
 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

9 декабря 2015г. 

 

г. Москва 

 

№ 3-4 

  

 

О проведении в 2016 году «Года правовой  
культуры в Профсоюзе» 

 
  
 

 
Одной из важнейших стратегических целей развития является 

организационное и кадровое укрепление Профсоюза, повышение 
профессионализма профсоюзных кадров. 

 VII съезд Профсоюза отметил, что для успешной реализации кадровой 
политики  в организациях Профсоюза необходимо  совершенствовать 

систему обучения с использованием современных форм и методов, а также 
новейших информационно-коммуникационных технологий, обеспечить 

непрерывность и системность в обучении профсоюзных кадров и актива. 
Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Объявить 2016 год – «Годом правовой культуры в Профсоюзе». 
 

2. Одобрить прилагаемый  примерный План проведения Года правовой 
культуры в Профсоюзе. 

 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

Председателя Профсоюза М.В. Авдеенко. 
   

 
 

  Председатель  Профсоюза                           Г.И. Меркулова 
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Профсоюз работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

 
 

 

 

 
Серия: 

 Единое образовательное пространство Профсоюза 

  

 

 
 

 

 

 

ил 1 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий Года правовой культуры 

 в Профсоюзе 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Москва 2016 
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Приложение  

к постановлению 
Исполкома Профсоюза 

 от 9 декабря 2015г. № 3-4 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий Года правовой культуры  
в Профсоюзе 

 

1.Введение 

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

для успешной реализации кадровой политики  в организациях Профсоюза 
необходимо  совершенствовать систему обучения с использованием 
современных форм и методов, а также новейших информационно-

коммуникационных технологий, обеспечить непрерывность и системность в 
профсоюзном образовании. 

Год правовой культуры в Общероссийском Профсоюзе образования, 
меры, предусмотренные в примерном плане его проведения,  призваны 

способствовать выполнению решений VII Съезда Профсоюза и Программы 
развития деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы в части усиления 

работы с профсоюзными кадрами и активом, повышения  профессионализма 
и правовой культуры. 

Реализация целей Год правовой культуры обеспечивается через 
текущее планирование и организаторскую деятельность выборных органов 

первичных, местных, межрегиональных и региональных организаций 
Профсоюза. 

Перечень мероприятий примерного Плана является ориентировочным 

и предусматривает разработку и реализацию дополнительных мер  по 
улучшению работы школ профсоюзного актива и повышению качества 

профсоюзного образования.  
 

2. Цели и задачи Года правовой культуры 
 

Повысить активность выборных органов первичных, местных, 
региональных и межрегиональных организаций Профсоюза в работе по 

обучению профсоюзного актива, профессиональной подготовке резерва 
кадров. 

Показать роль профсоюзных знаний в повышении эффективности 
работы профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 
Разнообразить формы и методы обучения  профсоюзного актива путём 

совершенствования работы  школ профсоюзного актива, постоянно 

действующих семинаров. 
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Способствовать формированию единого образовательного 

пространства Профсоюза путём: 

 разработки и реализации единых обучающих программ для 

различных категорий профсоюзного актива; 

 обеспечения высокого качества обучения  профсоюзного актива 

за счет внедрения  инновационных образовательных и информационных 

технологий;  

 подготовки  учебно-методических материалов;  

определения системы требований к итоговым знаниям и умениям 
профсоюзного актива;  

 подготовки профсоюзных лекторов и преподавателей.  

Усилить работу по обобщению и распространению опыта работы 
комитетов местных, региональных и межрегиональных организаций 
Профсоюза по обучению профсоюзного актива. 

 
3. Реализация примерного плана мероприятий Года правовой 

культуры предусматривает: 
 совершенствование работы выборных профсоюзных органов всех 

уровней структуры Профсоюза по обучению актива; 
 активизацию работы по формированию профсоюзного резерва 

кадров и актива; 
 повышение уровня правовых знаний и рост профессионализма 

председателей и членов профсоюзных комитетов, других профсоюзных 
активистов; 

 создание новых и активизацию работы действующих школ 
профсоюзного актива; 

 расширение форм и методов обучения.  
 

№ 

п/п Мероприятия 
Ответствен 

ные 

 

    Сроки  

 

 

Центральный Совет Профсоюза 

 

1. Подготовка официальной символики 

Года правовой культуры в 
Профсоюзе. 

 

Отдел по 

связям с 
общественностью 

аппарата 
Профсоюза 

 

январь 

2. Открытие и ведение на сайте 
Профсоюза и в газете «Мой 

Отдел по 
связям с 

январь 
-ноябрь 
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Профсоюз» рубрики «Год правовой 

культуры в Профсоюзе». 

