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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. Пленарные заседания комитета Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

 

1.1.1.  

 Проведение пленарного заседания комитета Старооскольской 

территориальной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации:  

 «О реализации ключевых направлений организационного развития 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования в рамках тематического года «Корпоративная 

культура Профсоюза».  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

организаций Профсоюза.  

 

 Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза за 2022 год, и об утверждении 

сметы доходов и расходов на 2023 год.  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А.  

 

 О размере отчислений от членских профсоюзных взносов.  

Срок: декабрь. 

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А.  

 

1.2.  Заседания президиума Белгородской региональной 

организации Профсоюза 

 

Январь 

 

1.2.1. 

 О правозащитной деятельности Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза за 2021 год (отчёт по форме 4-ПИ).  

Отв.: Соболенко С.Н.  

 

 Об итогах статистической отчётности по охране труда в 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза за 2021 год 

(отчёт по форме 19-ТИ).  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  
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 О сводном финансовом отчете о доходах и расходах 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза за 2021 год 

(отчёт по форме 1-ПБ).  

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А.  

 

 Об утверждении Открытого отчёта комитета Старооскольской 

территориальной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации за 2021 год.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

 

 Об утверждении плана работы Старооскольской территориальной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2023 год.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

 

 Об утверждении номенклатуры дел Старооскольской 

территориальной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2023 год.  

Отв.: Соболенко С.Н. 

 

Февраль  

  

1.2.2. 

 Об участии в областной тематической проверке по теме: «О 

соблюдении трудового законодательства при распределении учебной 

нагрузки педагогических работников».  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

 

 Об участии в региональном конкурсе детских рисунков «Дети о 

Профсоюзе».  

Отв.: Черникова Н.В.  

 

 Об участии в областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер в 

Образовании – 2022».  

Отв.: Сальников Д.Н.  

 

 Об участии в региональном фотоконкурсе «Профсоюзный 

фотофакт – 2022».  

Отв.: Черникова Н.В.  

 

 О проведении муниципального конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения». 

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Некрасова Т.С.  
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Май  

 

1.2.3. 

 Об итогах проведения муниципального этапа областной 

тематической проверки по теме «О соблюдении трудового законодательства 

при распределении учебной нагрузки педагогических работников».  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

 

 Об итогах проведения муниципального этапа регионального 

конкурса детских рисунков «Дети о Профсоюзе».  

Отв.: Черникова Н.В.  

 

Сентябрь  

 

1.2.4. 

 Об организации работы Школы профсоюзного актива как средство 

повышения компетенции профактивистов первичных профсоюзных 

организаций общеобразовательных учреждений округа. 

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций общеобразовательных учреждений округа. 

  

 О награждении профсоюзного актива.  

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А. 

 

 Ноябрь  
  
1.2.5. 

 О работе первичных профсоюзных организаций в работе по 

внедрению системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях округа.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  
 

 О работе Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза по выполнению постановления комитета Белгородской 

региональной организации Профсоюза № 3-1 от 17 декабря 2020 года «О 

внедрении системы управления охраной труда в образовательных 

организациях Белгородской области». 

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  
 

Декабрь  
  
1.2.6. 

 О сводном статистическом отчёте Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза за 2021 год (отчёт по форме 2-СП). 

Отв.: Соболенко С.Н. 
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 Об итогах коллективно-договорной кампании в Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза за 2021 год (отчёты по формам 

КДКО и КДК-2).  

Отв.: Соболенко С.Н.  

 

 О мерах социальной поддержки работников образования 

Старооскольского городского округа, установленные на региональном и 

муниципальном уровнях в 2021 г.» 

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Сухих Н.С.  

 

 О реализации молодёжной политики Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза в 2021 году.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

 

 Об оплате труда штатных работников территориального комитета 

Профсоюза, утверждение штатного расписания на 2023 год 
Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А.  
 

 Об итогах проведения муниципального этапа регионального 

фотоконкурса «Профсоюзный фотофакт – 2022».  

Отв.: Черникова Н.В.  

 

1.3.  Работа с первичными профсоюзными организациями.  

  

1.3.1. Оказание консультативно-методической помощи 

председателям первичных организаций Профсоюза по вопросам участия в 

реализации федерального проекта Профсоюза «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования»:  

 заполнение паспортов территориальной организации 

Профсоюза, паспортов первичных профсоюзных организаций в 

автоматизированной информационной системе «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования»;  

 оформление заявок на изготовление пластиковых карт 

электронных профсоюзных билетов членов Профсоюза;  

 привлечение членов Профсоюза к участию в Федеральной 

бонусной программе Общероссийского Профсоюза образования Profcards, 

информирование и консультирование их по процессу регистрации в 

Программе Profcards в мобильном приложении Profcards и/или на сайте 

https://profcards.ru/.  

