
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                            Постановлением  

 Совета   РПО                                                   

                                                  от  22  января  2016 г. №8 

  

 

План мероприятий 

    Октябрьской  организации    Профсоюза  на 2016 год – Год 

правовой культуры в Профсоюзе 
  

 

I. Основные цели и задачи: 

 повышать   правовую грамотности членов Профсоюза;  

  оказывать  практическую  помощь  первичным профсоюзным 

организациям в пропаганде профсоюзного движения; 

 разнообразить формы и методы обучения  профсоюзного актива 

путём совершенствования работы  школ профсоюзного актива, 

постоянно действующих семинаров; 

 обобщать  и распространять  опыт работы  профкомов    по 

мотивации профсоюзного членства,  по обучению профсоюзного 

актива; 

 повышать эффективность общественного контроля за 

соблюдением работодателем трудового законодательства РФ. 

  

II.  Планирование    мероприятий 

 

№п

/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Утверждение плана по проведению Года 

правовой культуры в профсоюзе. 

 Переверзева  Т.И.   Январь  

2  Проведение в первичных профсоюзных 

организациях правовых кружков  по 

трудовому законодательству.  

 Общественные    

правовые 

инспектора 

  В течение 

года 

3.  Проведение      общепрофсоюзной 

тематической    проверки по    теме 

«Соблюдение    трудового 

законодательства    при заключении   и 

изменении   трудовых    договоров    с 

работниками». 

  

Переверзева Т.И. 

Члены комиссии 

  

Март  

4.   Участие в интернет-конкурсе 

рефератов председателей первичных и 

местных организаций Профсоюза, 

профсоюзных активистов по правовой 

  

Переверзева Т.И. 

Председатели ППО 

 

февраль- 

 

 октябрь 



тематике, организационно-уставным 

вопросам, проводимом ЦС Профсоюза. 

5.   Освещение  на сайте РПО и сайтах  о.у.   

проводимых  мероприятиях по Году 

правовой культуры в Профсоюзе. 

  

 Переверзева Т.И. 

председатели  ППО 

 В течение 

года 

6. Проведение  месячника правовых 

знаний   

«Актуальные аспекты профсоюзной 

работы в современных условиях». 

 Переверзева Т.И. 

Общественные 

правовые 

инспектора 

 

 март 

7.  Встреча  профсоюзного    актива    с 

представителями    органов 

законодательной   власти   и   органов 

местного    самоуправления.  

 Переверзева Т.И.  

Председатели ППО 

Профсоюзный актив 

  

  Сентябрь  

8. Комплексная проверка   «Соблюдение 

трудового законодательства при 

заключении и выполнении 

коллективных договоров в 

образовательных учреждениях» . 

 

 Переверзева Т.И. 

Члены комиссии 

  

Ноябрь  

9.  Выпуск   информационных  

бюллетеней  по организационно-

уставным и правовым вопросам для 

первичных   организаций Профсоюза 

  

 Переверзева Т.И. 

В  течение 

года 

10. Информирование руководителей 

образовательных организаций и 

социальных партнеров о целевой работе 

по повышению правовой грамотности 

профсоюзного актива. 

  

Переверзева Т.И. 

Председатели ППО 

Профсоюза 

 

В  течение 

года 

11.  Оказание помощи  профкомам   по 

заключению (изменению) коллективных  

договоров (ст. ст. 30, 36, 37 ТК РФ), 

  в проведении обучения профсоюзного 

актива. 

  

Переверзева Т.И. 

 

в течение 

года 

12.  Проведение тематической проверки  

«Соблюдение     трудового 

законодательства    при    принятии   и 

реализации    локальных     нормативных 

актов в образовательных учреждениях». 

 

  Переверзева Т.И. 

Члены комиссии  

 

 Октябрь  

13. Проведение  районного    конкурса 

«Лучший      профактив». 

  Неня Н.А. 

Переверзева Т.И. 

 Ноябрь  

14. Изучение    практики   работы 

председателей ППО №29, 79,  110, 310 

по    мотивации профсоюзного членства 

в организациях с низким охватом 

профчленства (по итогам 

статистического отчета за 2015г.) 

  

Переверзева Т.И. 

Члены президиума  

  

По 

графику  



15. Оказание  правовой   помощи  членам 

Профсоюза,   председателям     

первичных организаций  Профсоюза . 

 Переверзева Т.И.  

 

В течение 

года  

16. Оказание  методической  помощи по 

вопросам охраны труда .    

 Шляхов М.В. 

Переверзева Т.И. 

в течение 

года 

17. Использование года правовой культуры 

в профсоюзе для усиления мотивации 

профсоюзного членства и создания 

первичных профсоюзных организаций в 

образовательных учреждениях, в 

которых отсутствуют члены 

Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

 

Переверзева Т.И. 

Председатели  ППО 

 

в течение 

года 

18.  Тематическая проверка «рабочее время 

и время отдыха». 

   Переверзева Т.И. 

  Члены комиссии 

 май 

 

 

Председатель  районной  

Организации  Профсоюза                           Т.И.  Переверзева 

   

 

 

 

 

 

 

 


