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2020 – Год Памяти и Славы, 

 Год VIII Съезда Профсоюза 

работников образования, 

30-летия Профсоюза работников  

      народного образования и науки РФ,   

 Год цифровизации в Профсоюзе 

  

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

НА ЗАСЕДАНИЯХ ВЫБОРНЫХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

Заседания Президиума районной организации Профсоюза 

1. 1

. 

Об утверждении сводных отче-

тов за 2019 год. Анализ и обоб-

щение информации по профсо-

юзному членству, финансовой, 

правозащитной работе, охране 

труда, колдоговорной кампании 

февраль 

 

Соболева В.В. 

Мерцалова 

Е.В. 

Баранов Д.В. 

Шевергина 

И.Г. 

Постанов-

ление пре-

зидиума, 

сводные от-

четы 

2. 2

. 

О ходе выполнения Программы 

развития Поспелихинской рай-

онной организации Профсоюза 

на 2016-2020 годы, раздел VI 

«Развитие форм солидарной под-

держки членов Профсоюза.» 

февраль Соболева В.В. 

Мерцалова 

Е.В. 

Постанов-

ление пре-

зидиума, 

рекоменда-

ции 

3.  Об итогах районного рейтинга 

первичных профсоюзных орга-

низаций. 

февраль 

 

Соболева В.В. 

Мерцалова 

Е.В. 

президиум 

РОП 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

4.  О публичном  отчете Совета По-

спелихинской РОП за 2019 год 

февраль Абдуллаев 

Ю.Г., 

Мерзлякова 

В.Н. 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

5.  Муниципальная проверка по 

полноте сбора профсоюзных 

взносов 

 

июнь Мерцалова 

Е.В. 

Справка к 

Президиуму 
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6.  О мероприятиях, связанных с 

принятием нового Устава Обще-

российского Профсоюза образо-

вания и связанных с ним норма-

тивных актов 

июнь Соболева В.В. 

Шевергина 

И.Г. 

Информа-

ция, поста-

новление  

Президиума 

7.  Об итогах проведения комплекс-

ной проверке  соблюдения рабо-

тодателями норм трудового за-

конодательства в образователь-

ных организациях Поспелихин-

ского районов (по итогам крае-

вой проверке) 

июнь 

 

Соболева В.В. 

Баранов Д.В. 

Шевергина 

И.Г. 

Справка, 

постанов-

ление  

Президиума 

8.  О ходе выполнения Программы 

развития Поспелихинской РОП 

на 2016-2020 годы, раздел II 

«Совершенствование деятельно-

сти по защите  прав и интересов  

работников образования» 

июнь Соболева В.В. 

Баранов Д.В. 

Шевергина 

И.Г. 

Постанов-

ление пре-

зидиума, 

рекоменда-

ции 

9.  О проведении мониторинга про-

хождения работниками образо-

вания медицинских осмотров и 

санминимумов 

июнь Баранов Д.В 

Крысина Л.Ю. 

Постанов-

ление пре-

зидиума  

10.  О ходе выполнения Программы 

разви-тия Поспелихинской РОП 

на 2016-2020 годы, раздел II, 

«Укрепление структуры и орга-

низационных основ Поспелихин-

ской РОП», V раздел «Работа с 

молодежью»,  VII «Развитие ин-

формационной работы» 

сентябрь Соболева В.В. 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

С.С. 

Постановле

ние Презид

иума, реко-

мендации 

11.  О кандидатуре лауреата краевой 

премии  2019 года «За активное  

сотрудничество с Профсоюзом»

   

Сентябрь Соболева В.В 

члены Прези-

диума 

Ходатайст-

во 

12.  О проведении мониторинга оп-

латы педагогическим работникам 

за работу по подготовке и прове-

дению ЕГЭ и ОГЭ 

Сентябрь Соболева В.В 

Члены прези-

диума 

Справка к 

Президиуму 

13.  Об итогах реализации проекта по 

внедрению ЕАИС «Электронный 

реестр членов Профсоюза» и 

«Электронный профсоюзный би-

лет» за 2019-2020 гг. 

сентябрь Соболева В.В. Постановле

ние Презид

иума 
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14.  О праздновании Дня профсоюз-

ного активиста Алтайского края 

(15.11.2020) 

сентябрь Соболева В.В. Постанов-

ле-ние Пре-

зидиума 

15.  О лауреатах премии «За активное      

сотрудничество с Профсоюзом» 

декабрь Соболева В.В. Постанов-

ление  

президиума 

16.  О плане основных мероприятий 

на 2021 год 

декабрь Соболева В.В. Постанов-

ление  

Президиума 

17.  О ходе выполнения Программы 

развития Поспелихинской РОП, 

раздел VI «Стимулирование 

профессионального роста педа-

гогов и обучение профактива» 

декабрь Соболева В.В. 