Срок: весь период (по материалам Исполнительного комитета 

Профсоюза).  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

https://profcards.ru/
https://profcards.ru/
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1.3.2. Оказание консультативно-методической помощи 

председателям первичных организаций Профсоюза по вопросам участия в 

реализации федерального проекта Профсоюза – Всероссийское движение 

«Профсоюз – территория здоровья».  

Срок: весь период (по материалам Исполнительного комитета 

Профсоюза).  

Отв.: Черникова Н.В., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации.  

  

1.3.3. Оказание консультативно-методической помощи 

председателям первичных организаций Профсоюза по вопросам участия в 

реализации мероприятий, посвящённых тематическому году «Корпоративная 

культура Профсоюза».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

  

1.3.4. Изучение работы председателей первичных профсоюзных 

организаций в структуре Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза по мотивации профсоюзного членства в организациях с низким 

охватом профсоюзного членства (по итогам статистического отчёта за 2021 

год).  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

1.3.5. Изучение работы первичных профсоюзных организаций по 

вопросу соблюдения трудового законодательства при распределении учебной 

нагрузки педагогических работников.  

Срок: март.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

1.3.6. Подготовка материалов по итогам участия в реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и департамента образования 

Белгородской области в рамках реализации региональной Стратегии 

«Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 годы.  

Срок: февраль – май.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  
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1.3.7. Изучение работы Школ профсоюзного актива первичных 

профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений округа как 

средства повышения компетенции профактивистов.  

Срок: апрель-май.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений. 

  

1.3.8. Изучение работы по участию первичных организаций 

Профсоюза по внедрению системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях округа.  

Срок: февраль – октябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

1.3.9. Изучение работы первичных профсоюзных организаций, 

входящих в состав Старооскольской территориальной организации, по 

внедрению системы управления охраной труда в образовательных 

организациях Старооскольского городского округа. 

Срок: октябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  

 

1.3.10. Оказание практической помощи по вопросам финансовой 

деятельности председателям первичных организаций Профсоюза.  

Срок: весь период. 

 Отв.: Шелушинина З.А.  

  

1.3.11. Проведение мониторинга о предоставлении мер социальной 

поддержки работникам образования Старооскольского городского округа на 

региональном и муниципальном уровнях в 2021 году.  

Срок: ноябрь – декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

  

1.3.12.  Проведение постоянного мониторинга ситуации на рынке 

труда и фактов задолженности по выплате заработной платы работникам 

образовательных организаций округа, сохранению социальных гарантий для 

работников образования.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Сальников Д.Н., председатели 

первичных профсоюзных организаций.  
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1.3.13. Участие в выездном мониторинге областного комитета 

Профсоюза совместно с министерством образования Белгородской области 

по режиму работы общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в рамках проекта «Школа полного дня».  

Срок: февраль - март.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений.  

  

1.3.14. Оказание правовой помощи членам Профсоюза, председателям 

первичных организаций Профсоюза.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Шелушинина З.А.  

  

1.3.15. Оказание председателям первичных организаций Профсоюза 

практической помощи по вопросам охраны труда и здоровья работающих.  

 Срок: весь период.  

Отв.: Некрасова Т.С.  

  

1.3.16. Работа по организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А.  

 

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА, ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, 

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ. 

 

2.1. Общие организационные мероприятия.  

 

2.1.1. Реализация Основных направлений деятельности 

Старооскольской территориальной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021 – 

2024 годы.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  
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2.1.2. Участие в реализации федерального проекта Профсоюза 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования».  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.1.3. Участие в реализации федерального проекта Профсоюза 

«Профсоюзное образование».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Сухих Н.С., председатели 

первичных профсоюзных организаций.  

  

2.1.4. Участие в реализации федерального проекта Профсоюза – 

Всероссийское Движение «Профсоюз – территория здоровья».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Некрасова Т.С., председатели 

первичных профсоюзных организаций.  

  

2.1.5. Реализация Плана мероприятий Старооскольской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования по 

проведению в 2022 году тематического года «Корпоративная культура 

Профсоюза».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.1.6. Участие в мониторингах по различным вопросам, 

организованных Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 

образования, областным комитетом Профсоюза.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 
профсоюзных организаций.  

  

2.1.7. Проведение муниципального этапа областной тематической 

проверки по вопросу «О соблюдении трудового законодательства при 

распределении учебной нагрузки педагогических работников».  

Срок: март.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  
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2.1.8. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской недели охраны 

труда (ВНОТ).  

Срок: апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  

  

2.1.9. Участие в проведении Всемирного Дня охраны труда в 

образовательных организациях системы Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Срок: апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.1.10. Участие в работе пленарных заседаний областного комитета 

Общероссийского Профсоюза образования.  