общественностью 

аппарата 
Профсоюза 

 

3. Организация публикации в газете 
«Мой Профсоюз» материалов 

региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза, 

освещающих проведение Года 
правовой культуры  в Профсоюзе,  в 

соответствии с графиком 
публикаций. 

 

Отдел по 
связям с 

общественностью 
аппарата 

Профсоюза 
 

март 
-октябрь 

4. Подготовка учебных пособий и 
видеоматериалов по правовой и 

организационно-уставной тематике 
для использования в обучении 

профсоюзного актива. 
 

Правовой  и 

организационный 
отделы аппарата 

Профсоюза 

январь 
-ноябрь 

5. Проведение интернет - конкурса 

Рефератов  председателей 
первичных и местных организаций 
Профсоюза, профсоюзных 

активистов по правовой тематике и  
организационно-уставным 

вопросам. 
 

Организационный, 
правовой отдел   и 
отдел по связям с 

общественностью 
аппарата 

Профсоюза 

январь 

октябрь 

6. Разработка примерного Макета 

Паспорта Школы профсоюзного 
актива и организация  

паспортизации школ профсоюзного 
актива в Профсоюзе. 

 

Организационный 
отдел аппарата 

Профсоюза 

январь-

февраль 

7. Семинар для социальных партнеров 
- руководителей органов 

исполнительной власти субъектов и 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования, руководителей 

образовательных организаций всех 
уровней образования. 

 

УМЦ «Гармония» февраль 

8. Проведение семинара-совещания 

правовых (главных правовых) 

Правовой отдел 

аппарата 
май-июнь 
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инспекторов труда Профсоюза, 

юристов территориальных 
организаций профсоюза. 

 

Профсоюза 

9. Заседания Совета по правовой 
работе при Центральном Совете 

Профсоюза. 
 

Правовой отдел 
аппарата 

Профсоюза 
май-июнь 

10.  Проведение среди молодых 

педагогов силами региональных 
Советов молодых педагогов   акции 

под девизом: «Правовой ликбез».  
 

Президиум Совета 

молодых педагогов 
при ЦС 

Профсоюза. 

 
май-июнь 

11. Курсовая переподготовка 

председателей местных организаций 
Профсоюза при УМЦ «Гармония» 

(по графику).  
 

Организационный 
отдел аппарата 

Профсоюза 

апрель 
-июнь 

12. Проведение общепрофсоюзной 

тематической проверки по теме» 
Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и 
изменении трудовых договоров с 

работниками организаций» в 2016 
году. 

 

Правовой  
  отдел аппарата 

Профсоюза 

март-апрель 

13. Обучающий семинар председателей 
профсоюзных организаций 

работников вузов по вопросам 
совершенствования социально-

трудовых отношений (на базе 
ведомственной лаборатории 
Рязанского государственного 

радиотехнического университета). 
 

Отдел высшего и 
профессиональног

о образования 
аппарата 

Профсоюза 

май 

14. Организация и проведение 
Всероссийской Школы 
студенческого актива в рамках  

региональных и окружных этапов 
Всероссийского конкурса 

«Студенческий Лидер – 2016». 
 

Отдел высшего и 
профессиональног

о образования 
аппарата 

Профсоюза 

апрель-июнь 

15. Выпуск сборника лучших Рефератов  

профсоюзных активистов- 

Организационный 

отдел аппарата 
декабрь 



7 
 

участников интернет - конкурса. 

 

Профсоюза 

 
16. 

 
Подведение итогов Года правовой 

культуры в Профсоюзе. 

Исполком 
Профсоюза, 

отделы аппарата 
Профсоюза 

ноябрь 

 

Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза 

 

 

1. 

 

Принятие решений выборных 
профсоюзных органов, разработка и 

утверждение календарных планов 
по проведению Года правовой 
культуры в Профсоюзе. 

 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

 

январь -
февраль 

 

2. Широкое информирование 
первичных профсоюзных 

организаций  о целях, задачах и 
мероприятиях Года правовой 

культуры  в регионе. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

январь-март 

3. Открытие и ведение на сайте 

территориальной организации 
Профсоюза и в своих печатных 

изданиях рубрики «Год правовой 
культуры  в Профсоюзе». 

