
 

 

О плане работы  

на I полугодие 2022 года 

 

1. План работы Комитета Курганинской районной организации Общероссий-

ского Профсоюза образования на I полугодие 2022 года утвердить (прилагается). 

 

Председатель   

Курганинской районной 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования      Н.И.Чикаева  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КУРГАНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(  ((Курганинская районная организация Общероссийского Профсоюза образования) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРЕЗИДИУМ 

20.01.2022 г.  

 

г. Курганинск 16-8 



 

ПЛАН 

работы Комитета  

Курганинской районной организации 

 Общероссийского Профсоюза образования  

на I полугодие 2022 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Подготовить и провести 

 

Пленум Комитета районной организации Профсоюза: 

- Об утверждении Открытого (публичного) отчета Комитета Курганинской район-

ной организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации за 2021 год. 

                                              Чикаева Н.И. 

 

Президиум районной организации Профсоюза: 

 

 

17 января 
 

- О плане работы Комитета  Курганинской районной организации 

 Общероссийского Профсоюза образования на I полугодие 2022 года 

                                                                                                              Чикаева Н.И. 

-О полноте поступления членских профсоюзных взносов в Курганинской органи-

зации Общероссийского Профсоюза образования по итогам 2021 года.  

                                                          Чикаева Н.И. 

17 февраля 
  

- Об утверждении плана мероприятий тематического года «Корпоративной культу-

ры». 

                                           Чикаева Н.И. 

 

- О результатах мониторинга заработной платы работников учреждений системы 

образования по итогам 2021 года. 

                                                                                        Чикаева Н.И. 

  
- Об участии в конкурсе на звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда краевой организации Профсоюза за 2021-2022 годы». 

                                                                                                      Чикаева Н.И. 

 

- О вакантных должностях работников образовательных организаций края по 

состоянию на январь 2022 года.  

              Чикаева Н.И. 



 

      18 марта 

-Об организации оздоровления в НЧУ «ЦОРО «Рассвет» в 2022 году.                                                                                                  

                                              Чикаева Н.И. 

21 апреля 
 

- Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2022 году. 

                     Чикаева Н.И. 

 

- О состоянии профсоюзного членства в районной организации Профсоюза по ито-

гам 1 квартала 2022 года. 

                     Чикаева Н.И. 

 

- О результатах мониторинга заработной платы работников организаций 

системы образования края по итогам 1 квартала 2022 года. 

                     Чикаева Н.И. 

 

 

- О проведении Всемирного дня охраны труда в 2022 году  

                     Чикаева Н.И. 

25 мая 
- Об итогах участия в первомайской акции профсоюзов в 2022 году. 

                     Чикаева Н.И. 

-О регистрации коллективных договоров образовательных организаций  и анализ 

их эффективности 

Чикаева Н.И. 

 

- О представлении к награждению профсоюзных кадров и актива. 

                     Чикаева Н.И. 

 

23 июня 
-  О вакантных должностях работников образовательных учреждений края по ито-

гам 2021-2022 учебного года. 

 Чикаева Н.И. 
 

1.2. Общие организационные мероприятия. 
 1.2.1.Работа с первичными профорганизациями: 

 - Регистрация коллективных договоров образовательных организаций и анализ их 

эффективности 

 весь период                                                                       Чикаева Н.И. 

 

 -Контроль за информационной наполняемостью электронных страниц на сайтах 

первичных организаций  

весь период Чикаева Н.И. 

 



 

- Оказание практической помощи уполномоченным первичных профсоюзных ор-

ганизаций по вопросам охраны труда. 

 весь период Чикаева Н.И. 

 

- Оказание практической помощи председателям первичных профсоюзных органи-

заций по судебной защите трудовых и социально-экономических прав членов 

Профсоюза. 

 весь период Чикаева Н.И. 

 

- Осуществление устных и письменных юридических консультаций членов Проф-

союза по вопросам правового характера. 