Срок: по плану работы Белгородской региональной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

  

2.1.11. Координация и оказание организационно-методической 

помощи первичным организациям Профсоюза по различным вопросам 

профсоюзной деятельности.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата территориальной 

организации. 

  

2.1.12. Оформление наградных документов.  

Срок: февраль, сентябрь.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.1.13. Анализ колдоговорной кампании, экспертиза и регистрация 

коллективных договоров.  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных организаций 

Профсоюза.  

 

2.1.14. Консультирование первичных организаций Профсоюза по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности и составлению финансовой 

отчётности.  

Срок: весь период.  

Отв.: Шелушинина З.А.  
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2.1.15. Проверка контроля первичных организаций Профсоюза за 

выполнением требований охраны труда администрациями образовательных 

организаций.  

Срок: в течение года (по особому графику).  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  

  

2.1.16. Участие в приёмке образовательных учреждений к новому 

2022 – 2023 учебному году.  

Срок: август.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

2.1.17. Сбор, анализ, обобщение отчётов первичных профсоюзных 

организаций по итогам 2022 года: 5-СП, КДК-1, и подготовка сводных 

отчётов территориальной организации Профсоюза по формам: 2-СП, КДКО, 

КДК-2,   4-ПИ, 19-ТИ, 1-ПБ, сводный отчет по реализации молодёжной 

политики, аналитические справки к ним; обеспечение их 

автоматизированной обработки.  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Некрасова Т.С., Сальников Д.Н., 
председатели первичных профсоюзных организаций.  

  

2.1.18. Участие в коллективных действиях профсоюзов, акциях, 

митингах, демонстрациях, проводимых Федерацией независимых 

профсоюзов России, Общероссийским Профсоюзом образования, Союзом 

«Белгородское областное объединение организаций профсоюзов»:  

• В первомайских мероприятиях, праздниках Труда, открытие 

Доски Почёта в Старооскольском городском округе.  

Срок: конец апреля, 1 мая.  

• В мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне:  

Срок: апрель – май.  

• Во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».  

 Срок: 9 мая.  

• В акции «Волна памяти» (возложение цветов и венков к Вечному 

огню, памятникам и обелискам ко Дню освобождения г. Старый Оскол и ко 

Дню Победы).  

Срок: 9 мая, 5 августа.  

• В коллективных действиях в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!».  

Срок: 1 – 7 октября.  

• В иных мероприятиях (по мере необходимости).  
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Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

организаций Профсоюза.  

  

2.1.19. Осуществление взаимодействия с администрацией 

Старооскольского городского округа в рамках социального партнёрства по 

пропаганде здорового образа жизни, воспитанию здорового поколения 

граждан России.  

Срок: весь период (по отдельным планам).  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

организаций Профсоюза.  

  

2.1.20. Организация работы постоянных комиссий комитета 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза: по приему в 

Профсоюз, по организационно-массовой работе, по социально-трудовым 

проблемам, по охране труда и экологии, по культурно-массовой и 

спортивной работе, по жилищно-бытовым вопросам, по работе с молодежью, 

комиссия по информационной работе. 

Срок: весь период (по отдельным планам).  

Отв.: работники аппарата Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза, председатели комиссий – Сальников Д.Н., Авдонина 

Н.С., Колбина В.Л., Слепынина Н.С., Болотова О.И., Амитина О.В.,                   

Мухина С.А. 

 

2.1.21. Организация работы Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

Срок: весь период (по отдельному плану).  

 Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н.  

  

2.1.22. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню профсоюзного 

работника Белгородской области.  

Срок: апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.1.23. Проведение:  

- Профсоюзных уроков и профсоюзных занятий – в 

общеобразовательных организациях, образовательных организациях 

дополнительного образования Старооскольского городского округа, 

посвящённых Дню знаний.  

Срок: сентябрь.  
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Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., председатели первичных 

организаций Профсоюза, члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

 

2.1.24.  Участие в заседаниях Молодёжного Совета Белгородской 

региональной организации Профсоюза.  

 Срок: по плану работы Молодёжного Совета. 

 Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н.  

  

2.1.25.  Организация оздоровления членов Профсоюза.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

 

2.1.26.  Подготовка к размещению на информационных ресурсах 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза ежегодного 

Открытого отчёта комитета Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза, ежегодных Открытых отчётов выборных органов первичных 

организаций Профсоюза за 2022 год.  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

 

2.2. Обучение профсоюзных кадров и актива.  

  

2.2.1. Участие в мероприятиях, организованных 

Исполнительным комитетом Общероссийского Профсоюза образования.  

