
 
Приложение к постановлению 

Президиума НОФП 

от  20.01.2022            № 16-2 

ПЛАН  

работы Новгородской областной Федерации профсоюзов 

на 2022 год 
 

№ наименование мероприятия срок 

исполнения 

исполнитель 

  ЯНВАРЬ   

1.  Разработка и утверждение графика выездных совещаний в муниципальные районы по 

контролю за выполнением трехсторонних Обращений и иным вопросам социального 

партнерства (Дни социального партнерства) 

17.01 социально-экономический отдел 

НОФП, председатели членских   

 организаций НОФП 

2.  Заседание Президиума НОФП 

 

20.01 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 

3.  Посещение делегации НОФП Псковского облсовпрофа, подписание соглашения, обмен 

опытом работы 

13-14.01 Председатель НОФП 

4.  Разработка методического пособия «Коллективный договор» 31.01 социально-экономический отдел 

НОФП 

5.  Заседание Молодежного совета НОФП январь отдел молодежной политики НОФП 

6.  Фотоконкурс в социальной сети ВКонтакте январь отдел информационной политики 

НОФП, отдел молодежной политики 

НОФП 

 ФЕВРАЛЬ   

1.  Представление членскими организациями НОФП отчетности по профсоюзному членству, 

правозащитной работе, финансовой отчетности в НОФП 

28.02 председатели членских организаций 

НОФП 

2.  Выпуск газеты «Профсоюз сегодня» с материалами межрегионального сотрудничества 

Федераций профсоюзов  

февраль отдел информационной политики 

НОФП 

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

году информационной политики и цифровизации работы профсоюзов 

февраль отдел молодежной политики НОФП 

4.  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 

5.  Дистанционное (вводное) заседание с ответственными за работу с молодежью в 

муниципальных районах  

февраль отдел молодежной политики НОФП 

6.  Оформление наградных материалов (награды ФНПР, областные награды) февраль общий отдел НОФП, председатели 

членских организаций НОФП 
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7.  Заседание волонтерского объединения «ПрофСтарт» февраль отдел молодежной политики НОФП 

8.  Медиа-конкурс на лучшее ведение информационной работы  февраль отдел информационной политики 

НОФП 

 МАРТ   

1.  Заседание комиссии Совета НОФП по организационно- массовой работе 15.03 председатель комиссии 

2.  Заседание Президиума НОФП 

 

30.03 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 

3.  Осуществление контроля за ходом выполнения Регионального и городского трехсторонних 

Соглашений 

март социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских   

 организаций НОФП 

4.  Подготовка областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений с участием Председателя ФНПР Шмакова М.В. и Президента РСПП Шохина А.Н.

   

апрель социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских 

организаций НОФП 

5.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию городской (Великий Новгород) 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

март социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских   

 организаций НОФП 

6.  «ЯДОБРОволец» - обучающая профсоюзная площадка для волонтеров «ПрофСтарт» март отдел молодежной политики НОФП, 

отдел информационной политики 

НОФП 

6. Совместное со студентами НовГу образовательное мероприятие март отдел молодежной политики НОФП 

 АПРЕЛЬ   

1.  Заседание Совета НОФП 

 

20.04 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП, 
Президиум  НОФП 

2.  Заседание комиссии Совета НОФП по социально-экономическим вопросам апрель председатель комиссии 

3.  Заседание Молодежного совета НОФП апрель отдел молодежной политики НОФП 

4.  Выпуск газеты «Профсоюз сегодня», посвященный Первомаю апрель отдел информационной политики 

НОФП 

5.  Участие председателя НОФП в телепередаче на Новгородском областном телевидении  апрель отдел информационной политики 

НОФП 

6.  Спортивно-развлекательный квест по городскому ориентированию апрель отдел молодежной политики НОФП, 

АХО НОФП 
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7.  Дистанционное заседание с ответственными за работу с молодежью в муниципальных 

районах. 

апрель отдел молодежной политики НОФП,  

отдел информационной политики 

НОФП 

8.  Мониторинг состояния воинских захоронений, находящихся под патронажем НОФП  апрель отдел молодежной политики НОФП, 

АХО НОФП  

9.  Подача заявок членскими организациями НОФП на обучение в Санкт-Петербургском  

Гуманитарном университете профсоюзов по квоте ФНПР  
до 20.04 

организационный отдел НОФП, 
председатели членских 

организаций НОФП 

 МАЙ  
 

1.  Проведение первомайских мероприятий профсоюзов 

 

01-04.05 Президиум НОФП, председатели 

членских организаций НОФП 

2.  Профсоюзное фестивальное движение творческой молодежи на площади Победы – 

Софийской 

01.05 Отдел информационной политики, 

отдел молодежной политики НОФП, 

Молодежные Советы НОФП, 

членских организаций 

3.  Проведение встреч с ветеранами войны и тружениками тыла ко Дню Победы в членских 

организациях НОФП 

1-10.05 председатели членских организаций 

НОФП, организационный отдел 

НОФП, отдел молодежной политики 

НОФП 

4.  Организация музейной экспозиции, посвященной Дню Победы  04.05 организационный отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

5.  Патриотическая акция, посвященная Дню Победы, при участии волонтерского объединения 

НОФП «ПрофСтарт». 

