
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 16» февраля 2016г. 

 

г. Красноярск 
 

№ 7-6 

                                                                                                                                            

О плане мероприятий Года правовой культуры 

в Красноярской краевой организации Профсоюза. 

 

2016 год объявлен Годом правовой культуры в Профсоюзе и призван 

способствовать выполнению решений VII Съезда Профсоюза, Программы 

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

профсоюзными кадрами и активом, повышения их профессионализма и правовой 

культуры. 

Перечень мероприятий Года правовой культуры в Красноярской краевой 

организации Профсоюза направлен на реализацию дополнительных мер по 

организационному и кадровому укреплению краевой организации Профсоюза, 

повышению профессионализма профсоюзных кадров и качества профсоюзного 

образования. 

В соответствии с примерным Планом мероприятий Года правой культуры в 

Профсоюзе, утвержденным Постановлением Исполнительного Комитета 

Профсоюза от 9 декабря 2015 года № 3-4 «О проведении в 2016 году «Года 

правовой культуры в Профсоюзе» Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый план мероприятий Года правовой культуры в 

Красноярской краевой организации Профсоюза. 

2. Выборным органам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

- принять активное участие в реализации мероприятий Года правовой 

культуры; 

- разработать и принять дополнительные меры по обучению профсоюзного 

актива, подготовке резерва кадров; 

- систематизировать работу школ профсоюзного актива. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителей 

Председателя краевой организации Профсоюза Н.В.Беспрозванных, 

Н.А.Савченко. 

   

 Председатель  краевой 

организации Профсоюза                                                                    Л.В.Косарынцева         



Приложение  

к постановлению Президиума 

 от 16 февраля 2016г. № 7-6  

 

 ПЛАН  

мероприятий Года правовой культуры  

в Красноярской краевой организации Профсоюза 

 

                 Мероприятия                                  Ответственные           Сроки 

 

1. Широкое информирование 

территориальных и первичных 

организаций Профсоюза о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

правовой культуры. 

 

Выборные 

органы 

профорганизаций 

Профсоюза, 

Н.В.Кирилах 

январь-март 

2. Открытие и ведение на сайте 

краевой организации, в ПрофВестях  

рубрик «Год правовой культуры  в 

Профсоюзе». 

Н.В.Кирилах 
февраль-

октябрь 

3. Организация участия в конкурсе 

Рефератов  председателей 

первичных и местных организаций 

Профсоюза, проводимом ЦС 

Профсоюза. 

 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза, 

Н.В.Кирилах 

февраль-

октябрь 

4. Организация публикаций в 

федеральных и  региональных СМИ, 

профсоюзных газетах материалов 

местных и первичных организаций 

Профсоюза, освещающих работу по 

обучению профактива и проведению 

Года правовой культуры. 

 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза, 

Н.В.Кирилах. 

февраль-

октябрь 

5. Организация и проведение 

видеовстречи профсоюзного актива 

Ангарской городской и 

Красноярской краевой организаций 

Профсоюза по вопросам мотивации 

профсоюзного членства и приёму в 

Профсоюз. 

И.Н.Каширцева, 

профсоюзный 

актив тер-ых 

организаций 

г.Красноярска. 

15 февраля 

6. Участие в окружных семинарах-

совещаниях министерства 

 

Председатели 

 

февраль- 



образования края, обсуждение задач 

по реализации региональных 

приоритетов развития образования. 

 

местных 

организаций 

Профсоюза, 

Л.В.Косарынцева, 

Н.А.Савченко 

март 

 

7.  Проведение совместно с  

муниципальными органами 

управления образованием  

семинаров-совещаний по 

повышению правовой грамотности 

руководителей образовательных 

организаций и председателей 

первичных профорганизаций. 

Выборные 

органы 

организаций 

Профсоюза; 

специалисты 

аппарата краевой 

организации  

 

февраль-

октябрь 

 

8. Организация встреч профсоюзного 

актива с представителями  

законодательных и исполнительных 

органов власти всех уровней. 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза  

 

февраль- 

октябрь 

 

9. 

Активизация работы Школ 

профсоюзного актива (ШПА), 

заполнение Паспортов ШПА. 

Анализ сети Школ профсоюзного 

актива организаций Профсоюза. 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза, 

И.Н.Каширцева 

в течение 

 года 

10. Подготовка видеоматериалов 

(видеолекций) для использования в 

работе ШПА. 

Н.В.Кирилах, 

специалисты 

аппарата краевой 

организации 

в течение года 

 

11. 

Разработка учебно-методических 

материалов по организационно-

уставным и правовым вопросам для 

первичных и местных организаций 

профсоюза. 

И.Н.Каширцева, 

Р.А.Мубаракшина, 

Н.В.Кирилах 

 

в течение 

года 

 
 

12. Организация участия в 

общепрофсоюзной тематической 

проверке по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками 

организаций». 

Р.А.Мубаракшина, 

внештатные  

правовые 

инспекторы труда 

март-апрель 

13. Организация участия в акции 

«Правовой ликбез», проводимой 

Советом молодых педагогов при ЦС 

Профсоюза; реализация 

мероприятий, направленных на 

Н.В.Кирилах  

М.А.Мурашова, 

 

май-июнь 



повышение правовой грамотности 

молодых педагогов, в рамках 

реализации плана работы Совета 

молодых педагогов. 

 

14. 

Оказание организационно-

методической помощи местным 

организациям Профсоюза в 

проведении обучения профсоюзного 

актива. 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

 

15. 

