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I. ОРГАНИЗАЦИОННО_УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

1.1. Пленарные заседаншя комитета Белгородской районной
организацпи Профсоюза.

1.1.1J' О проведении пленарного заседания комитета Белгородской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования :

- (О реализации кJIючевьtх направлений организационного р€tзвития
Белгородской районной организации Общероссийского Профсоюза
ОбраЗования в рамк€lх тематического года кКорпоративн€ш кулътура
Профсоюзa>.

Срок: dекабрь.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., Клuменко Е.Н., преdсеdаmелu первuчных
ор2 анuз ацuй Пр о ф с о юз а.

- Об исполнении сметы профсоюзного бюджета за 2022 год.
Срок: dекабрь"

Оmв": Бонdаренко Н.Ю"

- Об утверждении сметы доходов и расходов Белгородской районной
организации ОбщероссиЙского Профсоюза образования на 202З год.

Срок: dекабрь.
Оmв.: Бонdаренко Н,Ю.

- О размере отчислений от членских профсоюзных взносов.
Срок: dекабрь.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Банdаренко Н.Ю.

1.2. Заседаrrия президиума Белгородской районной организации
Профсоюза

Февраllь
1.2.1.

- Об оздоровлении членов профсоюзаиихдетей ь2О22 году.
оmв.: Колеснuкова о,В.

- О ГIроВедении областной тематической проверки по теме (О
соблюдении трудового законодателъства при распределении у.rебной
нагрузки педагогических работников>>.

ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза.



- О сводНом статистическоМ отчёте Белгородскойрайонной организации
ОбщероСсийского Профсоюза образования за2021 год (отчёт по форме 2-СП).

оme: Колеснuкова о.В.

_ об итог€lх коллективно-договорной кампании в Белгородской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования за2021 год
(отчёты по формам КД(О и КЩt-2).

оmв.: Колеснuкова о.В.

- О ПРаВОЗаЩиТной деятельности Белгородской районной организации
Общероссийского Профсоюза образования за202| год (отчёт по форме 4-tIи).

оmв.: Колеснuкова о.В.

- об итоГах статиСтическоЙ отчётноСти IIО охране тРуда в Белгородской
районноЙ организации ОбЩероссийСкогО Профсоюза образования за ?021 год
(отчёт по форме 19-ТИ).

оmв.: Колеснuкова о.В.

_ О ре€[лизации молодёжной политики Белгородской районной
организации Общероссийского Профсоюза образованиrI в 2021 годУ.

оmв. : " Колеснuкова о. В.

- об итогах проведения оздоровительной кампании B2a2l году.
оmв.: Колеснuкова о.В.

- об уtверждении Открытого отчёта комитета Белгородской районной
организации Белгородской региональной организации Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации за
2021 год.

оmв.: Колеснuкова о.В.

- О проведении областного конкурса <молодой профсоюзный лидер в
Образовании - 2022>>.

оmв.: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюзов.

- О проведениИ хII районной спартакиады среди работников
образовательных организаций Белгородского района.

Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

- О проведении IV районного конкурса-фестиваля хоровъIх коллективов
<<Поклон земле родной.

Оmв.: Колеснuкова О.В., Бо,нdаренко Н,Ю.



Апрель

1.2.2.

_ об итог€lх проведения областной тематической проверки по теме <<о

Соблюдении 1рудового законодательства при распределении уlебной
нагрузки Еедагогических работников>>.

оmв.: Колеснuкова о.В.

- Об уrастии в первомайской акции профсоюзов в 2О22 году.
оmв.: Колеснuкова о.В.

- о подписке на профсоюзные издЕlния на 2 полугодие 2022 года.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

- О проведении регион€tльного конкурса детских рисунков <Щети о
Профсоюзе>.

оme: Колеснuкова о.в", преdсеdаmелч первuчных орzанuзацuй
Профсоюзов.

Сенmябрь
1.2.3.

- О ПРОВеДении регионаJIьного фотоконкурса <Профсоюзный фотофакт_ 2022>>.

оmв.: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй
Профсоюза"

- об }п{астиИ в торжественных районных меропрчý{тиях, посвященньIх
авryстоВской педагогиIIеской конференции Белгородского района, Щню
дошкольного работника и .Щню )ruIителя в 2а22 году.

Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю"

- О награждении профсоюзного актива.
оmв.: Колеснuкова о.В.

- О награждении победителей и призеров ХII районной спартакиады
среди работников образовательньIх организаций Белгородского района.

Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

- О наzраэtсdенuu побеdumелей u прuзеров Iv районного конкурса-
фестиваля хоровых коллективов <<Поклон земле родной.

Оmв.: КолеснuкЬва О.В., Бонdаренко Н.Ю.



,Щекабрь
|.2.4.

- Об }п{астии профсоюзньIх оргапизаций в работе по внедрению
системы наставничества педагогиIIеских работников ts образовательных
организациях Белгородской области.

Оmв.': Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза.

- Об утверждении плана работы Белгородской районной организации
Белгородской регион€lльной организации Профессион€lльного союза
работников народного образования и науки Российской Федерации на2O2З
год.

оmв.: Колеснuкова о.В., Клulwенко Е,Н.

- Об утверждении номенкJIатуры дел Белгородской рЬйонной
организации БелгородскоЙ регионЕrпьноЙ орг€lнизации Профессионutльного
союЗа работников народного образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации на
2023 rод.

оmв.: Колеснuкова о.В.