 

Выборные  
органы 

организаций 
Профсоюза 

февраль-

октябрь 

4. Организовать участию в интернет-
конкурсе Рефератов  председателей 

первичных и местных организаций 
Профсоюза, проводимом ЦС 

Профсоюза. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

февраль-
октябрь 

5. Организация публикаций в  

региональных СМИ, профсоюзных 
газетах материалов местных и 

первичных организаций Профсоюза, 
освещающих работу по обучению 

профактива и проведению Года 
правовой культуры. 

 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

февраль-
октябрь 

6. Проведение в регионах акций по 
распространению правовых знаний 
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среди профсоюзного актива и 

членов Профсоюза (разработка 
примерных программ этих  акций): 

- недель, декад, месячников 
правовых знаний; 

- викторин, конкурсов «Знаешь ли 
ты законодательство о профсоюзах, 

трудовое законодательство и др.». 

 

 

Выборные  
органы 

организаций 
Профсоюза  

 
 

 
 

 

 
январь- 

май 
 

7.  Проведение совместно с 

региональными и муниципальными 
органами управления образованием 

серии семинаров-совещаний по 
повышению правовой грамотности 

руководителей образовательных 
организаций всех уровней 

образования. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза  
 

март-октябрь 
 

8. Организация встреч профсоюзного 

актива с представителями  
законодательных органов власти 

всех уровней.  
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза  
 

 

январь- 
май 

 
 

 
9. 

 
Анализ сети Школ профсоюзного 

актива территориальных (ШПА) ( 
местных) организаций Профсоюза, 

заполнение Паспортов ШПА. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

в течение 
 года 

 

10. 

 

Разработка учебно-методических 
материалов  по организационно-

уставным и правовым вопросам для 
первичных и местных организаций 

профсоюза. 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

 

 
 

в течение 
года 

 
 

 
11. 

 
Продолжение работы по 

формированию и утверждению 
лекторских групп по основным 

направлениям профсоюзной 
деятельности при комитетах 

региональных (межрегиональных) и 
местных организаций Профсоюза. 

Выборные  
органы 

организаций 
Профсоюза 

 

в течение 
года 
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12. 

 

Информирование руководителей 
образовательных организаций и 

социальных партнёров о целевой 
работе по повышению правовой 

грамотности профсоюзного актива. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

 

13. 

 

Оказание организационно-
методической помощи местным 

организациям Профсоюза в 
организации обучения 

профсоюзного актива. 

Выборные  
органы 

организаций 
Профсоюза 

в течение 

года 

 

 
14. 

 
Организация обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров 
и актива на постоянно-действующих 

семинарах при межрегиональных и 
региональных организациях 
Профсоюза. 

 

Выборные  
органы 

организаций 
Профсоюза 

 

 
в течение 

года 

 

 
15. 

 
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. 
 

 

 
Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

 

 
 

в течение 
года 

 

 

16. 

 

Использование Года правовой 
культуры в Профсоюзе для 

усиления мотивации профсоюзного 
членства и создания первичных 

профсоюзных организаций в 
образовательных организациях, в 

которых отсутствуют члены 
Общероссийского Профсоюза 

образования. 
 

Выборные  

органы 
организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

 

 

17. 

 

Проведение региональных,  

 

Выборные  

в течение 

года 
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межрегиональных смотров, 

конкурсов «Лучшая местная 
организация Профсоюза по 

обучению профсоюзного актива». 

органы 

организаций 
Профсоюза 

 

 

Местные организации Профсоюза  

 

 

1. 

 

Разработка конкретного плана по 
проведению Года правовой культуры 

профсоюзного актива  

 

Выборные органы 
местных 

организаций 
Профсоюза 

январь 
 

2. Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 
задачах и мероприятиях Года 

правовой культуры в местной 
организации Профсоюза. 

 

Выборные органы 
местных 

организаций 
Профсоюза 

январь-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 

январь-март 

 

4. 

 
Организация участия в интернет-

конкурсе Рефератов председателей 
первичных профсоюзных 

организаций и профсоюзного 
актива. 

 

 

Выборные органы 
местных 

организаций 
Профсоюза 

 
январь-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 

Выборные органы 

местных 
организаций 

Профсоюза 

февраль-

ноябрь 
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организаций. 

 

 

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 

местной организации Профсоюза 
(листовки, календари, брошюры, 
аудио и видеоматериалы и др.). 

Выборные органы 

местных 
организаций 

Профсоюза 

в течение  
года 

 

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 

 

Выборные органы 
местных 

 

 
в течение  
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профсоюзного актива специалистов 

аппаратов управлений образования, 
социальных партнёров. 

 

организаций 

Профсоюза 

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. 
 
 

Отдел организационной работы аппарата Профсоюза, 
Правовой отдел аппарата Профсоюза 


