
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 
 
 

Кинель-Черкасская районная организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 
Президиум 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 10                                                                                                12.02.2016г. 
 
«Об утверждении плана проведения 
В 2016 году «Года правовой культуры  
В Профсоюзе». 
 

 
2016 год в Профсоюзе пройдёт под знаком «Года правовой культуры в 

Профсоюзе» (Постановление Президиума Самарского обкома профсоюза от  
16.12.2015 года №10). Во исполнение указанного постановления президиум  

Постановил: 
1.Утвердить план проведения Года правовой культуры в профсоюзе на 

2016 год, опубликовать его на сайте РК профсоюза и раздать председателям 
ППО ОО для руководства.  
План работы прилагается. 
 
Председатель Кинель-Черкасской 
районной организации профсоюза  
работников народного образования и науки РФ                             Фролова С.А. 
 



Утверждён Постановлением  

Президиума РК профсоюза 

от 12.02.2016г. №10 

План проведения «Года правовой культуры в профсоюзе» 

2016 год 

 

Кинель-Черкасская районная организация профсоюза работников 
народного образования и  науки РФ 

 

1. 

Разработка конкретного плана 
по проведению Года правовой 
культуры профсоюзного актива  

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 

Январь
-февраль 

 

2. 
Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 
задачах и мероприятиях Года 
правовой культуры. Проведение 
Дней председателя, 

Председатель 
РК профсоюза,  

январь-
март 

3. 
Информация на сайте 

(страничке) РК Профсоюза по 
мероприятиям, проводимым в «Год 
правовой культуры в Профсоюзе», 
размещение материалов по работе 
Школ профактива и семинаров. 

 

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 

январь-
март 

4. 

Организация участия в 
интернет-конкурсе Рефератов 
председателей первичных 
профсоюзных организаций и 
профсоюзного актива. 

 

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 
 

 
январь-

май 
 

5. 

Проведение в первичных 
организациях Профсоюза  
месячника правовых знаний 
профсоюзного актива и членов 
Профсоюза. 

 

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 

март 

6. 

Проведение совместно с   
органами управления образованием 
серии семинаров-совещаний по 
повышению правовой грамотности 
руководителей образовательных 

Председатель 
РК профсоюза 
совместно со 
специалистами 
Отрадненского 

в 
течение года 



 

7. 

Разработка и выпуск 
различных информационных 
материалов, атрибутики Года 
правовой культуры в Профсоюзе, 
(листовки, календари, брошюры, 
аудио и видеоматериалы и др.). 

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 

в 
течение года 

8. 

Провести смотр-конкурс 
первичек на лучшую разработку (и 
проведение)  кружка правовой 
культуры, посвящённый Году 
правовой культуры в Профсоюзе  

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 
 

февраль-
ноябрь 

9. 

Провести Молодёжную 
профсоюзную игр (правовой 
конкурс среди молодых работников 
образования), посвящённый Году 
правовой культуры в Профсоюзе  

Председатель 
РК профсоюза,  

МСП 
 
 

 
октябрь 

 
 

 

10. 

Принять участие в проверках 
ОО в рамках ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства на 2016 год. 
-ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-
Черкассы  
-ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 
-ГБОУ ООШ с.Чёрновка 
-ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 

Председатель 
РК профсоюза, 

председатели ППО 
 
 
 
 

 
 
 

 
Февраль- 
март 
март 
сентябрь 
октябрь 

 
Председатель Кинель-Черкасской районной 
организации  профсоюза работников народного 
образования и науки РФ                                               С.А.Фролова 
 
 




