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О проведении в 2016 году «Года правовой  

культуры в Профсоюзе» 

 

  

 
Одной из важнейших стратегических целей развития является органи-

зационное и кадровое укрепление Профсоюза, повышение профессионализма 

профсоюзных кадров. 

 VII съезд Профсоюза отметил, что для успешной реализации кадровой 

политики  в организациях Профсоюза необходимо  совершенствовать систе-

му обучения с использованием современных форм и методов, а также но-

вейших информационно-коммуникационных технологий, обеспечить непре-

рывность и системность в обучении профсоюзных кадров и актива. Согласно 

постановления Исполнительного Комитета Общероссийского Профсоюза об-

разования «О проведении в 2016 году «Года правовой культуры в Профсою-
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зе» от 9 декабря 2015 года № 3-4 президиум Амурского областного коми-

тета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить 2016 год – «Годом правовой культуры в Амурской област-

ной профсоюзной организации». 

 

2. Одобрить прилагаемый  примерный План проведения Года правовой 

культуры в Профсоюзе. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

Председателя Амурской областной организации Профсоюза Александра 

Викторовича Чирко. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий Года правовой культуры  

в Профсоюзе 

 

 

1.Введение 

 

VII съезд Профсоюза, состоявшийся в марте 2015 года,  отметил, что 

для успешной реализации кадровой политики  в организациях Профсоюза 

необходимо  совершенствовать систему обучения с использованием совре-

менных форм и методов, а также новейших информационно-

коммуникационных технологий, обеспечить непрерывность и системность в 

профсоюзном образовании. 

Год правовой культуры в Общероссийском Профсоюзе образования, 

меры, предусмотренные в примерном плане его проведения, призваны спо-

собствовать выполнению решений VII Съезда Профсоюза и Программы раз-

вития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части усиления работы с 

профсоюзными кадрами и активом, повышения  профессионализма и право-

вой культуры. 

Реализация целей Год правовой культуры обеспечивается через теку-

щее планирование и организаторскую деятельность выборных органов пер-

вичных, территориальных и областной организаций Профсоюза. 

Перечень мероприятий примерного Плана является ориентировочным 

и предусматривает разработку и реализацию дополнительных мер по улуч-

шению работы школ профсоюзного актива и повышению качества профсо-

юзного образования.  

 

2. Цели и задачи Года правовой культуры 
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Повысить активность выборных органов первичных, территориальных 

и областной организаций Профсоюза в работе по обучению профсоюзного 

актива, профессиональной подготовке резерва кадров. 

Показать роль профсоюзных знаний в повышении эффективности ра-

боты профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов членов Профсоюза. 

Разнообразить формы и методы обучения  профсоюзного актива путѐм 

совершенствования работы  школ профсоюзного актива, постоянно 

действующих семинаров. 

 

Способствовать формированию единого образовательного пространст-

ва Профсоюза путѐм: 

 разработки и реализации единых обучающих программ для раз-

личных категорий профсоюзного актива; 

 обеспечения высокого качества обучения  профсоюзного актива 

за счет внедрения  инновационных образовательных и информационных тех-

нологий;  

 подготовки  учебно-методических материалов;  

определения системы требований к итоговым знаниям и умениям 

профсоюзного актива;  

 подготовки профсоюзных лекторов и преподавателей.  

Усилить работу по обобщению и распространению опыта работы 

комитетов первичных, территориальных и областной организаций 

Профсоюза по обучению профсоюзного актива. 

 

3. Реализация примерного плана мероприятий Года правовой 

культуры предусматривает: 

 совершенствование работы выборных профсоюзных органов всех 

уровней структуры Профсоюза по обучению актива; 

 активизацию работы по формированию профсоюзного резерва 

кадров и актива; 

 повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма 

председателей и членов профсоюзных комитетов, других профсоюзных акти-

вистов; 

 создание новых и активизацию работы действующих школ проф-

союзного актива; 

 расширение форм и методов обучения.  

 

№ 

п/п Мероприятия 
Ответствен 

ные 

 

    Сроки  

 

 

Амурский областной комитета Профсоюза 
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1. Разместить на сайте Амурской 

областной организации Профсоюза 

рубрику «Год правовой культуры» с 

официальной символикой Года 

правовой культуры в Профсоюзе. 

А.В. Чирко январь 

2. Организация публикации в газетах 

«Мой Профсоюз», «Профсоюзы 

Приамурья», сайтах 

Общероссийского Профсоюза 

образования, областной организации 

материалов первичных, 

территориальных и областной 

организаций Профсоюза, 

освещающих проведение Года 

правовой культуры  в Профсоюзе,  в 

соответствии с графиком 

публикаций. 

