
       

  

 

ПЛАН 

КАЛИНИНСКОЙ РАЙОННОЙ Г. ДОНЕКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ ДНР 

на 2022год 

 

п\п Срок Мероприятие Ответственные 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

О работе Республиканского комитета 

Профсоюза работников образования и науки 

за 2021 год 

Ищенко Н.Н.- 

председатель совета 

Калининской районной г. 

Донецка  ТПО ПРОН ДНР, 

члены президиума 

Об утверждении сводной сметы 

профбюджета Калининской районной г. 

Донецка территориальной профсоюзной 

организации профессионального союза 

работников образования и науки ДНР на 

2021 

Шевченко Т.С. – бухгалтер 

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР 

Фарбер Е.А.- председатель 

рев. Комиссии. 

О утверждении сводного финансового 

отчёта , об исполнении сметы профбюджета  

районной территориальной организации за 

2020 год. 

Шевченко Т.С. – бухгалтер 

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР 

Фарбер Е.А.- председатель 

рев. Комиссии. 

Совместное заседание совета  Калининской 

районной г. Донецка ТПО ПРОН ДНР  и 

коллегии отдела образования Администрации 

Калининского района г. Донецка  «О 

заключении  Соглашения на 2021-2024г.г 

Комиссия по защите 

профессиональных прав и 

социальному партнёрству. 

О подготовке и проведении отчётной 

кампании в  Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР  

 

Президиум Районного 

Совета профсоюзов 

2. ЗАСЕДАНЯ ПРЕЗИДИУМА 

 

 

О плане работы Калининской районной Ищенко Н.Н. 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

Калининская районная г. Донецка  территориальная профсоюзная 

организация Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 января 2022 г. 

 

 

г. Донецк 

 

 

 

 

 

  №18  

  



2.1 г. Донецка ТПО ПРОН ДНР  и постоянно 

действующих комиссий.  

председатель, члены 

президиума 

 январь Утверждение плана обучения 

профсоюзного актива на 2022 год 

Масленникова С.М.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

внутрисоюзной работе 

Об утверждении сводной сметы 

профбюджета районной территориальной  

профсоюзной организации на2021год.  

Президиум , Шевченко 

Т.С.- гл. бухгалтер, рев. 

комиссия 

Об учётной политике и организации 

бухгалтерского учёта в 2021 году 

Президиум , Шевченко 

Т.С.- гл. бухгалтер, рев. 

комиссия 

Об утверждении графика отпусков 

штатных профсоюзных работников 

Шевченко Т.С.- гл. 

бухгалтер, 

О режиме работы и штатном расписании Шевченко Т.С.- гл. 

бухгалтер, 

Об участии в международном фестивале  

«Общайся! Создавай! Применяй!» для 

молодых педагогов отрасли. 

Ищенко Н.Н., 

председатель  

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР, 

Чурляева Н.Н- 

председатель постоянно 

действующей комиссии. 

 

2.2 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Об участии в конкурсе «Педагогический 

старт-2021» 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

Об организации оздоровления детей, 

работников и членов их семей летом 2021. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

О подготовке  и проведении недели 

безопасности в рамках Всемирного дня 

охраны труда. 

Григорюк С.В.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

ОТ 

Об упорядочении выплат материальной 

помощи членам Профсоюза, выделяемой из 

профбюджета Калиниской районной г. 

Донецка ТПО ПРОН ДНР 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Совета, 

Шевченко Т.С.- гл. 

бухгалтер, 

Об участии в  мероприятиях, посвященных 

30-летию Договора о дружбе и 

сотрудничестве между Московской городской 

организацией Общероссийского профсоюза 

работников народного образования и науки и 

Профсоюзом работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Совета, 

руководители МИГ 

2.3  

 

 

 

апрель 

О соблюдении уставных норм 

профкомами МБОУ № 8, гимназии №6, 

МБДОУ №260, 390 в части обеспечения 

организационного укрепления профсоюзных 

организаций, совершенствования форм и 

методов внутрисоюзной деятельности 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Совета, 

Руководители МИГ 

 

Об организации оздоровления членов 

Профсоюза и их семей летом 2022 года 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Совета, 

Шевченко Т.С.- гл. 

бухгалтер 



Об итогах проведения Всемирного Дня 

охраны труда в профсоюзных организациях и 

основных направлениях работы 

представителей первичных организаций по 

охране труда в осуществлении контроля за 

состоянием условий и безопасности труда в 

учреждениях образования отрасли 

Григорюк С.В.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

охране труда 

 

2

2.4 

май 

   

 

 

 

 

 

 

 

Об участии в благотворительной акции  

«С Профсоюзом в школу» по подготовке 

детей к 2022-2023 учебному году 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

Об итогах обучения профкадров и актива 

в 2021-2022 учебном году и задачах по 

обучению на 2022-2023 учебный год 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

Об участии в конкурсе «Педагогический 

старт - 2022». 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

2.5  

 

 

 

 

 

 

август 

О подготовке  образовательных 

учреждений  к новому учебному   году и 

работе в осенне-зимний период. 

