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Акция ППО ОО «Вступаем в Профсоюз!»  
 

Девиз: «Профсоюз – это Вы, Я, Мы!.. Профсоюз – это для Нас!..» 

 

Идея акции 

 Главная идея акции – использовать период начала учебного года для 

информирования работников  о деятельности Профессионального союза, о его 

влиянии на все стороны жизни и деятельности образовательного учреждения. 

Улучшить работу информационной комиссии Профсоюзного комитета. Усилить 

информационную составляющую в содержании деятельности первичной 

Профсоюзной организации ОО. 

 

Цели и задача акции 

         Стратегическая цель акции – повышение уровня Профсоюзного членства через 

информирование и приглашение в первичную Профсоюзную организацию: 

- начинающего педагога ОО (молодой специалист), 

- вновь прибывшего работника в ОО. 

         Задача:  формирование солидарного и влиятельного сообщества, способного 

решать проблемы социальной защиты работников.  

 Акция проводится в рамках Плана развития информационной деятельности 

Профсоюзной организации ОО. 

 

Особенности проведения акции 

 Акция «Вступаем в Профсоюз!» в 2018 году посвящена объявленному 

Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования «Году охраны труда 

в Профсоюзе», 100-летию системы дополнительного образования и году 

волонтерского движения в РФ. 
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Модель проведения акции  

 Акция проводится в течение четырех-пяти недель, в виде следующих 

мероприятий в период августа – сентября 2018 года: 
Временные рамки Содержание работы 

 

Первая неделя: 

 

 1.Организационная работа по приему на работу: 

- молодых специалистов, 

- вновь прибывшего работника.  

2. Ознакомление вновь прибывших работников с локальными 

правовыми актами образовательного учреждения (коллективный 

договор и приложения к нему, правила трудового распорядка и 

т.д.) – День Профсоюзной информации. 

 3. Презентация информационных ресурсов: ЦС, обкома, райкома, 

первичной Профсоюзной организации - ознакомление с перечнем 

льгот и гарантий, которые предоставляются членам Профсоюза. 

4. Проведение профсоюзного кружка «Правовой ликбез». 

 5. Изготовление и распространение сертификата на получение 

бесплатной юридической помощи. 

 6. Проведение рейда «Как живешь, молодой педагог?». 

 7. Изготовление и распространение флаеров, календарей, 

проведение флеш-мобов, посвященных Дню знаний, Дню 

дошкольного работника, Дню учителя, Дню профсоюзного 

работника. 

 8. Подготовка и участие в районном туристическом слете. 

 9. Подготовка и распространение «Профлистовок», «Педагог, ты 

должен об этом знать!», «КПК «Благо», «За дело берусь-вступаю в 

Профсоюз!», «Туроператор «Открытие». 

Вторая неделя: 

 

1. Награждение профсоюзного актива по результатам учебного года 

2. Организация выступления агитбригады на Профсоюзную тематику. 

3. Организация торжественного приема в Профсоюз. 

Третья неделя: 

 

 1.Составление социального паспорта молодого педагога, паспорта 

профсоюзной организации. 

2. Составление электронного реестра членства в Профсоюзе. 

3.Проведение занятия профсоюзного кружка для молодых 

педагогов «Профсоюз отвечает», «Профсоюз помогает». 

4. Проведение заседания, форума, слета молодых педагогов и 

Ветеранов педагогического труда. 

Четвертая неделя: 

 

 1.Подготовка предложений по итогам рейда «Как живешь, 

молодой педагог?» для укрепления мер социальной защиты 

молодежи. 

2. Прием по личным вопросам. 

3. Анкетирование членов коллектива – не членов ППО и сбор 

предложений для улучшения деятельности и оказания адресной 

помощи. 

4. Опрос и разделение работников на группы (примерные): 

- никогда не был в ППО, 

- разуверилась, 

- никто не предлагал, 

- не хочу платить взносы, 

- другая причина… 

5. Обобщение информации о количестве принятых в Профсоюз. 

6. Подведение итогов и анализ результатов проведения акции. 
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