  

2.2.1.1. Участие в обучающих семинарах, организованных Учебным 

центром Общероссийского Профсоюза образования.  

Срок: весь период (по мере необходимости, по плану работы 

Общероссийского Профсоюза образования).  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

 

2.2.1.2. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре для профсоюзных 

лидеров (председателей региональных (межрегиональных), территориальных 

и первичных организаций Профсоюза), посвящённом тематическому году 

«Корпоративная культура Профсоюза».  

Срок: 8 – 9 февраля.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В. 
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2.2.1.3. Участие в вебинаре «Конкурс профессионального мастерства 

«Арктур» в контексте развития системы дополнительного образования 

детей» 

Срок: 10 февраля.  

Отв.: Черникова Н.В., первичные профсоюзные организации МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность», МБУ ДО «ЦЭБО», 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2».  

 

2.2.1.4. Участие в проведении итоговой сессии тематического года 

«Спорт. Здоровье. Долголетие» (в заочном формате конференции)  

Срок: 18 февраля.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Болотова О.И.  

 

2.2.1.5. Участие в онлайн-школе для председателей организаций 

Профсоюза и ответственных за работу в АИС «Единый реестр 

Общероссийского Профсоюза образования».  

Срок: по плану работы Общероссийского Профсоюза образования (в 

онлайн режиме).  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.2.2. Мероприятия, организованные президиумом 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования.  

  

2.2.2.1. Организация профсоюзного обучения актива Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза в Центре дистанционного 

(заочного) обучения профсоюзных кадров Белгородской региональной 

организации Профсоюза по учебному плану образовательной программы 

повышения квалификации профсоюзных кадров и актива 

«Совершенствование работы профсоюзных организаций».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

2.2.2.2. Организация выездного обучающего семинара (организаторы: 

Областной комитет Профсоюза совместно с ОАУ «Центр охраны труда 

Белгородской области») для руководителей образовательных учреждений, 

председателей первичных профсоюзных организаций, уполномоченных по 

охране труда Старооскольского городского округа по темам:  

- «Новое в законодательстве по охране труда: что нужно изменить в 

своей работе»;  

- «Оценка профессиональных рисков».  
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Срок: апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

  

2.2.2.3. Участие в вебинаре по теме областной тематической проверки 

«О соблюдении трудового законодательства при распределении учебной 

нагрузки педагогических работников».  

Срок: февраль.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

2.2.2.4. Участие в выездном семинаре-совещании членов Молодёжного 

Совета Белгородской региональной организации Общероссийского 

Профсоюза образования в г. Алушта Республики Крым.  

Срок: июнь. 

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н.  

  

2.2.2.5. Участие в работе областной Школы молодёжного 

профсоюзного актива «Спектр».  

Срок: 14 – 16 октября.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н.  

  

2.2.2.6. Организация работы Школ профсоюзного актива 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений.  

Срок: весь период (по планам работы территориальных организаций 

Профсоюза и первичных профсоюзных организаций, учебным планам Школ 

профсоюзного актива).  

 Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.3. Информационная работа. Информационное сопровождение 

деятельности Старооскольской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

  

2.3.1. Проведение постоянного мониторинга эффективности 

информационных ресурсов первичных профсоюзных организаций 

(профсоюзные страницы на сайтах образовательных организаций; в 

социальной сети «ВКонтакте»).  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В.  

  

2.3.2. Актуализация на основе данных мониторинга базы 

информационных ресурсов Старооскольской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.  

Срок: ноябрь.  
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Отв.: Черникова Н.В.  

  

2.3.3. Проведение мониторинга печатных публикаций профсоюзных 

организаций округа в областной профсоюзной газете «Единство», газетах 

«Веснушка», «Педагог. Вожатый. Родитель».  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В.  

  

2.3.4. Проведение постоянного мониторинга публикаций материалов 

первичных профсоюзных организаций округа на странице «Наш Профсоюз» 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования на портале управления образования.  

Срок: весь период. 

 Отв.: Черникова Н.В.  

  

2.3.5. Направление в первичные организации Профсоюза 

информационно-методических и обучающих материалов по основным 

направлениям деятельности, поступивших из Центрального Совета 

Профсоюза, Областного комитета Профсоюза.  

Срок: по мере поступления.  

Отв.: Черникова Н.В., Сухих Н.С.  

  

 2.3.6. Развитие действующей страницы «Наш Профсоюз» 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования на портале управления образования:  

- поддержка актуальной информации о Профсоюзе, о Белгородской 

региональной организации и Старооскольской территориальной 

организациях Профсоюза;  

- регулярное обновление текущей информации;  

- развитие новых форм распространения информации.  

Срок: весь период.  

 Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В. 

