Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Курганинская районная территориальная организация Профсоюзов
Президиум районного комитета Профсоюза
Постановление
20.01.2019 г.

г. Курганинск

№ 4

О плане работы Комитета районной
организации Профсоюза на I квартал 2020 года

План работы Комитета районной территориальной организации Профсоюза
на I квартал 2020 года утвердить (прилагается).

Председатель районной
территориальной
организации Профсоюза

Н.И.Чикаева

ПЛАН
работы Комитета
Краснодарской краевой организации Профсоюза
на I квартал 2020 года
РАЗДЕЛ I.
ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовить и провести:
1.1.1. Пленум Комитета районной организации Профсоюза:
Об утверждении Открытого (публичного) отчета Комитета Курганинской районной
территориальной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ за 2019 год.
Чикаева Н.И.
1.1.2. Президиум краевой организации Профсоюза:
02 февраля
- Об отчетности по итогам работы в 2019 году.
специалисты аппарата
- О проведении краевой тематической проверки соблюдения трудового законодательства в образовательных организациях в 2020 году
Чикаева Н.И.
- О результатах мониторинга заработной платы работников учреждений системы
образования по итогам 2019 года.
Чикаева Н.И.
- О принятии Перспективного плана работы комитета районной организации Профсоюза на 2020 год.
- О плане работы комитета районной организации Профсоюза на I квартал 2020 года.
02марта
- О проведении краевой тематической проверки соблюдения законодательства об
охране труда
Чикаева Н.И.
О вакантных должностях работников образовательных организаций по состоянию
на январь 2020 года.
Чикаева Н.И.
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Об исполнении профсоюзного бюджета территориальной организации Профсоюза
за 2019 год.
Кравченко И.Ю.
31марта
О мерах социальной поддержки работникам отрасли образования Курганинского
района.
Чикаева Н.И.
1.2. Общие организационные мероприятия
1.2.1. Принять участие:
- в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
январь-март
Чикаева Н.И.
- Принять участие в краевом молодежном форуме для молодых специалистов и студентов вузов выпускных курсов педагогических специальностей «Я - педагог»;
февраль
Чикаева Н.И.
1.2.2. Работа с первичными профорганизациями:
Проверить, оказать практическую помощь:
- проверить практику работы профорганов СОШ № 21,ДОУ № 37 первичных организаций по контролю за подготовкой, заключением и выполнением коллективных
договоров;
март
Чикаева Н.И.
- изучить практику работы профорганов СОШ № 5,ДОУ № 2 первичных организаций по вопросам инновационной деятельности;
март
Чикаева Н.И.
принять участие в краевой тематической проверке соблюдения трудового законодательства в образовательных организациях в 2020 году.
март
Чикаева Н.И.
работа по внедрению системы электронного учета членов Профсоюза в рамках реализации Пилотного проекта.
в течение квартала
Чикаева Н.И.
1.2.2. Аналитическая работа
Мониторинг:
- ситуации на рынке труда (увольнение работников, уменьшение размера и сроков
выплаты заработной платы и др.);
еженедельно
Чикаева Н.И.
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- выполнения договорных обязательств по перечислению оплаты за путевки в ЦОРО
“Рассвет”;
ежемесячно
Чикаева Н.И.
1.2.3. Работа с кадрами и активом
Провести:
- обучение профсоюзного актива города по отдельному плану;
в течение квартала
- оформление наградных материалов по представлению комитета районной организации Профсоюза на награждение Грамотами Министерства просвещения РФ профсоюзных активистов;
январь
- оформление наградных материалов по представлению первичных профсоюзных
организаций на награждение Грамотами Центрального Совета Общероссийского
Профсоюза образования, Краснодарского краевого профсоюзного объединения,
Краснодарской краевой организации Профсоюза.
март
1.2.4. Методическая работа
- методическое обеспечение работы профсоюзных организаций по выполнению уставных задач;
в течение квартала
- подготовить методические рекомендации и провести совещание с председателями
первичных профсоюзных организаций по вопросам внедрения системы электронного учета членов профсоюза в рамках реализации Пилотного проекта и участия в
программе «Профкард»;
март
- тиражирование вестников «О социальной эффективности профсоюзных организаций», «Судебная практика защиты трудовых прав руководителя образовательной
организации при расторжении с ним трудового договора», «О предоставлении документов о судимости и допуске к трудовой деятельности в образовательной организации»
февраль – март
1.2.5. Информационная работа:
- освещение деятельности городской организации Профсоюза в СМИ;
- подготовка материалов и размещение на сайте комитета городской организации
Профсоюза;
- подготовка материалов на полосу газеты «Вольная Кубань» в рамках творческого
конкурса «Учитель. Школа. Жизнь»;
- контроль за работой электронных страниц первичных профсоюзных организаций,
проведение мониторинга эффективности их работы;
- обзор новостей на сайте районной организации Профсоюза
- информационное наполнение материалами и регулярное обновление информации
по направлениям деятельности сайта районной организации Профсоюза, интернет-
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страниц в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», на видеопортале «Youtube»
1.2.6. Работа комиссий и советов:
- заседание комиссий Комитета районной организации Профсоюза;
по мере необходимости
члены комиссий
- заседание Совета молодых педагогических работников Курганинской районной
территориальной организации Профсоюза.
март
Черепанова А.И.
1.2.7. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кредитносберегательный союз работников образования и науки», содействие его развитию,
участие в работе комитета по займам.
в течение квартала
1.2.8. Оформление документов членов Профсоюза для получения от АО НПФ
«САФМАР» накопительной части пенсии.
весь период
Чикаева Н.И.
1.2.9. Взаимодействие с «АльфаСтрахованием – ОМС», «Три-З», «Нью-Вижн»
Чикаева Н.И.
1.2.10. Координация работы по организации оздоровления и отдыха работников отрасли и их детей.
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 комитетом по вопросам образования, делам семьи и молодежи и районной территориальной 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 администрацией района, районной трехсторонней комиссии, по регулированию социальнотрудовых отношений.
весь период (по отдельному графику)
Чикаева Н.И.
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2.3. С районным судом, прокуратурой, юстицией, Г осударственной инспекцией 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 организаций 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 образования
и регулирования трудовых отношений:
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 2017 -2020
гг., принятие нового отраслевого соглашения, колдоговоров;
весь период
Чикаева Н.И.
- участие в работе совещаний управления образования, семейной политики района,
семинарах (по планам управлений);
весь период
Чикаева Н.И.
- участие в заседаниях аттестационной комиссии (по плану управления образования);
весь период
Чикаева Н.И.
2.4.3. Правовое обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением законодательства в области образования, занятости, в области социальной защиты работников в рамках соглашения о взаимодействии с управлением образования.
весь период
Чикаева Н.И.

Председатель РТО Профсоюза

Чикаева Н.И.
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