, Об итогах проведения регион€tльного фотоконкурса <Профсоюзный
фотофакт -2022>>.

оma: Колеснuкова о.В.

- Об утверждении Открытого отчета Белгородского районного комитета
Профессион€tльного союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 202З год.

оmв.: Колеснuкова о.В,

1.3. Работа с первичнымш организациями Профсоюза.

1.3.1. Оказание консулътативно-методической помощи председатеJuIм
первичньгх организаций Профсоюза по )п{астия в ре€tлизации федерального
проекта Профсоюза <ЩифровизациrI ОбщероссиЙского Профсоюза
образования>:
- Заполнение паспортов районной организации Профсоюза, паспортов
ПеРВИЧНЬtх профсоюзных организаrдиЙ в автоматизированноЙ
информационноЙ системе <<Единый реестр Общероссийского Профсоюза
образованип>;
- ОфОрмление заявок на изготовление пластиковых карт электроЕных
профсоюзньIх билетов членов Профсоюза;



- ПРИВЛеЧеНие Членов Профсоюза к )ластию в ФедеральноЙ бонусноЙ
ПРОГРаММе ОбщероссиЙского Профсоюза образования Profcards,
информирование и консультироваIIие их по процессу регистрации в
Программе Profcards в мобилъном приложении Profcards и/или на сайте https://
рrоfсаrds/.

СРОк: весь перuоd (no Jиаmерuсллсlм Исполнumельнаzо коJчIumеmа
Профсоюза).

Оmв.: Колеснlлкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза.

1.3.2. Из5пrение работы председателей первиЕIньIх профсоюзньIх
ОРганиЗациЙ по мотивации профсоюзного членства в организациях с низким
ОХВаТом профсоюзного членства (по итогам статистиЕIеского отчёта за 202I
год).

Срок: весьперuоd"
оmв.: Колеснuкова о.В.,

Профсоюза.

1.3.3. Оказание консультативно-методIlпIеской помощи председателям
первичньrх организаций Профсоюза по вопросам )rc{астиrl в реЕlпизации
федерагrьного проекта Профсоюза Всероссийское движение <Профсоюз -
территориrI здоровья)).

СРОк: весь перuоd (по Jиаmерuсlлсlм Исполнumельноzо коJйumеmа
Профсоюза).

ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных ореанuзацuй
Профсоюза.

1.3.4. Изуrение работы первиIIных организаций Профсоюза по
ВЫЯВЛению и созданию условий для сохранения и приумножениrI здоровья
работников - членов Профсоюза

Срок : ф eBpallb-c енmябрь.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

1.3.5. Оказание консультативно-методиЕIеской помощи председателям
перви!Iньж организаций Профсоюза по вопросам )ruIастия в ре€}лизации
МеРОПРИЯТИЙ, посВященньrх тематическому году <Корпоративн€ш культура
Профсоюзa>.

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.

1.3.б. Оказание практической помощи по вопросам финансовой
деятельности цредседателям первиЕIньгх организаций Профсоюза.

Срок: весьперuоd.
Оmв.: Бонdаре"iо Н.Ю.



1.3.7. Изуrение работы первичньtх орг€}низаций Профсоюза по вопросу
(О соблюдении трудового законодательства при расцределении 1"lебной
нагрузки педагогических работников).

Срок: л,rарm.

Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза.

1.3.8. Проведение мониторинга предоставлениrt мер социальной
ПОДДеРЖки работникам образовательньtх организациЙ раЙон а в 2022 году.

Срок : январь-феврсlль.
Оmв.: Колесн?,tкова О.В,, преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

1.3.9. Проведение мониторинга задолженности tIо выплате заработной
ПЛаТЫ Работникам образовательных организациЙ раЙона, сохранению
соци€tпъньж гарантий для работников образованиrI.

Срок: весьперuоd.
Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

1.3.10. Контроль за ре€шIизацией прав и гарантий, работающих в
образовательных организациrtх района, закреплённъD( в трудовом
законодательстве, закон€lх и нормативно-правовьIх актах.

Срок: весьперuоd.
Оmа: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза.

1.3.1'1. Оказание правовой помощи членам Профсоюза, председатеJIям
первиIIньIх организаций Профсоюза.

Срок: весьперuоd.
оma: Колеснuкова О.В.

1.3.12. Оказание практиlIеской помощи по вопросам охраны труда и
здоровья председатеJuIм первичных организаций Профсоюза.

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В"

1.3.13. Работа по организации оздоровления и отдьжа членов Профсоюза
и |м, детей.

Срок: весьперuоd.
Оmв.: Колеснллкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

-



1.3. 1 4. Из1..rение работы по )ruIастию первичных организаций Профсоюза
ПО ВНеДрению системы наставничества педагогических работников в
образовательных организациях Белгородского района.

Срок: февраль-ноябрь.
оma. Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза"

1.3.15. ПРоведение мониторинга <<Особенности работы в рамках проекта
<<Школа полного дня)>.

Срок: февраль-л,tарm.
Оma: Колеснl,tкова О,В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

1.3.16. Участие в реализации, совместно с Управлением образования
Администрации Белгородского района:

О Указа Президента России от 7 мая 2018 года }lb 204 <О национ€Lпьных
ЦеJuIх и стратегиIIеских задачах р€tзвития Российской Федерации на
период до 2024 годa>).

О СтРатегии социапьно-экономического р€}звития Белгородской области
до 2030 года.