 весь период Чикаева Н.И. 

 

 - Проведение обучения для отдельных категорий работников, членов комиссий по 

СОУТ 

 Май Чикаева Н.И. 

 

 - Проведение семинара с председателями первичных профсоюзных организаций. 

 апрель Чикаева Н.И. 

 

 - Реализация проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» 

 весь период Чикаева Н.И. 

 

 - Участие в организации и проведении муниципальных этапов конкурсов 

 весь период 

 -Провести мероприятия в рамках реализации проекта «#PrоfНавигатор»  

весь период 

 - Провести городскую Спартакиаду членов Профсоюза 

 апрель Чикаева Н.И. 

 

- Организовать и провести мероприятия в рамках тематического Года корпоратив-

ной культуры 

 весь период Чикаева Н.И. 

 

 - Организовать и провести выездной семинар для профсоюзного актива по обмену 

опытом в Мостовской район 

апрель Чикаева Н.И. 

 

-Участие в мероприятиях по развитию проекта «Экосистема »  

весь период Чикаева Н.И. 

 

-Участие в  мероприятиях в рамках программы «Защита жизни и здоровья» 

 весь период Чикаева Н.И. 

 



 

 -Принять участие в краевом конкурсе-фестивале «Искусство. Творчество. Откры-

тие. 

Чикаева Н.И. 

 

1.2.3. Проверить, оказать практическую помощь: 

 
- оказать практическую помощь по направлениям работы председателям пер-

вичных профорганизаций. 

весь период                                члены президиума 

 

1.2.4. Аналитическая работа. Мониторинги: 

 

-обработка и анализ отчетности первичных организаций Профсоюза и подготовка 

сводных отчета по краевым формам за 2021 год.  

 январь                                                        Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 

 

-подготовка и сдача годовой   отчетности за 2021 год. 

январь-март                                                Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 

 

-подготовка и сдача финансовой отчетности за 1 квартал 2022 года. 

апрель                                                          Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 

- ситуации на рынке труда; 

еженедельно     Чикаева Н.И  

- вакантных должностей работников образовательных организаций; 

январь, июнь      Чикаева Н.И. 

- заработной платы работников образования края; 

январь, апрель      Чикаева Н.И. 

- выполнения договорных обязательств организациями Профсоюза на приобрете-

ние путевок в пансионат «Рассвет»;  

весь период      Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 
 

 

1.2.5. Работа с кадрами и активом: 

 

- консультирование и оказание практической помощи председателям организаций 

Профсоюза по направлениям работы; 

весь период      специалисты аппарата 

- участие в аттестации специалистов-бухгалтеров территориальных и вузовских ор-

ганизаций Профсоюза; 

май                                                                 Кравченко И.Ю. 

- консультирование председателей организаций Профсоюза по участию в краевой 

программе «Защита жизни и здоровья”; 

весь период      Чикаева Н.И., 

- консультирование председателей организаций Профсоюза по реализации проекта 

«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования»; 



 

весь период      Чикаева Н.И., 

- оказание организационно-методической помощи советам молодых педагогов тер-

риториальных организаций Профсоюза; 

весь период      Чикаева Н.И., 

- оформление наградных материалов   

весь период      Чикаева Н.И., 

- экспертная оценка проектов    коллективных договоров организаций  образования 

весь период      Чикаева Н.И. 
 

1.2.6. Методическая работа.  

Тиражировать:  

- еженедельный обзор изменений законодательства 

 - вестник «Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на 

2022 - 2024 годы»  

- вестник «О судебной практике по защите пенсионных прав педагогических ра-

ботников»  

весь период  

- рекомендации по использованию макетов коллективных договоров для образова-

тельных организаций 

 весь период  

- подготовка информационных листов «Профсоюз помог», «О практике работы 

Курганинской организации Общероссийского Профсоюза образования по проведе-

нию оздоровительной кампании в 2021 году»  

весь период 

 

1.2.7. Информационная работа: 
- информационное наполнение и регулярное обновление информации по направле-

ниям деятельности на сайте краевой организации Профсоюза, интернет-страницах 

в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»,.  