  

2.3.7. Создание страниц, в новых первичных профсоюзных 

организациях на сайтах образовательных учреждений – новостроек. 

Срок: весь период.  

 Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

2.3.8. Совершенствование работы официальной группы 

Старооскольской территориальной организации Общероссийского 

Профсоюза образования «Профсоюз образования Старого Оскола» в 

социальной сети «ВКонтакте»:  

 регулярное размещение информации в рубриках;  

 пополнение аудио- и видеозаписей, фотоальбомов, документов; 
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 создание новых рубрик;  

 регистрация новых участников группы – членов Профсоюза.  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.3.9. Совершенствование работы действующих групп 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза и первичных 

профсоюзных организаций в социальной сети «ВКонтакте» «Профсоюз 

образования Старого Оскола.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.10. Создание новых групп Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза и первичных профсоюзных организаций в 

социальных сетях.  

Срок: весь период (по мере необходимости).  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.11. Развитие дистанционных образовательных технологий с 

использованием возможностей Интернета при организации обучения членов 

профсоюза, профсоюзных активистов в Центре дистанционного (заочного) 

обучения профсоюзных кадров и актива Белгородской региональной 

организации Профсоюза, в Школе профсоюзного актива Старооскольской 

территориальной организации. 

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В.  

  

2.3.12. Развитие дистанционных технологий с использованием 

возможностей Интернета при организации работы Молодежной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза, членов 

молодежных комиссий первичных профсоюзных организаций.  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.13. Организация подписки на профсоюзные газеты «Единство», 

«Мой Профсоюз», «Солидарность».  

Срок: апрель – июнь, октябрь – декабрь.  

Отв.: Шелушинина З.А., Сухих Н.С. 

  

 



  18    

2.3.14. Организация еженедельной рассылки электронных материалов 

центральной профсоюзной газеты «Солидарность» для председателей 

первичных профсоюзных организаций.  

Срок: весь период.  

Отв.: Сухих Н.С.  

  

2.3.15. Создание и ведение на странице «Наш Профсоюз» на портале 

управления образования администрации округа и на профсоюзных страницах 

на сайтах образовательных организаций рубрики «Тематический год 

«Корпоративная культура Профсоюза».  

Срок: январь, весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.16. Создание и ведение в группах «Профсоюз образования Старого 

Оскола» в социальной сети «ВКонтакте» рубрики «Тематический год 

«Корпоративная культура Профсоюза».  

Срок: январь, весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.17. Информирование первичных профсоюзных организаций о 

задачах и мероприятиях тематического года «Корпоративная культура 

Профсоюза», распространение в первичные организации Профсоюза 

информационно-методических материалов Центрального Совета Профсоюза 

и размещение на странице «Наш Профсоюз» на портале управления 

образования, в группе «Профсоюз образования Старого Оскола» в 

социальной сети «ВКонтакте», на профсоюзных страницах первичных 

профсоюзных организаций на сайтах образовательных организаций. 

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сухих Н.С., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.3.18. Информационное сопровождение тематического года 

«Корпоративная культура Профсоюза».  

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

2.3.19. Подготовка публикаций для размещения в газете «Единство»,     

в группе «Профсоюз образования Белгородской области» региональной 

организации Профсоюза в социальной сети «ВКонтакте»; на странице «Наш 

Профсоюз» на портале управления образования, в группе «Профсоюз 

образования Старого Оскола» в социальной сети «ВКонтакте»; на 



  19    

информационных ресурсах первичных организаций Профсоюза в рамках 

тематического года «Корпоративная культура Профсоюза».  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

 

2.4. Методическая работа.  

  

2.4.1. Распространение в первичные профсоюзные организации 

методических пособий, подготовленных Центральным Советом Профсоюза, 

областным комитетом Профсоюза.  

Срок: по плану работы Общероссийского Профсоюза образования.  

Отв.: Черникова Н.В., Сухих Н.С.  

  

2.4.2. Подготовка учебно-методического пособия 

«Совершенствование работы профсоюзных организаций» для председателей 

первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива 

Старооскольской территориальной организации. 

Срок: сентябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Шелушинина З.А., Сухих Н.С., 

Некрасова Т.С., Сальников Д.Н.  

 

2.4.3. Обновление содержания раздела «Методические материалы» 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза на странице 

«Наш Профсоюз» на портале управления образования.  

 Срок: весь период (по мере необходимости).  

 Отв.: Черникова Н.В. 

  

2.4.4. Оказание методической помощи председателям первичных 

организаций Профсоюза по делопроизводству согласно новым ГОСТ и 

нормативным документам.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Шелушинина З.А. 

  

2.5. Организация работы с молодёжью. Деятельность 

Молодёжной комиссии Старооскольской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.  
  

2.5.1. Проведение заседаний Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  

Срок: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. 