Григорюк С.В. - 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

культурно-массовой, 

спортивно-

оздоровительной работе., 

работе с молодёжью и 

ветеранами. 

Об итогах  оздоровления  членов  

профсоюза  и  членов их семей летом 2020. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году и работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 года. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Масленникова С.М.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

внутрисоюзной работе 

  Об участии в  конкурсе на лучшую 

информационную работу в первичных 

профсоюзных организациях, входящих в 

состав территориальных профсоюзных 

организаций 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Совета, 

Руководители МИГ 

 

  Об участии  в  фотоконкурсе «Моя 

первичка. Взгляд изнутри» 

Постоянно действующая

 комиссия по 

внутрисоюзной работе 

Масленикова С.М. 

2

2.6 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Об  итогах участия в Республиканской 

акции «Профсоюзы- детям» 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

О проведении отчётных собраний в 

первичных профсоюзных организация. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

О состоянии учёта членов Профсоюза  в 

первичных профсоюзных организациях. 

Чурляева Н.Н. - 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

охране труда 

О выделении материальной помощи 

членам Профсоюза, имеющим детей- 

инвалидов к Международному дню инвалида 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 



 

Об итогах конкурса «Педагогический 

старт - 2022» 

Комиссия по культурно-

массовой работе – 

Чурляева Н.Н. 

Об участии в смотре-конкурсе «Лучший 

публичный доклад организации Профсоюза» 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

2

2.9 

декабрь Об  итогах отчётных собраниях в 

первичках. 

Масленникова С.М..- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

внутрисоюзной работе 

О выполнении Постановления I отчетно-

выборной конференции  работников  в 2020-

2022 гг 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

Об утверждении отчётного доклада «О 

работе Калининской районной г. Донецка 

ТПО ПРОН ДНР » 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

Об основных статистических данных 

Калининской районной г. Донецка ТПО 

ПРОН ДНР » 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

Об утверждении плана работы 

Республиканского комитета Профсоюза 

работников образования и науки на 2023 год 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума 

 

 

3. ОБУЧЕНИЕ ПОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

3.1 январь Учёба с резервом на председателя 

профкома. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

3.2 февраль Оказание консультативной и 

методической помощи председателям 

первичных профорганизаций по вопросам 

профсоюзной деятельности 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

3.3 март Семинар-практикум «Информационная 

работа в первичке» 

Долманова С.В.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

информационной работе 

3.5 апрель Оказание консультативной и 

методической помощи председателям 

первичных профорганизаций по вопросам 

охраны труда, социального страхования и 

прохождения  медицинских осмотров. 

Кузнецова О.В.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

защите социально-

экономических интересов 

работников 

3.6 май Участие в проведении Недели, 

посвящённой Всемирному дню охраны труда 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

 

3.6. июнь  Ежемесячные информационные совещания с 

председателями профсоюзных организаций 

первичных организаций 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Члены президиума. 

3.7. октябрь Ежемесячные информационные 

совещания с председателями профсоюзных 

организаций первичных организаций 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Руководители МИГов 



4. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

4.1 май Спартакиада среди работников учреждений

 образования - членов Профсоюза работников 

образования и науки 

Чурляева Н.Н.- 

председатель постоянно 

действующей комиссии 

4.2 Апрель Участие в интеллектуальных играх 

среди молодых работников отрасли – членов 

Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики и 

Московской городской организации 

Общероссийского профсоюза работников 

народного образования и науки в рамках 30-

летия договора о дружбе и сотрудничестве 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Руководители МИГов 

4.3 август Участие в августовских педагогических 

конференциях 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Руководители МИГов 

4.4 По 

календарю 

Участие в праздниках, посвящённых  

календарным праздничным датам 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Шевченко Т.С. – бухгалтер 

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1 По 

графику 

Встреча  с членами первичек по мере 

необходимости. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного 

 

 

5.2 В течение 

года 

Выпуск профсоюзного вестника, 

фотостенда «Профсоюз в лицах», работа по 

обновлению профсоюзно-информационных 

стендов. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Руководители МИГов 

5.3 В течение 

года 

Анализ профсоюзного членства Масленникова С.М..- 

председатель постоянно 

действующей комиссии по 

внутрисоюзной работе 

5.4. октябрь Подготовка отчётов и информаций 

вышестоящим профсоюзным органам, 

подготовка и оформление профсоюзной 

документации, приём и отправка 

корреспонденции, обеспечение культ(хоз.) 

товарами. 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Шевченко Т.С. – бухгалтер 

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР 

 

5.5 постоянно Обеспечение первичных организаций 

билетами, учётными  карточками. 

ШевченкоТ.С. – бухгалтер 

Калининской районной г. 

Донецка ТП ПРОН  ДНР 

 

5.6 В течение 

года 

Активизация работы с ветеранами 

педагогического труда и отраслевого 

профсоюза 

Ищенко Н.Н.- председатель  

районного Света 

Григорюк С.В. - 



председатель постоянно 

действующей комиссии по 

культурно-массовой, 

спортивно-

оздоровительной работе., 

    

 

 

 

 

Примечание:  

По решению президиума районной организации профсоюза в план могут вноситься 

дополнения и изменения. 

 


