
Календарный план работы Координационного Совета профсоюзов Чудовского района на 2023 год  

№ наименование мероприятия 

 

срок исполнения исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1. 1 Представление профсоюзными организациями отчетности по профсоюзному 

членству, правозащитной работе, финансовой отчетности за 2022 год в НОФП,  

в т.ч.:  

➢ Статистический отчёт первичной профсоюзной организации Форма № 2, 

➢ Отчёт об итогах коллективно-договорной кампании в организации КДК-1 

➢ Отчёт о доходах и расходах профсоюзной организации Ф-10ПБ (только 

первичкам со статусом юр. лица)  

 

январь-февраль Председатели первичных профсоюзных 

организаций (далее ППО) отправляют отчёты 

Председателям областных отраслевых профсоюзов 

2. 2 Подготовка Перспективного плана работы и детального плана работы КС на 

2023 год, отправка членам КС для ознакомления и внесения 

изменений/дополнений 

 

 

до 10.02.23 

 

Председатель Координационного Совета (далее 

«КС») 

3. 3 Участие в митингах и других военно-патриотических мероприятиях, 

посвящённых 79-й годовщине освобождения г. Чудово от военно-фашистских 

захватчиков 

 

27- 29 января Члены КС, председатели ППО, члены профсоюза 

4. 4 Подготовка вопросов и предложений для встречи с Губернатором Новгородской 

области А.С. Никитиным  

 

до 27 января Председатель КС и члены КС 

ФЕВРАЛЬ 
5. 1 Отправка сторонам социального партнёрства и в Думу Чудовского района 

предложения о создании Трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  

 

Не позднее 

10.02.23 

Председатель КС 

6. 2 Подведение итогов работы в первичных профсоюзных организациях. 

Проведение ежегодных отчётных профсоюзных собраний.  

  

февраль Председатели ППО 

7. 3 Заседание КС совместно с Молодёжным Советом при КС 

 

февраль-март 

(дистанционно) 

Председатель КС, члены КС 

8. 4 Утверждение перспективного плана работы КС и календарного плана работы 

КС на 2023 г. на заседании КС 

март Председатель КС, члены КС 

9. 7 Участие в Фасилитационной сессии – четвёртом цикле мероприятий в рамках 

проведения областного образовательного форума работающей молодёжи 

«Территория возможностей» 

 

15.02.2023 Председатели ППО, члены профсоюза 

8 Оформление наградных материалов (награды ФНПР, областные награды). февраль Председатели ППО  



Председатели ППО направляют документы в общий отдел НОФП, 

председателям отраслевых профсоюзов НОФП 

 

 

9 Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2023» 4 февраля Председатели ППО, члены профсоюза  

(Организатор – ККиС  Администрации Чудовского 

района) 

МАРТ 
1 Выяснение статуса создания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений согласно утверждённому Положению о 

трёхсторонней комиссии 

 

март Председатель КС 

3 Обновление информации о работе КС на сайте Администрации района 
https://www.adminchudovo.ru/koordinacionnyy-sovet-organizaciy-profsoyuzov-chudovskogo-municipal-nogo-rayona-1.html  

 

март  Председатель КС, Ответственный за 

информационную работу 

АПРЕЛЬ 
1 Участие в Конкурсе на лучшую профсоюзную организацию к 75-летию 

Новгородского областного Совета профсоюзов. Положение Конкурса см. на 

сайте НОФП https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-konkurse-ppo.pdf  

 

апрель Председатели ППО 

2 Спортивное мероприятие для членов профсоюза «Весёлые старты» (2 этапа: в 

ФОК «Искра» и в бассейне «Дельфин»), включающее сдачу норм ГТО 

 

01.04.22   Молодёжный совет при КС,  

Председатели ППО, члены профсоюза 

3 Подача заявок членскими организациями НОФП на обучение в Санкт-

Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов по квоте ФНПР. 

до 15.04 

 

Председатели ППО при необходимости выясняют у 

Председателей отраслевых профсоюзов НОФП и в 

организационном отделе НОФП 
4 Участие в общегородском субботнике «Зелёная весна» 

 

апрель Члены КС, председатели ППО, члены профсоюза 

5 Создание ППО, мотивация профсоюзного членства – встречи с рабочими 

коллективами  

 

апрель Представители НОФП, председатель КС 

 

МАЙ 

1 Проведение первомайских мероприятий профсоюзов 
 

01-04.05 Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 
2 Профсоюзное фестивальное движение творческой молодежи на площади 

Победы – Софийской (выяснить условия участия, наш потенциал и подать 

заявку на участие в мероприятии творческой молодёжи Чудовского района) 

 

01.05 Председатель КС, члены КС, Председатель ППО 

Культуры, спорта и молодёжной политики 

3 Участие в образовательном мероприятии, рассказывающем об истории Великого 

Новгорода в рамках совместного проекта НОФП и ТИЦ «Красная изба» 

 

06.05.23 Члены профсоюзов Чудовского района 

https://www.adminchudovo.ru/koordinacionnyy-sovet-organizaciy-profsoyuzov-chudovskogo-municipal-nogo-rayona-1.html
https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-konkurse-ppo.pdf


4 Проведение встреч с ветеранами войны и тружениками тыла ко Дню Победы, 

поздравление ветеранов с Днём Победы 

 

1-09.05 Члены КС, председатели ППО, члены профсоюза 

5 Участие в митингах, шествии «Бессмертного полка», автопробеге по местам 

воинских захоронений и других военно-патриотических мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

 

07-09.05 Члены КС, председатели ППО, члены профсоюза 

6 Участие в медиа-акции в социальных сетях по сохранению памяти о поколении 

Великой Отечественной войны 

 

