленова. 

в работе Конкурсной комиссии по проведению конкурса на установление 

имеющим государственную аккредитацию образовательным организациям высшего 

и среднего профессионального образования контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и профессиям для обучения за счет средств федерального бюджета 

по образовательным программам СПО в 2016 году. 

Срок: весь период 

Отв.: Н.Н. Восковцова.  

6.3.2.Взаимодействие: 

В области развития социального партнерства и реализации плана 

мероприятий по выполнению в 2016 году Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России, на 2015-2017 

годы: 

а) в обеспечении функционирования «Горячей линии для работников 

образовательных организаций по вопросам, связанным с оплатой труда в сфере 

образования ( в соответствии с поручением Президента Российской Федерации); 

Срок: декабрь 2015г. – январь - февраль 2016г. 

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В.Куприянова, В.Н. Дудин, руководители 

региональных организаций Профсоюза, зав. отделами, специалисты отделов по 
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вопросам общего образования, высшего профессионального образования аппарата 

Профсоюза. 

б)  в разработке пакета рекомендаций по совершенствованию системы оплаты 

труда, содержания и применения трудовых договоров по  типу эффективных 

контрактов, нормирования труда отдельных категорий работников в  

образовательных организациях; 

 Срок: в течение  2016 года. 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, Т.М.Алѐшина, С.Б.Хмельков, Ж.Ю. 

Дорохина, И.А. Клѐнова, В.Н. Понкратова, Ю.Р.Спирина. 

в) по вопросам анализа и контроля за выполнением в 2016 году коллективных 

договоров образовательных организаций высшего образования 

Срок: в течение полугодия. 

Отв.: В.Н. Дудин, И.А. Клѐнова, Ю.Р. Спирина, члены отраслевой комиссии. 

 г) в рассмотрении вопросов в области обеспечения социальных льгот, 

гарантий, социальной защиты обучающихся (студентов), в том числе по реализации 

мер по улучшению медицинского обслуживания, питания, оздоровления и 

организации отдыха студентов на базе вузовских санаториев-профилакториев, 

спортивно-оздоровительных баз; 

Срок: в течение полугодия 

Отв.: В.Н.Дудин, И.А.Клѐнова, специалисты отдела высшего и 

профессионального образования аппарата Профсоюза. 

д) в обновлении и актуализации нормативно-правовой базы по охране труда в 

сфере образования в соответствии с разработанным Перечнем нормативных 

документов, подлежащих изменению (совместно с Департаментом государственной 

службы, кадров и управления делами Минобрнауки России), в том числе: 

е) в разработке Примерного положения о Системе управления охраной труда 

(СУОТ) в сфере образования, Типовых отраслевых норм обеспечения спецодеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты работников образования; 

ж) в экспертизе проектов Правил по охране труда в кабинетах физики, химии, 

информатики, биологии, а также  других нормативных правовых актов по охране 

труда в сфере образования. 

Срок:  январь-июнь  

Отв.: В.Н.Дудин, Ю.Г.Щемелев, С.П.Иллиев, Н.Н.Тихонова, А.Н.Каминский, 

член Исполкома Профсоюза Л.В.Пуртова, члены Совета технической инспекции 

труда при ЦС Профсоюза.  

6.4. Взаимодействие с Министерством труда и социальной защиты РФ. 
6.4.1. Участие в рабочих группах Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

Срок:   январь-июнь 

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, Ж.Ю. 

Дорохина, А.А. Латунин, М.Н.Стѐпина.  
6.4.2. Участие в постоянно действующей рабочей группе по оценке 

результатов реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
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труда в государственных (муниципальных) учреждениях  на 2012-2018 годы. 

Отв.: Т.В. Куприянова, М.В.Авдеенко, В.Н. Понкратова.  

6.5. Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  
Обеспечение реализации Соглашения о взаимодействии Общероссийского 

Профсоюза образования с Федеральной службой по надзору  

в сфере образования и науки.  

Срок:  январь-июнь 

Отв.: Т.В.Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, С.Б.Хмельков, правовая 

инспекция труда  при ЦС Профсоюза. 

6.6. Взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости. 
Реализация Соглашения о взаимодействии Общероссийского Профсоюза 

образования с Федеральной службой по труду и занятости. 

Срок:  январь-июнь 

Отв.: М.В.Авдеенко, С.Б.Хмельков, Ж.Ю. Дорохина, правовая инспекция труда 

при ЦС Профсоюза. 

6.7. Работа в рамках Российской трѐхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (РТК)  по участию в реализации 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации, в  рабочих группах РТК, в том числе по второму разделу «Заработная 

плата, доходы и уровень жизни населения». 

Отв.: Г.И.Меркулова, Т.В. Куприянова, В.Н.Дудин, М.В.Авдеенко, зав. 

отделами и  специалисты аппарата Профсоюза. 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ СЕКРЕТАРЕЙ ЦС ПРОФСОЮЗА, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КООРДИНАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
7.1. Проведение зональных семинаров в федеральных округах по вопросам 

реализации федерального закона № 83-ФЗ, совершенствования инновационных 

форм деятельности и другим вопросам финансово-экономической деятельности 

Профсоюза. 

Сроки: (отд. график)  

 ЮФО — январь, ПФО — май, КФО – май-июнь 

Отв.: Лившиц В.Б., секретари ЦС Профсоюза по федеральным округам. 

7.2. Совещание-семинар по вопросам развития кооперативного движения в 

образовательных организациях Сибирского федерального округа (профсоюзный 

актив - 30 человек). 
Срок: февраль (г. Чита). 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по СФО, 

Л.В.Косарынцева, член ЦС Профсоюза Н.И.Окунева. 
7.3. Совещание председателей и специалистов региональных, 

межрегиональных организаций Профсоюза Уральского федерального округа 
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«Социально-экономическое положение работников отрасли в регионах УФО: 

тенденции, проблемы и пути их решения. 

Срок: март 

Отв.: член Исполкома Профсоюза Ю.В.Конников, члены ЦС Профсоюза от 

округа. 

7.4. Совещание председателей региональных организаций Профсоюза 

Центрального федерального округа. 

Срок : июнь (г.Курск) 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по ЦФО 

М.А.Иванова, член Исполкома Профсоюза И.В.Корякина. 

7.5. Профсоюзный раут президиумов региональных организаций Профсоюза 

Северо-Кавказского федерального округа: «Практическое претворение в жизнь  

решений VII  Съезда Общероссийского Профсоюза образования в СКФО» 

Срок: апрель 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза  по СКФО 

Л.Н.Манаева, члены ЦС Профсоюза от округа. 

7.6. Семинар-совещание председателей  региональных (межрегиональных) 

профсоюзных организаций  Северо-Западного федерального округа  по  теме: « О 

совершенствовании работы региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза   по повышению эффективности деятельности местных и первичных 

профсоюзных организаций». 

Срок: 12-15 мая (г.Вологда) 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по СЗФО 

Е.И.Меркушова,  член Исполкома Профсоюза С.В.Павлушкова. 
7.7. Семинар председателей региональных профсоюзных организаций 

Приволжского федерального округа (по отдельной программе). 
Срок:16-19 мая (г. Ижевск) 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по ПФО 

Ю.П.Прохоров,  член ЦС Профсоюза В.В.Векшин. 
7.8. Семинар-совещание председателей  региональных организаций 

Профсоюза ЮФО. 
Срок :  июнь (г. Лоо, Краснодарский край) 

Отв.: член Исполкома Профсоюза, секретарь ЦС Профсоюза по ЮФО И.Н. 

Лалетин, член ЦС Профсоюза С.А.Даниленко. 

 

 

 
 