весь период                          Чикаева Н.И. 

- - подготовка материалов на полосу газеты «Вольная Кубань» в рамках творческо-

го конкурса «Учитель. Школа. Жизнь»  

весь период      Чикаева Н.И. 

   

- контроль за развитием и своевременным обновлением сайтов, электронных стра-

ниц   первичных профорганизаций.   

весь период      Чикаева Н.И. 

- освещение деятельности районной организации Профсоюза в СМИ 

Чикаева Н.И. 

 - подготовка материалов и размещение на сайте районной организации Профсоюза  

Чикаева Н.И.  

1.2.8. Работа комиссий и советов: 
 - заседание комиссий Комитета районной организации Профсоюза; 

по мере необходимости;   члены комиссий 



 

- взаимодействие с контрольно-ревизионной комиссией районной 

организации Профсоюза. 

весь период       Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 

 

- заседание Совета молодых педагогических работников краевой организации 

Профсоюза. 

                                              Чикаева Н.И. 

1.2.9. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кредит-

но-сберегательный союз работников образования и науки». 

весь период       Чикаева Н.И. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Взаимодействие с районными органами власти 

2.1. С советом депутатов района: 

2.1.1. Участие в мероприятиях, проводимых комитетами Совета депутатов, по 

проблемам образования, защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования. 

весь период 

2.1.2. Реализация Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между комите-

том по вопросам образования, делам семьи и молодежи и районной территориаль-

ной организацией Профсоюза. 

весь период 

2.2. С администрацией района: 

2.2.1. Подготовка материалов в администрацию района по текущей ситуации и 

проблемам, назревшим в образовательных учреждениях и системе образования 

района. 

весь период (по мере необходимости)                                 Чикаева Н.И. 

2.2.2. Участие в заседаниях рабочих групп и комиссий, создаваемых администра-

цией района, районной трехсторонней комиссии, по регулированию социально-

трудовых отношений. 

весь период (по отдельному графику)                                 Чикаева Н.И. 

2.3. С районным судом, прокуратурой, юстицией, Г осударственной инспек-

цией труда: 

2.3.1. Направление обращений в прокуратуру, государственную инспекцию труда 

и иные государственные органы, связанные с осуществлением контроля и надзора 

за соблюдением трудового законодательства и о профсоюзах. 

весь период Чикаева Н.И. 

2.3.2. Представительство интересов работников образования, профсоюзных орга-

низаций в судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав 

работников и иным вопросам социальной защиты. 

весь период Чикаева Н.И. 

2.4. С управлением образования района: 

2.4.1. Взаимодействие в области поддержки государственной системы образова-

ния и регулирования трудовых отношений: 



 

Чикаева Н.И. 

Участие в реализации: 

- модернизации системы образования района; 

- приоритетного национального проекта «Образование»; 

- порядка аттестации педагогических работников образовательных учреждений; 

2.4.2. Взаимодействие в области развития социального партнерства: 

- осуществление контроля за выполнением отраслевого соглашения на 2020 -2023  

гг.,  

- весь период Чикаева Н.И. 

- участие в работе совещаний управления образования(по плану управления); 

весь период Чикаева Н.И. 

- взаимодействие в рамках рабочей группы по актуальным вопросам оплаты  

                                                                          Чикаева Н.И. 

- участие в заседаниях аттестационной комиссии (по плану управления образова-

ния); 

весь период Чикаева Н.И. 
2.4.3. Правовое обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением законода-

тельства в области образования, занятости, в области социальной защиты работни-

ков в рамках соглашения о взаимодействии с управлением образования. 

 весь период                                                                          Чикаева Н.И. 
 
 
Председатель районной организации 
Общероссийского Профсоюза 

 

 

 