Отв.: Сальников Д.Н.  
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2.5.2. Участие в реализации Плана мероприятий Старооскольской 

территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования по 

проведению в 2022 году тематического года «Корпоративная культура 

Профсоюза».  

Срок: весь период.  

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

  

2.5.3. Организация и проведение по инициативе Молодёжной 

комиссии Старооскольской территориальной организации Профсоюза 

спортивных мероприятий и акций (см. раздел IV «Спортивно-массовые 

мероприятия в рамках реализации федерального проекта Профсоюза 

«Профсоюз – территория здоровья»).  

Срок: согласно разделу 4 «Спортивно-массовые мероприятия в рамках 

реализации федерального проекта Профсоюза «Профсоюз – территория 

здоровья», Плана работы Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза на 2022 год.  

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

2.5.4. Участие в VIII областном Форуме работающей молодёжи 

«ПРОФСКИЛЛ» (организованном  Союзом «Белгородское областное 

объединение организаций профсоюзов» совместно с управлением 

молодёжной политики Белгородской области).  

Срок: сентябрь.  

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

  

2.5.5. Участие в областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 

в Образовании – 2022».  

Срок: февраль – апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза, председатели 

первичных профсоюзных организаций.  

 

2.5.6. Проведение акции «Телеграмма любимому учителю».  

Срок: сентябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза, председатели 

первичных профсоюзных организаций.  
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2.5.7. Участие в заседаниях и мероприятиях Молодёжного Совета 

Белгородской региональной организации Профсоюза.  

 Срок: по плану работы Молодёжного Совета Белгородской 

региональной организации Профсоюза. 

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  

  

2.5.8. Оказание консультативно-методической помощи комиссиям по 

работе с молодёжью первичных профсоюзных организаций.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  

  

2.5.9. Создание демонстрационного материала о деятельности 

Молодёжной комиссии Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза.  

Срок: весь период (по мере необходимости).  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н.  

  

2.5.10. Работа в Интернет-пространстве, размещение материалов по 

молодежной тематике на странице «Наш Профсоюз» Старооскольской 

территориальной организации на портале управления образования, в 

социальной сети «ВКонтакте», печатных изданиях и других 

информационных ресурсах.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  

  

III. ФОРУМЫ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ.  

  

3.1. Конкурсы профессионального мастерства.  

  

3.1.1. Участие в мероприятиях по подготовке и проведению 

муниципальных этапов всероссийских конкурсов: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», 

«Школа года», «Детский сад года», «Классный руководитель» и др.                           

в 2022 году.  

Срок: по планам работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа и Старооскольского института 

развития образования. 

Отв.: Соболенко С.Н., Шелушинина З.А. 
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3.2. Конкурсы, форумы, олимпиады, организуемые 

Исполнительным комитетом Общероссийского Профсоюза образования.  

 

3.2.1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Технология формирования культуры профессионального здоровья 

педагогических работников» по итогам мероприятий Года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие» в заочном формате. 

 Срок: 18 февраля (г. Москва).  

 Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

3.2.2. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Профсоюзный репортёр». 

Срок: весь период.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

3.2.3. Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровые решения» в 

рамках Всероссийского Движения «Профсоюз – территория здоровья».  

 Срок: январь – апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Болотова О.И. - председатель 

первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ № 12 с УИОП».  

 

3.2.4. Участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных команд 

«МЫ» (по номинациям ППО ДОУ, ППО ОО, иные ППО, территориальные 

организации) 

Срок: по плану Общероссийского профсоюза образование.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

3.2.5. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Арктур» в контексте развития системы дополнительного 

образования детей.  

Срок: январь-март.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций учреждений дополнительного образования детей.  

  

3.2.6. Участие в проведении Всероссийской Олимпиады учителей 

начальной школы «Мой первый учитель».  

Срок: январь-март.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций МБУ ДПО «СОИРО» и общеобразовательных учреждений.  
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3.2.7. Участие во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. 

Муниципалитет» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого».  

Срок: январь-март.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций управления образования, МБУ ДПО «СОИРО».  

  

3.2.8. Участие в конкурсе гимна Профсоюза.  

Срок: июль – сентябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

3.2.9. Участие в Форуме лидеров Общероссийского Профсоюза 

образования «Профсоюз – Союз Профессионалов».  

Срок: декабрь.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

  

3.2.10. Подготовка материалов для участия в Общероссийском 

смотре-конкурсе на звание «Лучший внештатный инспектор труда 

Профсоюза» за 2020 – 2021 годы.  

Срок: апрель – май.  

Отв.: Соболенко С.Н., Некрасова Т.С.  