О ГОСУдарственноЙ программы <<Развитие образованир> на перио д до 2а25
года, в том числе по направлениrIм (подпрограммам): <Содействие
рЕrзвитию дошколъного и общего образования>, <<Развитие
дополнительного образования детей и реЕLлизациrI мероприятий
молодёжноЙ политики>), <Совершенствование управления системоЙ
образования>).

. Стратегии р€lзвития восrrитания в Российской Федерации на период до
2а25 года.

. Федера.гlъныХ государСтвенныХ образовательных стандартов общего
(ВКЛЮчая дошкольное), начаJIьного общего образования(в том числе дJIя
детей с ОВЗ).
Федералъных проектов национ€lJIьного проекта кобразоваЕие).
ПовышениrI квЕtлификации педагогических и управленческих кадров, в
том числе связанного с реализацией ФГОС дошкольного, основного
ОбЩеГО и среднего (полного) общего образованиjI, начального обЩего
образования дJUI овз, комплекса мер по ре€шизации Концепции
дополнительного образования детей в субъектах РФ.

Профсоюза.

a

a

. Вопросов, связанных
отчетности уrителей,
образования детей, совершенствованием структуры рабочего времени,
УСЛОВИЙ тРУда и отдыха педагогических работников, оптимизацией
р€tзличных видов их организационно-педагогической деятельности.

о Мер по обеспечению соци€tльных гарантий, защиты трудовьгх прав и

с сокращением и устранением избыточной
воспитателей и педагогов дополнительного

ПРОфеССИОн€lлЬНых интересов педагогических работников в условиях



реапизации образовательньж программ с применением электронного
Обl"rения и дистанционньIх образовательных технологий, смешанного
обуrения в очном и дистанционном режиме.. Срок: весьперuоd.

о оmc: Колеснuкова о.В.

П. ОБIЦИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРI4ЯТILЯ,
оБ)rчЕниЕ проФсоюзного АктивА, тнФормАционно-

АНАЛИТИ[IЕСКАЯ И МЕТОД[ЧЕСКАЯ РАБОТА,
РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ.

2.1. Общие оргаЕпзационные мероприятия.

2.1.| . Реа_шизациrI основных направлений деятельности Белгородской
РаЙОННОЙ ОРГанизации ПрофессионЕtльного союза работников народного
образованияи науки Российской Федерации на2027 -2024 годы.

Срок: весь перuоd.
оma: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1,.2. Участие В реализации федерального проекта Профсоюза
<Щифровизация Общероссийского Профсоюза образованиlD).

Срок: весьперuоd.
оma: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчньtх ореанuзацuй

Профсоюза.

2.1.3. Участие в реаJIизации федерального проекта Профсоюза
<Профсоюзное образование>>.

Срок: весьперuоd.
оmа: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1.4. Участие В реrtлизации федералъного проекта Профсоюза *
Всероссий1 ское движение <Профсоюз - территориlI здоровъя>.

Срок: весьперuоd.
оma: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза.

2,|.5. Реализация ГIлана мероприятий Белгородской районной
организации Общероссийского Профсоюза образования по проведению в 2022
году тематического года <<корпоративная культура Профсоюзa>.

Срок: весьперuоd.
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Оmв.: Колеснlлкова О,В,, преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза.

2.|.6. Участие в мониторинг€lх по различным вопросам,
организованньIх Щентршlьным Советом Общероссийского Профсоюза
образования.

CpdK: весьперuоd.
Оmв,: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1.7. Проведение областной темати[Iеской проверки по вопросу (О
соблюдении трудового законодателъства при распределении уrебной
нагрузки педагогических работников>>.

Срок: л4арm.

Оmа: Колеснuкова О.В,, преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй
Профсоюза.

2.1.8. Участие в проведении Всемирного Щня охраны труда в
образовательных организациrtх системы Министерства просвещения
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

Срок: апрель.
Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза.

2.|.9. Участие в мониторинге <<Особенности работы в рамках проекта
кIf[кола полного дЕя>)

Срок: февраль-ltюнь.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.1.10. Подготовка гryбликаций о деятельности районной организации
Профсоюза в гutзету <<Единство>> и на сайт Белгородской регионаJIьной
организации Профсоюза.

Срок: весьперuоd,
Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1.1l. Оформление на|радных док)rментов.
Срок: весьперuоd.
Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.|.|2. Анализ, колдоговорной кампании, экспертиза и регистрация
коллективных договоров.
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Срок: ноябрь-dекабрь.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.1.13. Консультирование первиЕIньIх организаций Профсоюза по
ВОпРОсам финансово-хозяЙственноЙ деятельности и составлению финансовой
отчётнооти.

СроК: весьперuоd.
Оmв.: Бонdаренко Н,Ю"

2.1.14. Участие в работе межведомственной комиссии по проверке
ГОТоВности образовательных уIреждениЙ Белгородского раЙона к новому
2022102З уlебноIчtу году.

Срок: uюль-авzусm.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.1.15. Сбор, анаJIиз, обобщение отчётов первичных организаций
Профсоюза по итогам 2021 года и подготовка сводных отчётов по формам: 2-
сп, кдtо, кдt-2,4-тм,19-ти, 1-пБ.

Срок: dекабрь.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

2.1.16. Участие в коллективных действиях профсоюзов, акциrIх,
МИТинг€lх, демонстрациrtх, проводимых Федерацией независимых профсоюзов
РОССИи, Общероссийским Профсоюзом образованиrI, Союзом <Белгородское
областное объединение организаций профсоюзов>>, Белгородской
региональной организацией Профсоюза:

. В первомайских мероприятиrfх, пр€вдниках Труда, отщрытии
областной Аллеи Трудовой Славы.