президиум 

Постанов-

ление  

президиума 

18.  Об утверждении сметы доходов 

и расходов районной организа-

ции Профсоюза на 2021 год 

декабрь Соболева В.В. 

президиум 

Постанов-

ление  

президиума 

Заседание комитета районной организации Профсоюза 

1.  II Пленарное заседание «Об ито-

гах VIII Съезда Профсоюза» и 

задачах по выполнению решений 

Съезда» 

апрель Соболева В.В. 

президиум 

Постанов-

ление  

комитета 

2.  III Пленарное заседание «Об 

итогах реализации Программы 

развития  Поспелихинской рай-

онной организации Профсоюза 

на 2016-2020 гг.» 

декабрь Соболева В.В. 

президиум 

Постанов-

ление  

комитета 

    

II. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, СЛЕТЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

1.  Реализация комплекса мер в 

рамках проекта  по введению 

единого электронного проф-

союзного билета, автоматиза-

ции учѐта членов Профсоюза и 

сбора статистических данных в 

рамках ЕАИС 

по от-

дельно-

му пла-

ну 

Соболева В.В 

Пилявская Е.В 

Председатели 

первичек 

АИС «Еди-

ный реестр 

организа-

ций Проф-

союза», 

электрон-

ный проф-

билет 

2.  Участие в рейтинговании тер- январь- Соболева В.В Постанов-



4 

 

риториальных организаций 

Профсоюза на основе основных 

показателей деятельности 

февраль президиум ление пре-

зидиума 

3.  Оформление документов на на-

граждение профсоюзных  акти-

вистов и социальных партнеров 

в тече-

ние года 

Соболева В.В 

президиум 

Постанов-

ления пре-

зидиума 

4.  Участие в конкурсе Крайсов-

профа на лучшую первичную 

профсоюзную организацию «За 

рост профсоюзных рядов» 

Март  Соболева В.В 

Тупякова М.В. 

президиум 

 

Постанов-

ле-ния пре-

зиди-ума 

5.  Участие в организации и прове-

дении профессиональных кон-

курсов: «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют». 

март-

май 

 Соболева В.В 

президиум 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

6.  Комплекс мероприятий, посвя-

щѐнных Всемирному дню ох-

раны труда (по отдельному 

плану) 

апрель Соболева В.В  

Баранов Д.В. 

Президиум 

Председатели 

первичек 

Информа-

ционные  

материалы 

7.  Комплекс мероприятий, посвя-

щенных 75-летию Победы в 

ВОВ 

 

Апрель, 

май 

Соболева В.В  

Президиум 

Председатели 

первичек 

Постанов-

ление пре-

зи-диума 

8.  Участие в работе районной ко-

миссии по приемке ОО к ново-

му учебному году 

август Соболева В.В. Справка 

9.  Участие в подготовке и прове-

дении августовской педагогиче-

ской конференции 

август Соболева В.В.  

10 Районный  конкурс «Признание 

коллег -2019» 

Август  Президиум, 

комитет по 

образованию 

Постанов-

ления  

Президиума  

11 Районная спартакиада работни-

ков образования. 

По от-

дельно-

му пла-

ну 

Президиум, 

комитет по 

образованию 

Положение 

12 Организационные мероприятия, 

посвященные  Дню дошкольно-

го работника, Дню учителя, 

Месячнику пожилого человека. 

Октябрь  Президиум 

Комитет по 

образованию, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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13 Праздник, посвященный Дню 

профсоюзного активиста Ал-

тайского края и Дню образова-

ния Алтайского крайсовпрофа 

15.11.20

20 

Соболева В.В. 

Президиум 

Положение 

14 Участие в организации и про-

ведении профессиональных 

конкурсов: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Воспитатель года»… 

Ноябрь Президиум, 

комитет по 

образованию 

Постанов-

ление Пре-

зидиума 

15 Новогодняя кампания декабрь Президиум, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

Молодежный 

совет район-

ной организа-

ции Профсою-

за 

 

16 Участие во Всероссийском кон-

курсе «Профсоюзный репортер-

2020» 

декабрь Соболева В.В. 

Президиум 

 

 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

1.  Профсоюзный органайзинг: 

«Профсоюзный билет-

«билет» в будущее» 

В течение 

года по 

отдельно-

му плану 

Соболева В.В. 

Пилявская  

Е.В. 

