
г. Новочеркасск                                   

18 апреля 2018 года 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

Новочеркасская городская организация Ростовской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 



 1.Об итогах областной тематической проверки по теме:  
«Изучение ситуации по выполнению рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации  и Общероссийского 
Профсоюза образования по сокращению избыточной отчетности 
учителей». 

 2. О мероприятиях «Года охраны труда» и  месячника, 
посвященного Всемирному Дню охраны труда 28 апреля 2018 
года. 

 3. Об участии в акции профсоюза Ростовской области 1 мая 2018 
года. 

 4. О проведении городского фестиваля творчества работников 
образования «Педагогическая весна-2018» 

 5. Проведение городского конкурса фотографий «Профсоюз за 
охрану труда и здоровья членов профсоюза!». Участие в 
областном конкурсе фотографий. 

 6. О летней оздоровительной кампании Профсоюза в 2018 году. 

 7.Организационно-финансовые вопросы. 
 



 

20 апреля в 12.00 в Доме учителя состоится 
фестиваль педагогического творчества 

«Педагогическая весна» 

28 апреля –Всемирный день охраны труда 

1 мая-  первомайская профсоюзная акция «За 
достойный труд, за социальную справедливость!» 



 1. Организация и проведение мероприятий 
посвященных Всемирному дню охраны труда 28 
апреля. 

 (направить отчет о проведении мероприятий с 
приложением фото); 

 2. Обновить содержание профсоюзных уголков 
(раздел «Охрана труда», направить фото) 

 3. Участие в областном конкурсе фотографий 
"Профсоюз за охрану труда!« (направить фото) 

 4. Проведение экологического месячника 
(направить информацию и  фото) 



1. Повышение информационной компетенции членов 
профсоюза  

2.Привлечение работников образования к коллективной 
(творческой, интеллектуальной, спортивной, 
оздоровительной профсоюзной  деятельности). 

3. Работа с социальными партнерами профсоюза 
(руководителями, общественными организациями, 
органами власти). 

4. Информированность профсоюза о каждом члене 
первичной профсоюзной организации, изучение его 
запросов и ожиданий от профсоюза. 

5. Планирование проведения «Профсоюзных встреч» в 
2018-2019 учебном году. 





 





Отдых по договорам Областной организации Профсоюза 
(скидка10% + 400 рублей в день по программе «Оздоровление») 

С 9.06.2018 по 13.06.2018 г.-
поездка в г. Геленджик  

(стоимость+скидка  
определяется общим 

решением  ППО) 

 
С 9.06.2018 по 13.06.2018 г.-

поездка в п. Кабардинка 
 (стоимость+скидка  
определяется общим 

решением  ППО) 
  

Отдых и санаторно-курортное 
оздоровление по выбору члена 

профсоюза (возмещение 
стоимости согласно 

Положению) 

Аквапарк Н2О 
 (г. Ростов-на-

Дону)-скидка 40% 



http://uonovoch.narod.ru/profs/index.htm  

НОВОЧЕРКАССКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ростовской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

http://uonovoch.narod.ru/profs/index.htm