Организация обучения и повышения 

квалификации председателей 

местных организаций Профсоюза в 

рамках выездного семинара. 

Н.А.Савченко 

И.Н.Каширцева 

28-30 марта 

 

16. Организация повышения 

квалификации впервые избранных 

председателей местных организаций 

Профсоюза в УМЦ «Гармония»  

Н.А.Савченко 
апрель, 

июнь 

17. Организация и проведение выездной 

Школы молодого педагога 

Н.В.Кирилах, 

М.А.Мурашова 
28-30 июня 

18. Организация обучающего семинара 

для внештатных правовых 

инспекторов труда. 

Р.А.Мубаракшина ноябрь 

19. Проведение Школ правовых знаний 

для профсоюзного актива в рамках 

зональных совещаний  

Специалисты 

аппарата краевой 

организации 

Профсоюза 

октябрь-

ноябрь 

20. Участие в работе Совета по правой 

работе при Центральном Совете 

Профсоюза, семинаре-совещании 

правовых (главных правовых) 

инспекторов труда, юристов тер-ых 

организаций Профсоюза 

Р.А.Мубаракшина 

Т.О.Петрухина 
май-июнь 

21. Участие в работе Школы 

студенческого актива в рамках 

Всероссийского конкурса 

«Студенческий Лидер – 2016» 

Н.В.Беспрозванных, 
студенческая 

секция 
сентябрь 

22. Проведение региональной Школы 

студенческого актива «Стипком». 
Е.В.Сидоренко март-апрель 

23. Участие в обучающем семинаре  

председателей профорганизаций 

учреждений высшего образования 

(на базе ведомственной лаборатории 

Рязанского государственного 

радиотехнического университета) 

Председатели 

профорганизаций 

работников вузов. 

май 



 

24. 

Организация и проведение 

совместно с министерством 

образования края смотра 

коллективных договоров 

образовательных организаций 

начального и среднего 

профессионального образования 

Н.В.Беспрозванных 

 

в течение 

года 

 

25. Мониторинг работы выборных 

органов местных организаций 

Профсоюза с резервом кадров. 

И.Н.Каширцева март-апрель 

26. Мониторинг работы выборных 

органов  организаций Профсоюза по 

регистрации на едином портале 

государственных услуг и 

авторизации на сайте «Российская 

общественная инициатива» членов 

Профсоюза. 

Н.В.Кирилах 

Президиум 

краевой 

организации 

Профсоюза 

апрель 

27. Разработка и принятие Программы 

«Кадры Красноярской 

территориальной (краевой) 

организации Профсоюза» 

Президиум 

краевой 

организации 

Профсоюза 

март-апрель 

28. Использование мероприятий Года 

правовой культуры в Профсоюзе для 

формирования положительного  

имиджа Профсоюза, показа 

положительного влияния 

профсоюзных организаций на 

повышение качества жизни 

работников образования-членов 

Профсоюза (в том числе в рамках 

реализации проектов «Профсоюз 

помог» и «Студент прав»). 

Выборные  

органы 

организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

29. Подведение итогов Года правовой 

культуры 

Президиум 

краевой 

организации 

Профсоюза 

ноябрь 

 

Местные организации Профсоюза  

 

 

1. 

Разработка конкретного плана по 

проведению Года правовой культуры 

профсоюзного актива  

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль 



2. Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

правовой культуры в местной 

организации Профсоюза. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-март 

3. Открытие и ведение на сайте 

(страничке) местной организации 

Профсоюза рубрики «Год правовой 

культуры в Профсоюзе», 

размещение материалов по работе 

Школ профактива и семинаров. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-март 

 

4. 

Организация участия в интернет-

конкурсе Рефератов председателей 

первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного 

актива. 

 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

 

февраль-май 

 

 

5. 

Проведение в местных 

организациях Профсоюза  недели, 

декады или месячника правовых 

знаний профсоюзного актива и 

членов Профсоюза. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

июнь 

 

6 Проведение совместно с   органами 

управления образованием серии 

семинаров-совещаний по 

повышению правовой грамотности 

руководителей образовательных 

организаций. 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

ноябрь 

 

7. 

 

Оформление Паспортов Школ 

профсоюзного актива. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

апрель 

-июнь 

 

8. 

Принятие дополнительных мер по 

организации обучения 

председателей первичных 

профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива школ, 

дошкольных и внешкольных 

учреждений. 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

октябрь 

 

9. 

Разработка и выпуск различных 

информационных материалов, 

атрибутики Года правовой культуры 

в Профсоюзе, проводимого в 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

в течение  

года 



местной организации Профсоюза 

(листовки, календари, брошюры, 

аудио и видеоматериалы и др.). 

 

10. 

Проведение различных массовых  

мероприятий, посвящённых 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.) 

 

 

 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

февраль-

ноябрь 

 

11. 

Организация совместных семинаров 

профсоюзного актива и 

руководителей образовательных 

организаций по правовым вопросам. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

апрель-июнь 

 

12. 

Активное привлечение к работе по 

повышению профессионализма 

профсоюзного актива специалистов 

аппаратов управлений образования, 

социальных партнёров. 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

 

 

в течение  

года 

 

13. 

Принятие дополнительных мер по 

использованию модульного подхода 

в обучении профсоюзного актива 

первичных профсоюзных 

организаций. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза  

 

 

в течение  

года 

 

 

Примечание: Мероприятия Года правовой культуры в Профсоюзе 

дополняются  иными мероприятиями с учётом местных условий, реальных 

возможностей и творчества председателей территориальных и первичных 

профсоюзных организаций. 

 

 
 

 


