
Приложение 1 

к постановлению Президиума 

от 26.01.2023 № 33-2 

 

 

ПЛАН  

работы Новгородской областной Федерации профсоюзов 

на 2023 год 
 

№ наименование мероприятия срок 

исполнения 

исполнитель 

  ЯНВАРЬ   

1.  Заседание Совета НОФП, Внеочередная Конференция НОФП, регистрация изменений                    

в Устав НОФП 

11.01. организационный отдел НОФП, 

юридический отдел НОФП, 

членские организации НОФП 

2.  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 

3.  Заседание комиссии Совета НОФП по организационно-массовой работе 23.01. председатель комиссии 

4.  Заседание Президиума НОФП 

 

26.01. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 

 ФЕВРАЛЬ   

1.  Представление членскими организациями НОФП отчетности по профсоюзному членству, 

правозащитной работе, финансовой отчетности в НОФП 

28.02 председатели членских организаций 

НОФП 

2.  Представление членскими организациями НОФП финансовой отчетности «Отчет о доходах и 

расходах профсоюзной организации» за 2022 год Ф-10ПБ 

28.02. финансовый отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

3.  Фасилитационная сессия – четвертый цикл мероприятий в рамках проведения областного 

образовательного форума работающей молодежи «Территория возможностей» 

февраль отдел молодежной политики НОФП, 

отдел информационной политики 

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.  Оформление наградных материалов (награды ФНПР, областные награды) февраль организационный отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

6.  Заседание волонтерского объединения «ПрофСтарт» февраль 

 

 

отдел молодежной политики НОФП 
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 МАРТ   

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

2.  Заседание Президиума НОФП 

 

21.03 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.  Разработка методического пособия «Коллективный договор» март социально-экономический отдел 

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.  Партнерский проект с внешними СМИ «Профсоюз – территория возможностей» март отдел информационной политики 

НОФП 

7. Реализация проекта по наставничеству, разработанного студентами Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого, в рамках проведения областного 

образовательного форума работающей молодежи «Территория возможностей» 

 

март отдел молодежной политики НОФП 

 АПРЕЛЬ   

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

Гуманитарном университете профсоюзов по квоте ФНПР 

 

 

до 15.04. организационный отдел НОФП, 
председатели членских организаций 

НОФП 

2.  Заседание Совета НОФП 

 

25.04 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП, 
Президиум  НОФП 

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

4.  Заседание Молодежного совета НОФП 

 

апрель отдел молодежной политики НОФП 

5.  Подготовка проектов документов и материалов к заседанию областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

апрель социально-экономический отдел 

НОФП, заведующие отделами 

НОФП, председатели членских  

организаций НОФП 
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6.  Участие председателя НОФП в телепроекте «Прямой эфир» на Новгородском областном 

телевидении  

апрель отдел информационной политики 

НОФП 

7.  Конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию к 75-летию Новгородского 

областного Совета профсоюзов 

апрель организационный отдел НОФП, 
председатели членских организаций 

НОФП 

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

административно-хозяйственный 

отдел НОФП  

 МАЙ  
 

1.  Проведение первомайских мероприятий профсоюзов 

 

01-04.05. Президиум НОФП, председатели 

членских организаций НОФП, 

отделы 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.  Реализация совместного с ТИЦ «Красная изба» проекта. Образовательное мероприятие, 

рассказывающее об истории Великого Новгорода. 

06.05. отдел молодежной политики НОФП 

4.  Проведение встреч и поздравление ветеранов войны и тружеников тыла ко Дню Победы                   

в членских организациях НОФП 

 

1-10.05. председатели членских организаций 

НОФП, организационный отдел 

НОФП, отдел молодежной политики 

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 23.05. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 

8.  Участие во Всероссийской семинаре-совещании ФНПР по информационной политике 

профсоюзов 

май отдел информационной политики 

НОФП 

9.  Медиа-акция в социальных сетях по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной 

войны 

май отдел информационной политики 

НОФП 

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

работников» 

май - 

сентябрь 

социально-экономический отдел 

НОФП, члены конкурсной комиссии 
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 ИЮНЬ   

1.  Заседание Президиума НОФП 

  

13.06. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП  

2.  Медиа-акция «Неделя молодежи» в социальной сети ВКонтакте июнь отдел молодежной политики НОФП 

отдел информационной политики 

НОФП 

3.  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 

 ИЮЛЬ   

1.  Проведение IX областного туристического молодежного слета НОФП, освещение в СМИ 08-09.07 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 

4.  Раскрутка социальных сетей через таргетированную рекламу июль отдел информационной политики 

НОФП 

 СЕНТЯБРЬ   

1.  Заседание Президиума НОФП 

 

21.09. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП   

2.  Заседание комиссии Совета НОФП по социально-экономическим вопросам сентябрь председатель 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.  Изготовление методических рекомендаций по ведению информационной работы, рассылка 

рекомендаций ФНПР в членские организации 

сентябрь отдел информационной политики 

НОФП 

5.  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 

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

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

сентябрь социально-экономический отдел 

НОФП, председатели членских 

организаций НОФП 
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7.  Заседание комиссии Совета НОФП по информационной политике сентябрь председатель комиссии 

 ОКТЯБРЬ   

1.  Организация музейной экспозиции, посвященной Дню профсоюзов Новгородской области. 

Проведение экскурсий для профсоюзного актива к Дню профсоюзов Новгородской области        

и 75-летию Новгородского областного Совета профсоюзов 

 

02 - 07.10. организационный отдел НОФП, 

председатели членских организаций 

НОФП 

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

 

07.10 организационный отдел НОФП, 

социально-экономический отдел 

НОФП, Президиум НОФП, 

председатели членских  организаций 

НОФП, Молодежные Советы 

НОФП, членских  организаций 

3.  Встречи и поздравления членскими организациями НОФП ветеранов к Дню профсоюзов 

Новгородской области и 75-летию Новгородского областного Совета профсоюзов 

02 – 07.10. организационный отдел НОФП, 

членские организации НОФП 

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

отдел информационной политики 

НОФП 

5.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзов Новгородской области                   

и 75-летию Новгородского областного Совета профсоюзов 

11.10. организационный комитет               

по подготовке праздника, отделы 

НОФП, членские организации 

НОФП 

6.  Заседание Совета НОФП 24.10. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП, 

Президиум  НОФП 

7.  Заседание комиссии Совета НОФП по организационно- массовой работе октябрь председатель комиссии 

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

НОФП, административно-

хозяйственный отдел НОФП 

 НОЯБРЬ   

1.  Заседание Президиума НОФП 

 

 

01.11. организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП  

2.  Совещание-семинар с председателями Координационных Советов организаций профсоюзов 

муниципальных районов  

 

22.11 организационный отдел НОФП, 

заведующие отделами НОФП 
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3.  XV областная профсоюзная школа молодежного актива  

 

 

ноябрь отдел молодежной политики НОФП, 

отдел информационной политики 

НОФП 

 

 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 2024 году            декабрь общий отдел, председатели членских 

организаций НОФП 

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

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

районах. 

декабрь отдел молодежной политики 

НОФП 

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

Новгорода 

декабрь отдел молодежной политики 

НОФП 

 

 