Срок: конец апреля, l мая.
. В Мероприятуýж, посвященных 77-й годовщине Победы советского

народа в Великой Отечественной войне:
Срок: апрель-май.

. Во Всероссийской патриотической акции кБессмертный полю).
Срок: 9 мая.

О В аКЦИИ <<Волна памяти)) (возложение цветов и венков к Вечному огню,
памятник€tl\d и обелискал).

Срок:9лtая,5авеусmа.
О В КОЛлекТивньD( действиях в рамках Всемирного дня действий <За

достойный ,руд!о.
Срок: ]-7окmября.
Оme: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных ореанuзацuй

Профсоюза.
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2.1.17 . Участие в мероприrlтиrгх Белгородского областного объединения
организациЙ профсоюзоВ В рамкаХ выполнения меропри ятий Стратегии
<<ФОРМироВание регионального солидарного обществa>) на 2011 - 2025 г.г.

Срок: весьперuоd.
оma: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1.18. ОсУществJIение взаимодействия с Управлением образования,
ОРГаНаМи Местного самоуправления в рамках социаJIьного партнёрства по
ПРОПаГаНДе ЗДОРОВОГо образа жизни, воспитанию здорового поколениrI
граждан России.

Срок: весь перuоd (по оmdельньtли rulaHaM).
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.1.19. ОРГанизация работы, направленной на защиту прав pudor""no"
предпенсионного возраста, реаJIизацию соглашения с пФР по
информированию о пеЕсионной реформе

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu первuчньlх ореанuзацuй

Профсоюза.

2.1.20. Организация работы постоянньIх комиссий райкома Профсоюза:
ПО ВНУТРИСОЮЗНОЙ РабОте, по правовоЙ и соци€tльной защите, по вопросztм
ОХРаНЫ ТРУДа и Здоровья, по культурно-массовой и спортивной работе, по
работе с молодёжью.

Срок: весь перuоd (по оmdельньtм rulaHaM),
Оmв. : Колеснuкова О. В., преd с еdаmелч кол,tuссuй.

2.|,2l. Организация работы Молодёжного Совета Белгородской
районной орг€lнизации Профсоюза.

Срок: весь перuоd (по оmdельнопtу шану).
Оmв.: Колеснuкова О.В., Горпuнка М.И.

2.1.22. Участие В мероприlIтчIях, посвящённьrх Дню профсоюзного
работника Белгородской области.

Срок: апрель.
оmа: КолеСнuкова о.в., преdсеdаmелu первuчных ореанuзацuй

Профсоюза.

2.1.23. Проведение профсоюзных уроков и профсоюзных занятий в
общеобрЕвователъных организациях Белгородского района, посвящённых
Дню знаний.

Срок: первсtя dei<ada сенmября
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ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Пра ф с ою з а, ltл eHbtr Мол о d ёuс н о zo С о в еm а Б ел zор о d с кой р айонн ой ор zанuз ацuч
Профсоюза.

2.1.24. Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
<Лыжня России - 2022>>.

CpoKi февраль.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.|.25. Участие в работе семинаров Белгородской региональной
ОрганиЗации Профсоюза, Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов.

Срок: по оmdельныfu, лlлансIJчr.

Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

2,1.26. Подготовка к размещению на информационных p..yp.u*
Белгородской районной организации Общероссийского Профсоюза
образования ежегодного Открытого отчета комитета Белгородокой районной
ОРГаНиЗации Профсоюза, ежегодньгх Открытътх отчетов выборных органов
районной и первичных организаций Профсоюзаза2022 год.

Срок: dекабрь.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.2. Обучецие профсоюзЕых кадров и актива.

2,2.1. Участие в мероприятиях, организованных Исполнительным
комитетом Общероеспйского Профсоюза образования.

2.2.|.l. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре для профсоюзных
ЛИДеРОВ (председателеЙ территориальноЙ и первичньгх организаций
ПРОфСОЮЗа), посвященному тематиIIескому году <<Корпоративн€ш культура
Профсоюзо.

Срок: В-9 феврапя.
Оme: Колеснuкова О.В", преdсеdаmелu первuчньtх орzанtlзацuй

Профсоюза.

2.2.1.2. Участие в онлайн-школе дJuI председателей организаций
Профсоюза и ответственных за работу в АИС <<Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования>).

СРОк: по плану рабоmьt Обu4ероссuйскоzо Профсоюза образованuя (в
онлайн ресюuме).
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ОmВ.: Колеснuкова О.В,, преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй
Профсоюза,

2.2.2. Мероприятия, организованные президиумом Белгородской
РеГИОНальноЙ организации ОбщероссиЙского Профсоюза образования.

2.2.2.|. Участие в профсоюзшом обl^rении актива Белгородской
РаЙОнноЙ организации Профсоюза в Центре дистанционного (заочного)
Обуrения профсоюзньD( кадров и актива Белгородской регион€rльной
ОРГаНИЗации Профсоюза по уrебному плану образовательной программы
повышениrI квалификации профсоюзных кадров и актива
<<Совершенствование работы профсоюзньIх организаций>.