члены Прези-

диума 

Информа-

ционные 

материалы 

                  Контрольно-методические мероприятия 

1. Мониторинг оплаты педаго-

гическим  работникам за ра-

боту по подготовке и прове-

дению ЕГЭ и ОГЭ 

июнь Соболева В.В.  

Члены прези-

диума 

Информация 

2. Участие в краевом монито-

ринге Молодежного Совета 

АКО  по предоставлению 

мер поддержки  молодым 

педагогам (повышение ок-

Февраль-

март 

Соболева В.В. 

Ильенко Н.И. 

Жукова Е.А.  

 

Справка по 

итогам мо-

ниторинга 
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ладов в первые годы работы, 

предоставление подъемных, 

уровень заработной платы 

закрепление наставника и 

возможности профессио-

нального роста) и их эффек-

тивность в закреплении мо-

лодых кадров  в системе об-

разования района 

3 Муниципальная проверка  

по полноте сбора профсо-

юзных  взносов 

Апрель - 

май 

Мерцалова 

Е.В. председа-

тели первич-

ных профсо-

юзных орга-

низаций, 

 

Акт сверки 

4 Организация подписной 

кампании на профсоюзные 

издания  первичным проф-

союзным организаций. 

Июнь, 

декабрь 

Мерцалова 

Е.В. 

Справка 

5 Контроль обеспечения безо-

пасных условий труда чле-

нов Профсоюза  (в рамках  

проверки готовности  учре-

ждений образования района  

к началу учебного года) 

Август Соболева В.В. 

Баранов Д.В. 

Уполномо-

ченные по ох-

ране труда в 

первичных 

профсоюзных 

организациях.  

Акты при-

емки  

6 Мониторинг своевременно-

го  бесплатного медицин-

ского осмотра работников 

образовательных организа-

ций 

Август Соболева В.В. 

Баранов Д.В. 

Уполномо-

ченные по ох-

ране труда в 

первичных 

профсоюзных 

организациях 

Информация 

7 Осуществление контроля  за 

своевременностью возврата 

денежных беспроцентных 

займов на возвратной осно-

ве из средств районной ор-

ганизации Профсоюза.  

Два раза в 

год 

 Мерцалова 

Е.В.. предсе-

датели пер-

вичных проф-

союзных ор-

ганизаций, 

Акт сверки 

8 Контроль за сдачей налого-

вой отчетности бухгалтером 

1 полуго-

дие  

Соболева В.В 

Мерцалова 

Акты сверки 
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- казначеем Е.В. 

9 Краевая комплексная про-

верка соблюдения работода-

телями норм трудового за-

конодательства в ОО По-

спелихинского района 

Март-

апрель 

Соболева В.В Справка 

10 Краевая проверка финансо-

во-хозяйственной деятель-

ности районной организа-

ции Профсоюза 

Март-

апрель 

Соболева В.В 

Мерцалова 

Е.В. 

Справка 
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮ-

ЗА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  КОМИТЕТОМ АКО ПРОФСОЮЗА,  КО-

МИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА. 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственные 

за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. Участие в работе заседаний  

Президиума крайкома 

Профсоюза 

Согласно  

плану край-

кома 

Соболева В.В.. Постанов-

ления 

2. Участие в заседаниях  

совета Крайсовпрофа 

По плану Соболева В.В Материалы 

заседаний 

3. Участие в деятельности со-

вместной рабочей группы по 

совершенствованию систе-

мы оплаты труда комитета 

по образованию. 

По плану 

рабочей 

группы 

Соболева В.В. Протоколы 

рабочей 

группы 

4. Реализация совместных с 

комитетом по образованию 

мероприятий, направленных 

на развитие кадрового по-

тенциала и улучшению со-

циально-экономического 

положения работников от-

расли 

По отдель-

ному совме-

стному пла-

ну 

Соболева В.В. 

члены Прези-

диума 

Решения со-

вместных 

органов 

5. Участие в заседаниях обще-

ственного совета при коми-

тете по образованию  

По плану Соболева В.В. Материалы 

заседаний 

6. Участие в работе наградной 

комиссии при комитете по 

образованию  

В течение 

года 

Соболева В.В.. Материалы 

заседаний 

7. Работа в  районной  

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений 

По плану 

комиссии 

Соболева В.В.. Материалы 

трѐхсто-

ронней ко-

миссии 

8. Участие в работе совещаний 

директоров образователь-

ных учреждений 

По плану 

комитета по 

образова-

нию 

Соболева В.В. Материалы 

совета 

9.  Участие в работе  орг-

комитетов районных про-

фессиональных конкурсов 

По  

планам орг-

комитетов 

Соболева В.В. Материалы 

оргкомите-
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«Учитель года», «Воспита-

тель года», «Вожатый года», 

«Сердце отдаю детям» и др. 