А.В. Чирко 

Е.Б. Ключникова 

март 

-октябрь 

3. Подготовка учебных пособий  по 

правовой и организационно-

уставной тематике для 

использования в обучении 

профсоюзного актива. 

 

А.В. Чирко 

Е.Б. Ключникова 

январь 

-ноябрь 

4. Участие в интернет - конкурсе 

Рефератов  председателей 

первичных и территориальных 

организаций Профсоюза, 

профсоюзных активистов по 

правовой тематике и  

организационно-уставным 

вопросам. 

 

А.В. Чирко 

Е.Б. Ключникова 

январь 

октябрь 

5. Участие в работе семинара-

совещания правовых (главных 

правовых) инспекторов труда 

Профсоюза, юристов 

территориальных организаций 

профсоюза. 

 

А.В. Чирко май-июнь 

6. Проведение среди молодых педаго-

гов акции под девизом: «Правовой 

ликбез».  

 

Аппарат обкома 

профсоюза 

 

май-июнь 
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7. Проведение общепрофсоюзной 

тематической проверки по теме» 

Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с 

работниками организаций» в 2016 

году. 

 

А.В. Чирко март-апрель 

9  

Принятие решений выборных 

профсоюзных органов, разработка и 

утверждение календарных планов 

по проведению Года правовой 

культуры в Профсоюзе. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

январь -

февраль 

 

10 Широкое информирование 

первичных профсоюзных 

организаций  о целях, задачах и 

мероприятиях Года правовой 

культуры  в регионе. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

январь-март 

11 Проведение в территориальных ор-

ганизациях Профсоюза акций по 

распространению правовых знаний 

среди профсоюзного актива и чле-

нов Профсоюза (разработка при-

мерных программ этих  акций): 

- недель, декад, месячников право-

вых знаний; 

- викторин, конкурсов «Знаешь ли 

ты законодательство о профсоюзах, 

трудовое законодательство и др.». 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

 

 

 

январь- 

май 

 

12 Проведение совместно с  

муниципальными органами 

управления образованием серии 

семинаров-совещаний по 

повышению правовой грамотности 

руководителей образовательных 

организаций всех уровней 

образования. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

март-октябрь 

 

13 Организация встреч профсоюзного 

актива с представителями  законо-

дательных органов власти всех 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

январь- 

май 
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уровней.  

 

комитеты 

Профсоюза 

 

14  

Анализ сети Школ профсоюзного 

актива территориальных (ШПА)  

организаций Профсоюза, 

заполнение Паспортов ШПА. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

 года 

15 Продолжение работы по 

формированию и утверждению 

лекторских групп по основным 

направлениям профсоюзной 

деятельности при комитетах 

областной и территориальных 

организациях Профсоюза. 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

16 Информирование руководителей 

образовательных организаций и 

социальных партнѐров о целевой 

работе по повышению правовой 

грамотности профсоюзного актива. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

17 Оказание организационно-

методической помощи 

территориальным организациям 

Профсоюза в организации обучения 

профсоюзного актива. 

Аппарат обкома 

профсоюза 

в течение 

года 

 

18 Организация обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров 

и актива на постоянно-действующих 

семинарах при областной 

организации Профсоюза. 

Аппарат обкома 

профсоюза 

 

 

в течение 

года 

 

19 Использование мероприятий Года 

правовой культуры в Профсоюзе 

для формирования положительного  

имиджа Профсоюза, показа положи-

тельного влияния профсоюзных ор-

ганизаций на повышение качества 

жизни работников образования-

членов Профсоюза. 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

 

 

в течение 

года 

 

20 Использование Года правовой куль-

туры в Профсоюзе для усиления мо-

тивации профсоюзного членства и 

создания первичных профсоюзных 

организаций в образовательных ор-

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 
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ганизациях, в которых отсутствуют 

члены Общероссийского Профсою-

за образования. 

21 Проведение территориального кон-

курса «Лучшая территориальная ор-

ганизация Профсоюза по обучению 

профсоюзного актива». 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

22 Участие в работе обучающего 

семинара председателей 

профсоюзных организаций 

работников вузов по вопросам 

совершенствования социально-

трудовых отношений (на базе 

ведомственной лаборатории 

Рязанского государственного 

радиотехнического университета). 

 

Председатели ПО 

ВУЗов 
май 

23 Разработка конкретного плана по 

проведению Года правовой культуры 

профсоюзного актива  

Аппарат обкома 

профсоюза 

январь 

 

24 Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

правовой культуры в 

территориальной организации 

Профсоюза. 