май Члены КС, председатели ППО, члены профсоюза 

7 Участие в Смотре-конкурсе «Коллективный договор – основа защиты 

социально-трудовых прав работников». Положение о Конкурсе см. на сайте 

НОФП https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-kd-konkurse-2023.pdf  

 

май-сентябрь Председатели ППО 

ИЮНЬ 
1 Участие в Медиа-акции «Неделя молодёжи» в социальной сети ВКонтакте июнь При необходимости участие председателя КС и 

ответственного за информационную работу при КС 
2 Участие в мероприятиях ко Дню молодежи (совместно с городским советом 

молодежи) 

 

июнь Председатель КС, члены КС,  МС при КС Чудовского 

района,  председатели ППО, члены профсоюза 

3 Участие в мероприятиях ко Дню города Чудово и Чудовского района 

 

июнь Председатель КС, члены КС,  МС при КС Чудовского 

района,  председатели ППО, члены профсоюза 

ИЮЛЬ 
1 Участие в IX областном туристическом молодёжном слёте НОФП 08-09.07 Председатель КС, члены КС,  МС при КС Чудовского 

района,  председатели ППО, члены профсоюза 
2 Дистанционное заседание с ответственными за работу с молодежью в 

муниципальных районах 

 

июль Ответственными за работу с молодежью в КС, 

(Организатор - отдел молодежной политики НОФП) 

АВГУСТ 
1 Участие в мероприятиях НОФП, проведение собственных мероприятий в 

первичных профсоюзных организациях 

 

август Председатель КС, члены КС,  МС при КС 

Чудовского района,  председатели ППО, члены 

профсоюза 

СЕНТЯБРЬ 
1 Подготовка материалов (документов, вопросов, предложений) ко Дню 

социального партнёрства, который состоится в октябре 

 

сентябрь-

октябрь 

Председатель КС, члены КС 

2 Согласование с Администрацией Чудовского района возможности 

использования конференц-зала для проведения заседания КС  

сентябрь Председатель КС 

3 Заседание КС 23.09  

в 14:00 

Председатель КС, члены КС 

https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/polozhenie-o-kd-konkurse-2023.pdf


4 Участие в Кроссе нации «День бега- 2023» сентябрь Председатели ППО, члены профсоюза 

 

ОКТЯБРЬ 
1 Поздравление НОФП и членов профсоюза с Днём действий за достойный труд и 

с Днём профсоюзов Новгородской области и 75-летием Новгородского 

областного Совета профсоюзов 

 

07.10 Председатель КС, члены КС, председатели ППО 

2 Районный профсоюзный конкурс агитплакатов ко Дню действий за достойный 

труд «Вместе мы сила!»  

 

01-07.10 Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 

 

3 Проведение акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд»  

 

07.10 Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 

 

4 Автопробег НОФП в В.Новгороде, приуроченный к Всемирному дню действий 

«За достойный труд!»  

 

07.10 Председатели ППО, члены профсоюза 

 

5 Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Новгородской 

области и 75-летию Новгородского областного Совета профсоюзов,  в НОФП 

 

11.10 Председатель КС.  

6 День социального партнёрства в Чудовском районе. Приезд представителей 

НОФП. 

31.10. Председатель КС. Члены КС.  

 

 

НОЯБРЬ 
1 XV областная профсоюзная школа молодежного актива (выездная) 

 

ноябрь Председатели ППО, члены профсоюза 

(организатор - отдел молодежной политики НОФП) 

2 Совещание-семинар с председателями Координационных Советов организаций 

профсоюзов муниципальных районов 

 

22.11  Председатель КС 

ДЕКАБРЬ 
1 Новогодняя «Профсоюзная елка» для детей членов профсоюзов НОФП  декабрь Председатели ППО 
2 Дистанционное заседание с ответственными за работу с молодежью в 

муниципальных районах 

 

декабрь Ответственными за работу с молодежью в КС, 

(Организатор - отдел молодежной политики НОФП) 

3 Благотворительное мероприятие - Фестиваль творческих работ «Зимняя сказка 

2023» для членов профсоюза Чудовского района в рамках Благотворительного 

марафона «Рождественский подарок» 

декабрь Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 

 

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 
1 Обучение членов профсоюза согласно Плану Новгородской областной 

Федерации Профсоюзов по обучению профсоюзных кадров и актива на 2023 

учебный год. План см. на сайте НОФП https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/plan-

obucheniya-2023.pdf  

2023 г. Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 

 

https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/plan-obucheniya-2023.pdf
https://nofp.net/wp-content/uploads/2023/02/plan-obucheniya-2023.pdf


 

Председатель Координационного совета                                  Е.В.Зиновьева 

2 Обновление профсоюзного уголка 2023 г. Председатель КС, Ответственный за 

информационную работу, Председатель ППО 

Госучреждений 
3 Обновление информации о работе КС на сайте Администрации района 

https://www.adminchudovo.ru/koordinacionnyy-sovet-organizaciy-profsoyuzov-chudovskogo-municipal-nogo-rayona-1.html  

 

2023 г. Председатель КС 

4 Своевременное обновление информации в группе КС в соцсети В Контакте 
https://vk.com/public199310564  
 

2023 г. Председатель КС, Ответственный за 

информационную работу 

5 Участие в культурно-массовых, спортивных, военно-патриотических, 

экологических, благотворительных и других мероприятиях, организуемых 

Администрацией Чудовского района, Молодёжным советом Чудовского района, 

Советом ветеранов Чудовского района, другими общественными организациями 

2023 г. Председатель КС, члены КС, председатели ППО, члены 

профсоюза 

 

https://www.adminchudovo.ru/koordinacionnyy-sovet-organizaciy-profsoyuzov-chudovskogo-municipal-nogo-rayona-1.html
https://vk.com/public199310564

