
План работы Координационного Совета профсоюзов Чудовского района на февраль-март 2021 года 

Председатель Координационного совета                                  Е.В.Зиновьева  

№ наименование мероприятия срок 

исполнения 

исполнитель 

1.  Проведение заседания КС 05.02 Председатель Координационного Совета (далее «КС») 

2.  Принятие перспективного плана работы КС и детального плана работы КС на февраль-март 05.02 Координационный Совет 

3.  Назначение ответственных за информационную работу и молодёжную политику в КС 05.02 Координационный Совет 

4.  Дистанционное (вводное) заседание с ответственными за информационную работу и молодёжную 

политику в КС муниципальных районов 

18.02 Ответственные за информационную работу и 

молодёжную политику  

5.  Согласование продления срока действия Территориального соглашения между Координационным Советом 

организаций профессиональных союзов в Чудовском муниципальном районе, Советом директоров 

промышленных предприятий Чудовского муниципального района и Администрацией Чудовского 

муниципального района от 28.02.2019г. 

01.03 Социально-экономический отдел НОФП, председатель 

КС 

6.  Создание Молодёжного Совета до 31.03. Координационный Совет 

7.  Обновление профсоюзного уголка до 28.02 Председатель КС, Ответственный за информационную 

работу 

8.  Обновление информации о работе КС на сайте Администрации Чудовского района до 28.02 Председатель КС, Ответственный за информационную 

работу 

9.  Своевременное обновление информации в группе КС в соцсети В Контакте  постоянно Председатель КС, Ответственный за информационную 

работу 

10.  Подача заявки на участие в медиа-конкурсе НОФП на лучшее ведение информационной работы в 

номинации «Социальный аккаунт» 

до 10.03 Председатель КС, Ответственный за информационную 

работу 

11.  Участие в акции газеты «Солидарность» - «Окна Солидарности» февраль-

март 

Координационный Совет 

12.  Участие в фотоконкурсе «Вчера, сегодня, завтра и всегда» в социальной сети ВКонтакте, приуроченный к 

30-летию НОФП 

по 5.03 отдел информационной политики НОФП, отдел 

молодежной политики НОФП, КС, председатели ППО 

13.  Участие в фотоконкурсе «Мистер и Мисс ЖКХ» Профсоюза работников жизнеобеспечения по 28.02 Члены профсоюза работников жизнеобеспечения 

14.  Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2021» 13.02. Координационный Совет 

15.  Представление членскими организациями НОФП отчетности по профсоюзному членству, правозащитной 

работе, финансовой отчетности в НОФП 

20.02 Председатели членских организаций НОФП 

16.  Сбор и обработка форм мониторинга с отраслевых организаций профсоюзов: культуры, образования, 

госучреждений и здравоохранения по надбавкам, не входящим в состав МРОТ, и представление результатов 

в министерство финансов Новгородской области 

28.02 социально-экономический отдел НОФП, председатели 

членских   

организаций НОФП (культура, здравоохранение, 

госучреждения, образование) 

17 Сбор и обработка форм мониторинга с отраслевых организаций профсоюзов: культуры, образования, 

госучреждений и здравоохранения по надбавкам, не входящим в состав МРОТ, и представление результатов 

в министерство финансов Новгородской области 

28.02 социально-экономический отдел НОФП, председатели 

членских   

организаций НОФП (культура, здравоохранение, 

госучреждения, образование) 

18 Предоставление в НОФП документов для оформления городских, областных наград, наград ФНПР и НОФП 

к 30-летию НОФП 

28.02 председатели членских организаций НОФП 

19. Городская (Великий Новгород) профсоюзная Школа молодежного актива, приуроченная к году 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов, а также 30-летию НОФП. 

27.02 отдел молодежной политики НОФП, КС, председатели 

членских организаций НОФП 

20 Подведение итогов коллективно-договорной кампании в членских организациях НОФП за предыдущий год 

и предоставление сводных результатов в ФНПР 

февраль социально-экономический отдел НОФП, председатели 

членских   

организаций НОФП 

21 Согласование кандидатур членов профсоюзов для поощрения в 2021 году наградами разных уровней март общий отдел, председатели членских орг. НОФП 