тов 

10. Участие в работе районной 

аттестационной комиссии 

По плану 

РАК 

Соболева В.В. Материалы 

РАК 

11. . Работа в Рубцовском обра-

зовательном округе ( как 

секретарь краевого комитета 

Профсоюза) 

По плану 

крайкома 

Профсоюза 

Соболева В. В.  

 

V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответственные 

за подготовку 

Результат 

(документ) 

1. «Школа профсоюзных ли-

деров» для  вновь избран-

ных председателей первич-

ных организаций Профсою-

за  (по особому плану). 

1 раз в 

квартал 

Соболева В.В. Материалы 

для  участ-

ников семи-

наров 

2. Постоянно действующий 

семинар для председателей 

первичных профсоюзных 

организаций «Профсоюзный 

ликбез» (по особому плану). 

1 раз в 2 

месяца 

Соболева В.В. 

Мерцалова Е.В. 

Баранов Д.В. 

Куянова Е.В. 

Материалы 

для  участ-

ников семи-

наров 

3. Конкурс портфолио предсе-

дателей первичных профсо-

юзных организаций (в рам-

ках рейтинга первичек) 

Декабрь Соболева В.В.  

Члены прези-

диума 

 

4 Организация учебного  се-

минара для уполномочен-

ных  первичных профсоюз-

ных организаций  по охране 

труда  

февраль Соболева В.В. 

Баранов Д.В. 

 

Информа-

ционно-

методиче-

ские мате-

риалы 

5 Поздравление профактива с 

днем рождения, празднич-

ными датами 

В тече-

ние года 

Соболева В.В 

Члены прези-

диума 

 

6 Организация встреч профак-

тива с представителями ор-

ганов исполнительной и за-

конодательной власти всех 

уровней по актуальным во-

просам. 

В тече-

ние год 

Соболева В.В 

Члены прези-

диума 
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VI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

1. Организация работы Моло-

дѐжного совета районной  

организации Профсоюза, со-

гласно  плану  работы Мо-

лодежного Совета 

В течение 

года 

Соболева В.В 

Ильенко Н.И. 

Материалы 

совета 

2 Участие в проведении в об-

разовательных округах мо-

лодежных форумов, слетов, 

семинаров, конкурсов, спор-

тивных мероприятий и т.п. 

Участие в проведении акции 

«Вступай в Профсоюз!» Дня 

пожилого человека, Дня 

профактивиста, Дня охраны 

труда и др 

В течение 

года 

Соболева В.В 

Ильенко Н.И. 

Материалы 

совета 

3 Участие в районном  семи-

наре молодых педагогов 

«Педагогический digest» 

работы молодых педагогов» 

По плану 

комитета 

по обра-

зованию  

Соболева В.В. 

председатель 

МС- Ильенко 

Н.И. 

Будянская Т.В. 

Информа-

ционные 

материалы 

4 Анализ состояния социаль-

ных паспортов у молодых 

педагогов в первичных 

профсоюзных организациях 

сентябрь Молодежный 

совет 

Соболев В.В 

 

7 Оказание помощи председа-

телям  первичных  органи-

заций Профсоюза в юриди-

ческом сопровождении их 

деятельности.  

В тече-

ние года 

 

Соболева В.В. 

Шевергина И.Г. 

Консульта-

ции, норма-

тивно-

правовые 

документы 

8 Участие во II Краевом слете 

молодых педагогов «Под 

крылом Профсоюза» 

март Молодежный 

Совет  

Ильенко Н.И. 

 

9 Участие в краевой акции 

«Учитель учителей», по-

священной развитию на-

ставничества в педагогике 

Первое 

полуго-

дие 

Молодежный 

Совет  

Ильенко Н.И. 
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5 Участие в акции «Путеше-

ствуем с Профсоюзом» 

Март  МС  

6 Участие в профессиональ-

ных педагогических играх 

Алтайского края 

25-27 

марта 

Председатель 

Молодежного 

совета, актив 

молодежного 

совета 

 

7 Окружной семинар ассоциа-

ции молодых педагогов  

По плану 

комитета 

по обра-

зованию 

Председатель 

молодежного 

совета, актив 

молодежного 

совета 

 

8 Летняя школа для молодых 

педагогов АКИПКРО 

Август  Председатель 

молодежного 

совета, актив 

молодежного 

совета 

 

9 Семинар Ассоциации Моло-

дых педагогов Алтайского 

края 

Ноябрь  Председатель 

молодежного 

совета 

 

10 Участие в проведении он-

лайн квеста «ПрофКвест#2» 

Ноябрь Председатель 

молодежного 

совета 

 

11  Проведение акции «Празд-

ник в подарок» для детей 

ОВЗ 

декабрь Председатель 

молодежного 

совета 

 

 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

1 Издание и распространение 

наглядных агитационных 

материалов: листовок, пла-

катов. 