  

3.3. Конкурсы, организуемые президиумом Старооскольской 

территориальной организацией Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

3.3.1.  Проведение муниципального конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения». 

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В., Некрасова Т.С.  

 

3.4. Участие в конкурсах, организуемых президиумом 

Белгородской региональной организацией Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 

3.4.1. Участие в областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер в 

Образовании – 2022». 

Срок: февраль – апрель.  

Отв.: Соболенко С.Н., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  
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3.4.2. Проведение муниципального этапа регионального конкурса 

детских рисунков «Дети о Профсоюзе».  

Срок: февраль – июнь.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

3.4.3. Проведение муниципального этапа регионального фотоконкурса 

«Профсоюзный фотофакт – 2022».  

Срок: февраль – декабрь.  

Отв.: Черникова Н.В., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

  

3.5. Конкурсы и форумы, организуемые Союзом «Белгородское 

областное объединение организаций профсоюзов».  

  

3.5.1. Подготовка участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

(организуемого совместно с Правительством Белгородской области и 

региональным объединением работодателей).  

Срок: июнь – октябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

 

IV. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОФСОЮЗА 

«ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ». 

 

4.1. Проведение акции «Профсоюзный Аксель» (катание на 

коньках). 

Срок: январь-февраль. 

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза. 

 

4.2. Участие в XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2022». 

Срок: февраль. 

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций. 
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4.3. Проведение акции «Профсоюз – в Лыжне России». 

Срок: февраль. 

Отв.: Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций. 

 

4.4. Проведение муниципального спортивного мероприятия 

«Профсоюзный боулинг» среди сборных команд первичных профсоюзных 

организаций в рамках празднования Дня профсоюзного работника 

Белгородской области.  

Срок: 9 апреля.  

Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза. 

  

4.5. Проведение акции «Велопрогулка с Профсоюзом».  

Срок: 27 августа.  

Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза. 

  

4.6. Проведение акции «Скандинавская ходьба».  

Срок: сентябрь.  

Отв.: Черникова Н.В., Сальников Д.Н., члены Молодёжной комиссии 

Старооскольской территориальной организации Профсоюза, председатели 

первичных профсоюзных организаций. 

  

4.7. Участие отраслевой команды Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза в XXI Спартакиаде трудящихся 

предприятий и организаций Старооскольского городского округа.  

Срок: весь период.  

Отв.: Сальников Д.Н., Малыхин А.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций. 

 

4.8. Проведение V Спартакиады среди работников управления 

образования и подведомственных учреждений  

Срок: весь период.  

Отв.: Сальников Д.Н., Малыхин А.В., председатели первичных 

профсоюзных организаций. 
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.  

 

5.1. Участие в заседаниях администрации Старооскольского 

городского округа, Совета депутатов округа, слушаниях, проводимых 

комитетами Совета депутатов по проблемам образования, защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников отрасли, 

обучающихся (по мере необходимости).  

Подготовка материалов по мониторингу ситуации в образовательных 

организациях и текущим проблемам в системе образования 

Старооскольского городского округа, фактам нарушения трудовых прав и 

социально-экономических интересов работников образования, требующим 

оперативного решения властными структурами, тезисов выступлений, 

предложений к законопроектам, других документов.  

 

 Обеспечение участия представителей власти в мероприятиях 

комитета и президиума Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза (по мере необходимости).  

Срок: весь период. 

Отв.: Соболенко С.Н.  

 

 Участие в работе трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Старооскольском городском округе   

Срок: по плану работы комиссии.  

Отв.: Соболенко С.Н. 

 

 Участие в работе муниципального управляющего Совета.  

Срок: по плану работы Совета.  

Отв.: Соболенко С.Н. 

 

 Участие в работе муниципальной конкурсной комиссии по 

назначению руководящих педагогических кадров.  

Срок: по плану работы Совета.  

Отв.: Соболенко С.Н. 

 

 Участие в работе муниципальной комиссии по награждению 

многодетных матерей.  

Срок: по плану работы комиссии.  

Отв.: Соболенко С.Н. 
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5.2. Организация встреч профсоюзного актива округа с 

представителями законодательной и исполнительной власти 

Старооскольского городского округа, подготовка материалов по положению 

дел в отрасли образования округа, образовательных организациях, для главы 

администрации Старооскольского городского округа, депутатов 

Старооскольского Совета депутатов.  

Срок: весь период (по мере необходимости).  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  

  

5.3. Представление интересов работников образования в судах при 

рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав работников 

отрасли (по мере необходимости).  

Срок: весь период 

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

  

5.4. Направление обращений в прокуратуру Старооскольского 

городского округа, Государственную инспекцию труда в Старом Осколе по 

вопросам, связанным с осуществлением государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда, в области образования, о профсоюзах. 