Срок: весь перuоd (по плану обласmноzо ко74umеmа Профсоюза).
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.2.2.2. Участие в выездных об5..rающих семинарах для руководителей
образовательных учреждений, председателей первичных профсоюзных
организациЙ, уполномоченных по охране труда (совместно с ОАУ <Центр
ОХРаНЫ ТрУДа БелгородскоЙ области>), организованных регионЕLJIьной
организацией Профсоюза по темам:

- <<НОВОе В Законодательстве по охране труда: что IIужно изменить в
своей работе>>;>;

- <<Оценка профессионаJIьньD( рисков)>.
Срок: весь перuоd (по zрафul<у обласmноzо коJиumеm,а).
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза.

2.2.2.3. Участие в вебинаре по теме областной тематической проверки
(О соблюдении трудового законодательства при распределении 1"rебной
нагрузки педагогических работников>>.

Срок: февралtь.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.2.2.4. Участие в выездном семинаре по правовым вопросам.дJIя
председателей территори€lJIьных организаций Профсоюза.

Срок: uюнь.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.2.2.5. Участие в проведении областной Школы молодежного
профсоюзного актива <<Спектр>>.

Срок: l4-]б окmября.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Горпuнка М.И.
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2"2.2.6. Организация работы Школ профсоюзного актива районной
организации Профсоюза.

Срок: весь перuоd (по ruшну рабоmы районной орlанuзацuu Профсоюза,
учебныл,t планалй Школ профсоюзно2о акmuва).

оmв.: Колеснuкова о.В.

2.2.3: Учасmае в меропрu,яmшях, ор?анuзованньlх Совеmом Союза
к Б елz ор о d с ко е о бл асmн о е о бъ е d ан е н ае ор z ан uз а ца й пр о ф с о ю з о Ф).

2.2,3.1. Участие в мероприятиrIх по обуrению профсоюзного актива и
ПРОфсоюзньD( кадров по плану работы Совета <Белгородское областное
объединение организаций профсоюзов).

Срок: по плану рабоmьl Совеmа БОООП.
оmв.: Колеснuкова о.В.

2.3. Информационная работа. Информационное сопровождение
ДеяТельНости БелгородскоЙ раЙонноЙ организации ОбщероссиЙского
Профсоюза образования.

2.3.1. Проведение мониторинга состояниrI информационной работы,
Р€lЗВИТИя информационньIх ресурсов БелгородскоЙ раЙонноЙ организации
Профсоюза.

Срок: окmябрь.
Оmв.: КолеснLлкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

Z.3.2. Распространение в первиtIные организации Профсоюза
информационно-методических и обl"rающих материЕrпов по основным
Нащ)аВлениям деятельности, поступивших из Щентрального Совета
Профсоюза.

Срок: по мере посmупленuя.
оmв.: Колеснuкова о.В"

2.3.3. Развитие интернет-страницы и сайта Белгородской
организации Профсоюза:
- поддержка Ежтуальной информации о Профсоюзе, Белгородской
организации Профсоюза;
- реryлярное обновление текущей информации;
- рЕrзвитие новых форrvr распространения информации.

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.

районной

районной
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2.3.4. РаЗВитие действующих сайтов рйонной организации и страниц
первичньIх профсоюзньIх организаций на сайтах )л{реждений образования :

- поддержка актуальной информации о Профсоюзе, Белгородской
РеГИОН€tПЬНОЙ ОрГанизации Профсоюза, Белгородской районной организации
Профсоюза;

- реryлярное обновление текущей информации;
- разЬитие новых форпл распространениrI информации.
Срок: весьперuоd.
ОmВ.: Колеснuкова О.В", преdсеdаmелu первuчных ореанuзацuй

Профсоюза.

2.3.5. СОЗДание страниц первиIIньIх профсоюзньD( организаций на сайтах
образователъньIх rIреждений (тшл, где страницы не созданы).

Срок: весьперuоd.
Оm в. : пр е d с е d аm елu пер вuчных ор z aшlвt ацuй Пр о ф с о ю з а.

2.3.6. СовершенствоваIIие работы действующих групп Белгородской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования и
первичньD( профсоюзньIх организаций в соци€lJIьных сетях.

Срок: весь перuоd.
ОmВ.: КОлеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

2.3.7. Создание новых групп первичных организаций Профсоюза в
социапьной сети <ВКонтакте>).

Срок: весь перuоd (по л4ере необхоduмосmu).
Оma : преd с еd аmелu первuчных орzанuз ацuй Про ф с оюз а.

2.3.8. Развитие дистанционЕых технологий, с использованием
возможностей Интернета, при организации работы выборных коллеги€tльньIх
профсоюзньIх органов районной организации Проф союза.

Срок: весьперuоd.
оma: КолеСнuкова о.м., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза.

2.3.9. ОрганизациrI подписки на профсоюзные газеты <<Единство>, <Мой
Профсоюз>>, <<Солидарность)>.

Срок: апрель - utюнь, окmябрь - dекабрь.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Бонdаренко Н.Ю.

2.3.10. СОЗдание и ведение на сайте Белгородской районной организации
общероссийского Профсоюза образования рубрики <<тематический год
<<Корпоративн€ш культура Профсоюза>.

Срок; январь, весь перuоd.
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Оmа: Колеснuкова О"В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй
Профсоюза.

2.3.11. Создание и ведение в группах районной организации Профсоюза
и первиIIных организаций Профсоюза рубрики <<Тематический год
<КОРпоративнzul культура Профсоюзa>> в соци€tпьных сетях: <ВКонтакте),
<<Facebooki>, <ОднокJIассники.ru), кМой мирD, <<Instagram>> ;

Срок: январь, весь перuоd.
Оmв.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньtх ореанuзацuй

Профсоюза.