Январь- 

декабрь 

Соболева В.В. 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

С.С. 

 

Агитаци-

онные  

материалы 

2 Выпуск плаката «Отчет По-

спелихинской районной ор-

ганизации за 2019 год в 

цифрах и фактах» 

Март Соболева В.В. 

Члены прези-

диума 

Ильенко Н.И. 

Плакат 
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Завгородняя 

С.С. 

3 Подготовить к выпуску «Ра-

бочий журнал начинающего 

председателя «первички» 

Август Соболева В.В. 

Члены прези-

диума 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

С.С. 

Журнал 

4 Подготовка и издание ка-

лендаря «Гордость Проф-

союза» для профсоюзного 

актива и руководителей об-

разовательных учреждений  

Декабрь Соболева В.В. 

Члены прези-

диума 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

С.С. 

Календарь 

5 Подготовка  к публикации 

материалов о деятельности 

Поспелихинской районной 

организации Профсоюза для 

краевых профсоюзных  из-

даний, районной газеты 

«Новый путь», в том числе 

для размещения материала 

на сайте 

Постоян-

но 

Соболева В.В. 

Члены прези-

диума 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

Материалы 

6 Информационное наполне-

ние официального сайта 

РОП в интернете. 

Постоян-

но 

Соболева В.В. 

Члены прези-

диума 

Ильенко Н.И. 

Завгородняя 

Сайт 

7 Изготовление  информаци-

онного буклета о Молодеж-

ном Совете 

Май  Молодежный 

совет 

Буклет 

8 Участие в общепрофсоюз-

ных  и краевых мероприяти-

ях 

По пла-

нам ЦС и 

комитета 

АКО 

Проф-

союза 

Соболева В.В 

Президиум 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Конкурсные 

материалы 

9 Участие в краевом конкурсе 

агитационных листовок 

«Позови в Профсоюз!» 

Февраль-

апрель 

Соболева В.В 

Президиум 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Конкурсные 

материалы 
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11 Подготовка публичных от-

четов за 2020 год  

Декабрь- 

январь 

Соболева В.В 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

11 Мониторинг коллективных 

договоров 

Январь- 

сентябрь 

Соболева В.В 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

12  Анализ эффективности 

страничек и сайтов первич-

ных профсоюзных органи-

заций 

декабрь Соболева В.В 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

 

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ  по  повышению мотивации профсоюзного член-

ства: охрана и укрепление здоровья, организация досуга членов проф-

союза (акции, соревнования) . 

  

№ 

пп 

Наименование вопроса Срок 

 

Ответствен-

ные за подго-

товку 

Результат 

(документ) 

1. Организация оздоровления 

членов профсоюза и членов 

их семей в санаториях края, 

согласно Программе «Оздо-

ровление членов Профсоюза 

на 2019-2021 годы»  

В течение 

года 

Соболева В.В 

Мерцалова Е.В. 

Постанов-

ление пре-

зидиума 

Списки оз-

доровлен-

ных 

2. Проведение профсоюзных 

акций: 

«Путешествуем с Профсою-

зом», «Профсоюзный вы-

ходной», 

«Всемирный День охраны 

труда», 

 «Ветеранам Профсоюза – с 

благодарностью», 

«Праздник в подарок от 

Профсоюза», 

«Профсоюзный Новый год» 

В течение 

года 

Президиум 

Молодежный 

совет 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Организация 

поездок и 

проведения 

акций, под-

готовка ин-

формацион-

ных мате-

риалов для 

проведения 

акций 

 

 

3. Организация проведения 

районной спартакиады . 

сентябрь Президиум 

Молодежный 

Организация 

соревнова-



14 

 

совет 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

ний 

4  Изучение и обобщение опы-

та работы  первичных проф-

союзных организаций по 

приему в Профсоюз и моти-

вации профсоюзного член-

ства (д/с «Родничок», фили-

ал МКОУ «Поспелихинская 

СОШ № 2» Мамонтовская 

СОШ) 

Второе 

полуго-

дие 

Президиум Справка 

 

 

 

Председатель Поспелихинской районной 

 организации Профсоюза                          В.В.Соболева 

 