Участие в совместных проверках с Государственной инспекцией труда (по 

мере необходимости).  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  

 

5.5. Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Старом 

Осколе.  

Срок: весь период (по мере необходимости).  

Отв.: Соболенко С.Н.  

 

5.6. Взаимодействие в рамках сотрудничества по вопросам защиты 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования и образовательной политики: 

 с Союзом «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов»; 

 

 Общественная палата Старооскольского городского округа; 

 

 Координационный Совет профсоюзных организаций 

Старооскольского городского округа; 

 

 Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия»; 

https://git31.rostrud.gov.ru/
https://git31.rostrud.gov.ru/
https://git31.rostrud.gov.ru/
https://git31.rostrud.gov.ru/
https://git31.rostrud.gov.ru/
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 местная организация Старооскольского городского округа 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

 

 взаимодействие с выборными руководящими органами местных 

организаций отраслевых профсоюзов работников бюджетной сферы 

Старооскольского городского округа по вопросам сохранения социальных 

гарантий для работников образовательных учреждений, здравоохранения, 

культуры, повышения заработной платы.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, АДМИНИСТРАЦИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ.  

  

6.1. С управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа:  

 

6.1.1. В реализации программ, стратегий, концепций, 

федеральных государственных образовательных стандартов, «дорожных 

карт», проектов и др.:  

 Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

 Государственной программы «Развитие образования» на период до 

2025 года, в том числе по направлениям (подпрограммам): «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования», «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики», 

«Совершенствование управления системой образования».  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

 Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области до 2030 года.  

 Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

(включая дошкольное), начального общего образования (в том числе для 

детей с ОВЗ).  

 Федеральных проектов национального проекта «Образование».  

 Повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров, в том числе связанного с реализацией ФГОС дошкольного, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, начального общего 
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образования для ОВЗ, комплекса мер по реализации Концепции 

дополнительного образования детей в субъектах РФ.  

 Вопросов, связанных с сокращением и устранением избыточной 

отчётности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей, совершенствованием структуры рабочего времени, 

условий труда и отдыха педагогических работников, оптимизацией 

различных видов их организационно-педагогической деятельности.  

 Мер по обеспечению социальных гарантий, защиты трудовых прав 

и профессиональных интересов педагогических работников в условиях 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, смешанного 

обучения в очном и дистанционном режиме.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза, председатели первичных 

профсоюзных организаций.  
 

6.1.2. Участие в совещаниях при начальнике управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н.  
 

6.1.3. Взаимодействие с управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа по вопросам защиты социально-

экономических интересов, трудовых и иных прав работников образования, 

финансирования отрасли, оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из регионального и местных бюджетов, проблемам 

модернизации образования, развития социального партнёрства, реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дошкольного образования, в т.ч. участие в работе: 

 коллегии управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, совещаний, семинаров (по плану 

работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа).  

Срок: весь период.  

Отв.: Соболенко С.Н.  
 

 Участие в работе муниципальной аттестационной комиссии 

управления образования администрации Старооскольского городского 

округа.  

Срок: весь период (по плану работы комиссии). 

Отв.: Соболенко С.Н. 
 

 Участие в проведении августовских совещаний работников 

образования.  
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Срок: август.  

Отв.: Соболенко С.Н.  

 Участие в экспертных советах, группах, комиссиях по оценке 

материалов, проектов.  

Срок: по графикам работы.  

Отв.: Соболенко С.Н., работники аппарата Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  
 

 Анализ приказов, ведомственных инструкций, писем, рекомендаций 

управления образования администрации Старооскольского городского 

округа по вопросам, касающихся социально-трудовых прав работников 

отрасли.  

Срок: весь период (по мере поступления).  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  
 

 6.1.4. В проведении совместных мероприятий:  
 

 Принять участие в мероприятиях по подготовке и проведению 

муниципальных этапов всероссийских конкурсов: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», 

«Школа года», «Детский сад года», «Классный руководитель» и др. в 2022 

году.  

Срок: по плану работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа и Старооскольского института 

развития образования. 

Отв.: Соболенко С.Н.  
 

 В участии в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

(организуемого Союзом «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов» совместно с Правительством Белгородской области и 

региональным объединением работодателей).  

Срок: июнь – октябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., председатели первичных профсоюзных 

организаций.  
 

 В проведении заседания отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по вопросу выполнения отраслевого 

соглашения на 2021 – 2023 годы.  

Срок: октябрь.  

Отв.: Соболенко С.Н., Черникова Н.В.  
 

* Примечание. В плане работы возможны изменения и дополнения.  

  

Председатель  
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Старооскольской территориальной 

организации Общероссийского  

Профсоюза образования                    С.Н. Соболенко  