07.05 отдел молодежной политики НОФП, 

отдел информационной политики 

НОФП  

6.  Участие в Параде Победы и международном общественном гражданско-патриотическом 

движении по сохранению личной памяти о поколении ВОВ «Бессмертный полк». 

09.05 отдел молодежной политики НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП  

7.  Заседание Президиума НОФП 

 

18.05 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 

 ИЮНЬ   

1.  Заседание комиссии Совета НОФП по информационной политике 02.06 председатель комиссии 

2.  Заседание Президиума НОФП 

  

08.06 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП  
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3.  Участие волонтеров «ПрофСтарт» в проведении Дня молодежи (совместно с городским 

советом молодежи) 

27.06 отдел молодежной политики НОФП 

4.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

июнь социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских  

организаций НОФП 

5.  Участие во Всероссийском молодежном форуме «Стратегический резерв 2022» окружной 

этап (форум «Ладога») 

июнь отдел молодежной политики НОФП 

6.  Выпуск электронной газеты «Профсоюз сегодня» июнь отдел информационной политики 

НОФП 

 ИЮЛЬ   

1.  Проведение VIII областного туристического молодежного слета НОФП, освещение в СМИ 2-3.07 отдел молодежной политики НОФП 

отдел информационной политики 

НОФП 

2.  Заседание Молодежного совета НОФП июль отдел молодежной политики НОФП  

3.  Дистанционное заседание с ответственными за работу с молодежью в муниципальных 

районах 

июль отдел молодежной политики НОФП 

 СЕНТЯБРЬ   

1.  Заседание Президиума НОФП 

 

21.09 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП   

2.  Смотр-конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав 

работников» 

 до 11.10 социально-экономический отдел 

НОФП, члены конкурсной комиссии  

3.  Осуществление контроля за ходом выполнения Регионального и городского трехсторонних 

Соглашений 

сентябрь социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских   

 организаций НОФП 

4.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

сентябрь социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских  

организаций НОФП 

5.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию городской (Великий Новгород) 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

сентябрь социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских  

организаций НОФП 

6.  Турнир по мини-футболу на переходящий кубок председателя НОФП сентябрь отдел молодежной политики НОФП 
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 ОКТЯБРЬ   

1.  Организация музейной экспозиции, посвященной Дню профсоюзов Новгородской области  07.10 организационный отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

2.  Проведение акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд»  

 

07.10 социально-экономический отдел 

НОФП, Президиум НОФП, 

председатели членских  организаций 

НОФП, , Молодежные Советы 

НОФП, членских  организаций 

3.  Автопробег, приуроченный к Всемирному дню действий «За достойный труд!»  07.10 отдел молодежной политики НОФП, 

отдел информационной политики 

НОФП 

4.  Торжественное собрание профактива, посвященное Дню профсоюзов Новгородской области 11.10 организационный комитет по 

подготовке праздника 

5.  Заседание Совета НОФП  

20.10 

организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП, 

Президиум  НОФП 

6.  Выпуск газеты «Профсоюз сегодня» к Дню профсоюзов Новгородской области  октябрь отдел информационной 

политики НОФП 

7.  Мониторинг состояния воинских захоронений, находящихся под патронажем НОФП  октябрь отдел молодежной политики 

НОФП, АХО НОФП 

 НОЯБРЬ   

1.  Утверждение описей, передача дел в архив НОФП До 01.11 общий отдел, председатели 

членских организаций НОФП 

2.  Заседание Президиума НОФП 

 

16.11 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП  

3.  Совещание-семинар с председателями Координационных Советов организаций профсоюзов 

муниципальных районов  

16.11 организационный отдел НОФП 

4.  XIV областная профсоюзная школа молодежного актива (выездная) ноябрь отдел молодежной политики НОФП 

5.  Подготовка предложений в проекты областного и городского (Великий Новгород) бюджетов 

на 2023 год 

ноябрь социально-экономический отдел 

НОФП, председатели членских 

организаций НОФП 
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 ДЕКАБРЬ   

1.  Новогодняя «Профсоюзная елка» для детей членов профсоюзов НОФП  декабрь организационный отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

2.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

декабрь социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских 

организаций НОФП 

3.  Составление примерного плана награждения членов профсоюзов в 2023 году            декабрь общий отдел, председатели членских 

организаций НОФП 

4.  Выездной семинар в ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга для руководителей членских 

организаций и аппарата НОФП 

декабрь организационный отдел НОФП 

5.  Заседание Молодежного совета НОФП. Подведение итогов года. декабрь отдел молодежной политики НОФП 

6.  Дистанционное заседание с ответственными за работу с молодежью в муниципальных 

районах   

июль отдел молодежной политики 

НОФП 

7.  Заседание волонтерского объединения «ПрофСтарт» декабрь отдел молодежной политики 

НОФП 

8.  Участие волонтеров в городском конкурсе на лучшее добровольческое объединение Великого 

Новгорода 

декабрь отдел молодежной политики 

НОФП 

 