Аппарат обкома 

профсоюза 
январь-март 

25 Участие в работе Всероссийской 

Школы студенческого актива в рам-

ках  регионального этапа ДФО Все-

российского конкурса «Студенче-

ский Лидер – 2016». 

 июнь 

26 Проведение различных массовых  

мероприятий, посвящѐнных Году 

правовой культуры в Профсоюзе 

(смотров-конкурсов первичек, 

конкурсов председателей первичек 

на лучшее знание трудового 

законодательства или ФЗ «О 

профсоюзах…….», смотров  на 

лучший колдоговор, на лучшую 

постановку правовой работы в 

коллективах образовательных 

организаций и др.) 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

февраль-

ноябрь 
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27 Активное привлечение к работе по 

повышению профессионализма 

профсоюзного актива специалистов 

аппаратов управлений образования, 

социальных партнѐров. 

 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

 

 

в течение  

года 

28 1. Изготовление информационных 

листовок для студентов ВУЗов, ра-

ботников образовательных органи-

заций: 

- социальные льготы 

педагогическим работникам; 

- ежегодные удлиненные 

оплачиваемые отпуска, 

дополнительные отпуска; 

- рабочее время педагогических 

работников; 

- должностные обязанности; 

- оформление трудовой книжки 

- аттестация педагогических 

работников; 

- преимущества членов профсоюза; 

- результаты деятельности. 

Аппарат обкома 

профсоюза 

в течение 

года 

29 Изготовление информационного 

бюллетеня «Награждение членов 

профсоюза» (с рекомендациями). 

Аппарат обкома 

профсоюза 

в течение 

года 

30 Пленум обкома профсоюза «О пра-

вовой работе в Профсоюзе в рамках 

Года правовой культуры в Проф-

союзе» 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

ноябрь 

31 Изготовление рабочей тетради для 

вновь избранного председателя пер-

вичной организации. 

Аппарат обкома 

профсоюза 
апрель 

32 Провести тематические проверки по 

соблюдению трудового законода-

тельства, информационной работе, 

делопроизводству. 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 

33 Организация работы по обмену 

опытом в вопросах разработки, за-

ключению, регистрации коллектив-

ных договоров, соглашений и их 

выполнению. 

Аппарат обкома 

профсоюза. 

Территориальные 

комитеты 

Профсоюза 

в течение 

года 
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34 Рассмотрение вопроса о выполне-

нии Отраслевого соглашения между 

Амурской областной организацией 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации и министерством обра-

зования и науки Амурской области 

по образовательным организациям 

на 2015 – 2017 годы. 

Совместное 

заседание коллегии 

министерства 

образования и 

науки Амурской 

области и 

президиума 

областного 

комитета 

Профсоюза 

февраль 

35 Участие в работе заседаний Амур-

ской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-

трудовых отношений.  

Н.В. Стрельцова, 

Председатель 

Амурской 

областной 

организации 

Профсоюза 

1 раз в 

квартал 

36 Участие в работе рабочей группы 

Амурской трехсторонней комиссии 

по урегулированию социально-

трудовых отношений по установле-

нию минимального размера зара-

ботной платы. 

Н.В. Стрельцова, 

Председатель 

Амурской 

областной 

организации 

Профсоюза 

по особому 

плану 

37 Проведение юридической эксперти-

зы проектов и действующих терри-

ториальных соглашений и коллек-

тивных договоров. 

А.В. Чирко 
в течении 

года 

38 Подготовка материалов по проведе-

нию семинара-практикума «Коллек-

тивный договор как основной ло-

кальный акт, регулирующий соци-

ально-трудовые отношения в обра-

зовательной организации». 

А.В. Чирко февраль 

39 Подготовка материалов о роли 

профсоюзного комитета первичной 

организации в правовой защите 

членов профсоюза. Определения 

порядка учета мнения профкома 

первичной организации при приня-

тии локальных нормативных актов. 

А.В. Чирко март 

40 Подготовить материал о праве педа-

гогических работников на досроч-

ную трудовую пенсию по старости. 

А.В. Чирко февраль 
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41 Консультирование правовым ин-

спектором труда обкома Профсоюза 

членов Профсоюза. 

А.В. Чирко, 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

42 Конкурс «День председателя» на 

лучшее знание  трудового законода-

тельства. 

председатели 

территориальных 

организаций 

Профсоюза 

по графику 

территориаль

ных 

организаций 

Профсоюза  

 

 

 


