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ПредседательТюменской городской 
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План  

работы Тюменской городской организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

на январь 2023 года 
 

№ 
п/п 

Дата Содержание 
Ответственные 

исполнители 

Оказание методической помощи первичным профсоюзным организациям 

по формированию положительного имиджа Профсоюза 

Работа с профсоюзным активом 

1.  18.01.2023 
15.00 

Заседание профактива. 
1. Мастер-класс «Ведение документации 
в первичной профсоюзной организации». 
Участники: председатели первичных 
профсоюзных организаций (по заявке 
председателя ППО). 
Место проведения: Горком Профсоюза, 
ул. Володарского, 13. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
председатели 
ППО  

2.  17.01.2023 
11.00 

Совещание Совета ветеранов 

педагогического труда Тюменской 

городской организации 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации. 
1. Планирование работы на 2023 год.  
Участники: члены Совета ветеранов 
педагогического труда Тюменской 
городской организации 
Профессионального союза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации (согласно 
списка). 
Место проведения: Горком Профсоюза, 
ул. Володарского, 13. 

Гнусарева Л.А. 
Старых Н.Т. 
члены Совета 
ветеранов 

Работа председателя первичной профсоюзной организаций 

3.  в течение 
месяца 

Формирование годового статического 
отчета о деятельности первичной 
профсоюзной организации 
образовательного учреждения на 1  

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 



  января 2023 года в автоматизированной 
информационной системе «Единый 
реестр Общероссийского Профсоюза 
образования» (далее – АИС). 

 

4.  в течение 
месяца 

Сверка доходов и расходов первичной 
профсоюзной организации за 2022 год; 
составление исполнения сметы ППО за 
2022 год; сверка документации для 
закрытия финансового года. 

Пушкина О.А. 
председатели 
ППО  

5.  до 
30.01.2023 

Предоставление информации для 
цифрового музея образования города 
Тюмени: 
- история создания и реорганизации 
учреждения. 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО  
Совет ветеранов  

Общие мероприятия, организационно-информационная работа 

6.  в течение 
месяца 

Подведение итогов правозащитной 
работы Тюменской городской 
организации Профсоюза за отчетный 
период (по форме 4-ПИ). 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 

7.  в течение 
месяца 

Подведение итогов работы по охране 
труда и технике безопасности Тюменской 
городской организации Профсоюза за 
отчетный период (по форме 19-ТИ). 

Гнусарева Л.А. 
Иванов А.В. 
Щербакова И.Г. 

8.  в течение 
месяца 

Спартакиада среди работников 

образовательных учреждений города 

Тюмени. 
14.01.2023 Соревнования: шашки ОУ. 
Место проведения: МАУ СШ «Ладья», 
ул. Червишевский тракт, д.  72а 
Участники: члены Профессионального 
союза 

Гнусарева Л.А. 
Рогалева Т.А. 
Сидорова А.В. 
председатели 
ППО 

9.  в течение 
месяца 

«День профсоюза» во вновь открытых 
корпусах образовательных учреждений 
МАДОУ д/с № 146 (3 к.) ул. Б. Жидкова, 3 
(дата уточняется); 
МАОУ СОШ № 56 ул. В. Трофимовой, 10 
(дата уточняется). 

Гнусарева Л.А. 
Зотова Ю.Г. 
председатели 
ППО 

10.  в течение 
месяца 

Методические выезды «Ведение 
документации в первичных профсоюзных 
организациях». 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
Пушкина О.А. 
Зотова Ю.Г. 
члены  
президиума 

11.  в течение 
месяца 

Индивидуальные консультации по единой 
автоматизированной информационной 
системе Общероссийского Профсоюза 
образования. 

Гнусарева Л.А. 
Щербакова И.Г. 
председатели 
ППО 



12.  в течение 
месяца 

Предоставление авансовых отчетов о 
проведенных мероприятиях в ППО (в 
течение трех рабочих дней после 
проведения мероприятия). 
Место проведения: Горком Профсоюза, 
ул. Володарского, 13. 

Председатели 
ППО 
Пушкина О.А. 

13.  в течение 
месяца 

Информационное пополнение сайта 
Тюменской городской организации 
профсоюза образования и официальных 
групп в социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники». 

Сизова Н.В. 

14.  в течение 
месяца 

Обработка и публикация 
информационных материалов «Из опыта 
работы», предоставляемых первичными 
профсоюзными организациями, на 
официальном сайте и группах 
«Вконтакте» и «Одноклассники».  

Сизова Н.В. 

 
 