2,3.|2. Информирование IrервичIrых профсоюзных организаций о
ЗаДаЧ€Ж И мероцриятиrгх тематического года <Корпоративн€lя культура
Профсоюзa>.

Срок: январь - Jwapm.
оmв. : Колеснuкоlва о. В.

2.3.13. Информационное сопровождение тематиIIеского года
<КорпоративЕЕlJя культура Профсоюзa>.

Срок: весьперuоd.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх ореанuзацuй

Профсоюза.

2.3.14. ПОдготовка публикаций в газету <<Единство), дJIя рЕLзмещения на
СаЙТе Белгородской регион€tльной оргаЕизации Профсоюза, в групп€tх
<ПРОфСОюз образования Белгородской области> в соци€rпьных сетях:
<<ВКонтакте>>, <<Facebook>, <<Одноклассники.ru>, <<Мой мир>), <Instagram), на
ИНфОРМационньtх ресурсах районной организации Профсоюза и шервиtIньIх
ОРГаНИЗаЦИЙ Профсоюза в paмK€lx тематического года кКорпоративн€tя
кулътура Профсоюзa>.

Срок: весь перuоd.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных ореанuзацuй

Профсоюза.

2.3,15. Размещение на информационных ресурсах районной
Белгородской районной организации Общероссийского Профсоюза
образования и первичньD( организациrtх Профсоюза, распространение в
РаЙОННУЮ организацию Профсоюза и первичные организации Профсоюза
ИНфОРМационно-методических матери€tпов Ifентр€tльного Совета Профсоюза,
Белгородокой регион€rлъной организации Профсоюза.

Срок: весьперuоd.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза.
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2.5. ОргаЕизация работы с молодёжью. Щеятельшость Молодёжного
Совета Белгородской районной организацпи Профсоюза.

2.5.1. Участие в заседани[х МолодежIIого Совета Белгородской
регионЕtпьной организации Профсоюза.

Срок: январь, марm, сенmябрь, dекабрь.
Оmв.: Горпuнка М.И., Колеснuкова О.В.

2.5.2. Проведение заседаний Молодёжного Совета Белгородской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Срок: январь, марm, сенmябрь, dекабрь.
Оmв.: Горпuнка М.И.

2.5.3. Участие в реапизащии Гfuана мероприятий Белгородской
РеГИОн€tльноЙ организации ОбщероссиЙского Профоюза образования по
ПРОВеДеНИЮ В 2022 году тематического года <КорпоративнЕuI кулътура
Профсоюзa>.

Срок: весь перuоd.
Оmв.: Горпuнка М.И.

2.5.4. Организация и проведение по инициативе Молодёжнdго Совета
Белгородской регион€rлъной организации Профсоюза спортивных
МеРОПРИятиЙ и акциЙ (см. раздел <<Спортивно-массовые мероприятия в рамках
ре€шIизации федералъного проекта Профсоюза <профсоюз территория
здоровьл>).

Срок: coz]laclto разdелу <Спорmuвно-Jиассовые л|еропрuяmuя в pclJvrnclx

РеаЛuЗацuu феdерально2о rlpoeKma <Профсоюз - mеррumорuя зdоровья> Плана
РабОmьt БелzороdскоЙ реzuональнай орzанuзацuu Профсоюза на 2022 zоd.

ОmВ.: ГоРпuнка М.И., Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных
орzанuз ацuй Про ф с оюз а.

2.5.5. Участие в областном конкурсе <<Молодой профсоюзный лидер в
Образовании - 2022>>"

Срок: февраль - апрель.
ОmВ.: ГОрпuнка М.И., Колеснuкова О.В,, преdсеdаmелu первuчньlх

ор е аltuз ацuй Пр о ф с о ю з а.

2.5.6. организация и проведение акции <<Телеграмма любимому
уIIителю).

Срок: сенmябрь.
ОmВ.: ГОрпuнка М.И., Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных

орzанuз ацuй Про фс оюз а.
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2.5.6. Участие в автопробеге молодых педагогов по городам
Щентрального федерального округа, посвящённом Дню Учителя и
Всемирному дню действий <<За достойный труд!>.

Срок: окmябрь,
ОmВ.: Горпuнка М,И., Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх

орaаltuз ацuй Пр офсоюз а.

2.5.7. Оказание консультативно-методической помощи комиссиrIм по
работе с молодежью комитетов районной организации Профсоюза.

Срок: весь перuоd.
Оmв.: Горпuнка М.И.

2.5.8. РабОта в Интернет пространстве, рЕвмещение матери€tлов на сайте
БеЛГОРОДСкой региональной, Белгородской районной организациях
профсоюза, в социапьных сетях, печатньtх изданиях и , других
информационных ресурсах.

Срок: весьперuоd.
Оmв.: Горпuнка М.И.

шI. ФоРУМЫ, конк)rРсы, оЛиМПиАДы, кРУгЛыЕ сТоЛы

3.1. Конкурсы профессионального мастерства.

3.1,.1. Участие в мероприятиrгх по подготовке и проведению
муницип€}льных этапов регион€tльных конч/рсов: <<Учитель годa)),
<<ВоспиТателЬ года>), <Сердце отдаЮ детям)), <Педагогический дебюо>,
<<Школа годa>), к,Щетский сад годa>) в2022 году.

СРОК: cozJlacшo плану рабоmьl Управленuя образованuя Дdллuнuсmрацuu
Белzороdскоzо района.

оmв.: Колеснакова о.В.

3.|.2. Участие во Всероссийском конкурсе <Профсоюзный репортёр>.
Срок: весьперuоd,
ОmВ.: КОЛеСнuкова О.В., Преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза.

3.1.3. Участие во Всероссийском конкурсе <<Здоровые решения).
Срок: январь-апрель.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., Преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.
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3.1.4. Участие во Всероссийском KoHIý{pce профсоюзных команд (МЫ>
(по номинациrIм: ППо, ДоУ, Iшо оо, ППо СПо, ППо Во, иные ППо,
территориальные организации).

Срок: по плану Общероссuйскоео Профсоюза образованuя.
ОmВ.: Колеснuкова О,В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

3.1.5. Участие в конкурсе гимЕа Профсоюза.
Срок: uюль-сенmябрь.
Оmв.: Колеснuкова О.В., Преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

3.2.6. )ластие в Форуме лидеров Общероссийского Профсоюза
образования <Профсоюз-Союз Профессион€}лов).

Срок: dекабрь.
оmв.: Колеснuкова о.В.

3.2.7. Участие во Всероссийской олимпиаде педагогов начальной школы
<Мой первый )литель>).

Срок: январь - uюнь.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза,

3.3. Конкурсыо органпзуемые президиумом Белгородской
РеГИОПаЛЬпоЙ организациеЙ ОбщероссиЙского Профсоюза образования.

3.3.1. Участие в областном конкурсе <<Молодой профсоюзный лидер в
Образовании - 2022>>.

Срок: февраль - апрелы
Оmв.: Горпuнка М.И., Колеснuкова О.В.

3.3.2. Участие в регион€tльном конкурсе детских рисунков <,Щети
Профсоюзе>.

Срок: февраль - 1люнь,

ОmВ.: КОлеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй
Профсоюза.

3.3.3. Участие в регионшIьном фотоконкурсе <Профсоюзный фотофакт -
2022>>.

Срок : февраль- dекабрь.
ОmВ.: Колеснl.лкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.
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3.4" Конкурсы, организуемые Союзом <<Белгородское областное
объединение организацпй профсоюзов>>.

3.4.1. Участие В регион€tпьном этапе Всероссийского конкурса
<<Российская организация высокой социальной эффективности>)
(организуемого совместно с ПравительствоМ Белгородской области и
регионапьным объединением работодателей).

Срок: uюнъ-окmябрь.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

IV. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗШИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОФСОЮЗА

(ПРОФСОЮЗ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ>>.

4.1. Участие в акции <Профсоюзный Аксель>> (катание на коньках).
Срок: январь.
Оmв.: Горпuнка М.И.

4.2.Участие в акции <Профсоюз - в Лыжне России>.
Срок: 12 февраttя.
оmв.: Колеснltкова о.в,, преdсеdаmелu первuчных орzанuзацuй

Профсоюза.

4.3. Участие в областном спортивном мероприrIтии <Профсоюзный
боулинг>> среди сборных команД территори€лJIьных организаций Профсоюза в
рамках пр€lздноВ ания.Щня профсоЮзного работника Белгородской области.

Срок: 9 апреля.
Оmв.: Колеснuкоба О.В., преdсеdаmелu первuчных

Профсоюза.

4.4.Участие в профсоюзном сплаве на байдарках.
Срок: 2 3 uюля.
оmв.: Колеснuкова о.В.

4.5. Участие в акции <<Велопроryлка с Профсоюзом>.
Срок: 27 авzусmа.
оm^: Колеснuкова о.в., преdсеdаmелu пе. рвuчньlх

Профсоюза.

4.б. Участие в акции <<Скандинавск€ш ходьбa>.
Срок: сенmябрь.

орzанuзацuй

орzанuзацuй
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ОmВ.: Колеснuкова О.В", преdсеdаmелu первuчньtх ореанuзацuй
Профсоюза.

4.7. Участие в подготовке и проведении районных праздников,
ПОСВященных авryстовской районной педагогической конференции, Дню
дошкольного работника,,Щню }пIителя"

Срок: ав?усm - окmябрь.
ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньtх орzанuзацuй

Профсоюза,

4.8. Организация и проведение ХII спартакиады среди работников
образовательных организаций Белгородского района.

Срок: январь - 1люнь.

ОmВ.: Колеснuкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх ореанuзацuй
Профсоюза.

Ч. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
УIIРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНI4Я,

ОБ ЩЕ СТВЕННЫМИ ОБЪЕД,IНЕНИЯМИ

5.1. Участие в заседаниrtх, организованных администрацией района по
проблемам образования, защиты соци€tльно-трудовьIх прав и
профессионаJIьньIх интересов работников отрасли, обуrающихся 

"

ПОдгОтовка матери€}лов по мониторинry ситуации в образовательных
)ЧРеЖДенИях и текущим проблемам в системе образования района, фактам
НаРУШеНИЙ трУдовъrх прав и социztльно-экономических интересов работников
ОбРаЗОвания, требующим оперативного решения властными структурами,
тезисов выступлений, предложений к законопроектам, других докумептов.

ОбеСПечение }частия представителей властей в мероприятиях райкома
Профсоюза.

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.

5.2. УЧаСтие в работе районной трехсторонней комиссии - по
реryлированию соци€lльно-трудовых отношений.

Срок: по пJlану рабоmы KoJич.Iccltu

оmв.: Колеснuкова о.В.

5.3. организация встреч профсоюзного актива района с
ПРеДСТаВитеJuIми законодательной и исполнительной власти Белгородской
ОбЛаСТИ, ПОДготовка материаJIов по положению дел в отрасли образования
Белгородского района, образовательных организациrIх, дJuI Губернатора
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БеЛГОРодской области, главы администрации Белгородского района, дjul
других представителей власти.

Срок: весь перuоd (по мере необхоdtшtосmu).
ОmВ.: Колеснltкова О.В., преdсеdаmелu первuчньlх орzанuзацuй

Профсоюза,

5.4. Представление интересов
рассмотрении заявлений в защиту
отрасли (по мере необходимости).

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.

работников образования в судах при
соци€tльно-трудовьtх гIрав работников

5.5. Направление обращений в прокуратуру Белгородской области,
ГОСУДарсТВенную инспекцию труда в Белгородской области по вопросам,
СВЯЗанныМ с осуществлением государственного надзора и KoHTpoJUI за
СОблЮДением трудового законодательства, вкJIюч€ш законодательство об
ОХРаНе ТРУда, в области образованиrI, о профсоюзах. Участие в совместных
ПРОВеРКах с ГосударственноЙ инспекциеЙ труда в Белгородской области (по
мере необходимости).

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.

5.б. ВЗаимодействие с Управлением образования района по вопросам
ЗаЩиТы соци€lльно-экономиIIеских интересов, трудовых и иньIх прав
работниКов образОваниrI, финансирования отрасли, оплаты тРуда работников
ОРГаНИЗаЦИЙ, финансируемых из регион€lльного и местньIх бюджетов,
ПРОбЛеМам Модернизации образования, развития соци€tльного шартнерства,
РеаЛИЗаЦИИ федералъных государственных образовательньIх стандартов
ОбЩеГО И дошкольного образования, в т.ч. )ластие в работе коллегии,
совещаний, семинаров.

Срок: весь перuоd, по плансl]у, Управленuя образованuя
оmв.: Колеснuкова о.В.

5.7. УЧаСТие В работе муниципальной аттестационной комиссии.
Срок: по zрафutу рабоmы кол/tuссltu.
оmв.: Колеснuкова о.В.

5.8. УЧаСТие В авryстовских совещаниях работников образования.
Срок: ав4)сm,
оmв.: Колеснuкова о.В.

4.9. Взаимодействие с государственной инспекцией труда по
Белгородской области.

Срок: ,rrо nrpubd.
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оmв.: Колеснuкова о.В.

4.10. Взаимодействие в paмK€lx сотрудншIества с Союзом <<Белгородское
Областное объединение организаций профсоюзов>), с общероссийскими
ПОлитическими партиями и общественными движениями по вопросам защиты
СОЦИалЬно-трудовьIх прав и профессион€tльнъrх интересов работников
образованая п образовательной политики.

Срок: весьперuоd.
оmв.: Колеснuкова о.В.,

Профсоюза.
преdсеdаmелu первuчньlх ореанuзацuй

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТИ.

б.1. С министерством образования Белгородской области:
6. 1. 1. В р earl uз ацuu пр оzр alrJш, сmр аmеz uй, кон цеп цu й, ф е0 ер шr. bшblx

zocydapcmBeшHbrx образоваmапьнь.х сmанdарmоц <<dopoctcHblx карmD,
проекmов а m.d.:

. Указа Президента России от 7 мая 2018 года J\Гч 204 <О национЕtJIьных
целях и стратегических задачах рz}звития Российской Федерации на
период до 2024 годa>>.

О ГОСУдарственной программы <<Развитие образования) на период до 2025
ГОДа, В том числе по направлениям (подпрограммам): <Содействие
р€ввитию дошкольного и общего образованиrD>, <<Развитие
ДОполнительного образования детей и ре€lпизации мероприятий
МОЛОДёЖноЙ политики>, <Совершенствование управлениrI системой
образования>.

. СТРатегии р€tзвити,I воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года.

. СтРатегии социально-экономического р€rзвития Белгородской области
до 202З года.

. ФеДеральнъrх государственных образователъных стандартов общего
(ВКлЮчая дошкольное), начапьного общего образования (в том числе для
детей с ОВЗ).

. Федеральньtх проектов национzrльного проекта <образование).

. ПОВЫШениrI кв€tлификации педагогических и уцэавленческих кадров, в
ТОМ ЧИСле связанного с реализацией ФГОС дошкольного, основного
ОбЩеГО И СреДнего (полнЪго) общего образованиrt, начального общего
образования для овз, комплекса мер по реапизации Концепции
дополнительного образования детей в субъектах РФ.

. ВОпРосов, связанных с сокращением и устранением избыточной
ОТЧёТНОСти 1..rителеЙ, воспитателей и педагогов дополнительного
ОбРаЗОВания детей, совершенствованием структуры рабочего времени,
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УСЛОВИЙ тРуда и отдыха педагогиЕIеских работников, оптимизацией
р€tзличных видов их организационно-педагогической деятельности.
Мер по обеспечению соци€lльных гарантий, защиты трудовых црав и
ПРОфеСсиональных интересов педагогиIIеских работников в условиях
реализации процрамм с применением электронного обуrения и
дистанционных образовательньrх технологий, смешанного об1.,rения в
очном и дистанционном режиме.
Срок: весьперuоd.
оma: Колеснuкова о.В.

В плане работы возможны изменения идополнения.

пр"дседатель
Белгородской районной организации
0бщероссийского Профсоюза образования фОu7.- Колеснпкова О.В.
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