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Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Курганинская районная территориальная организация Профсоюзов 

Президиум районного комитета Профсоюза 

Постановление 

 

20.07.2019 г.                       г. Курганинск                                            №   

  

 

О плане работы Комитета районной 

организации Профсоюза на III квартал 2019 года 

 

 

 

План работы Комитета районной территориальной организации  Проф-

союза на III квартал 2019 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

 

Председатель районной 

территориальной 

организации Профсоюза                                                         Н.И.Чикаева     
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                                                    ПЛАН  

работы комитета районной организации Профсоюза на III квартал 2019 года.   

    

Раздел 1. 

Организационно-уставная деятельность. 

  

1.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение президиума комитета рай-

онной организации Профсоюза. 

                                                 

Июль 
1. О вакантных должностях работников образовательных учреждений района на 

начало 2019-2020 учебного года. 

2. О мониторинге заработной платы работников образовательных учреждений по 

итогам 1 полугодия 2019 года. 

Август 

1. О проведении обучающего семинара с председателями первичных профсоюз-

ных организаций (по отдельному плану). 

2. О поздравлении ветеранов педагогического труда в связи с празднованием 

Международного Дня учителя. 

3. О плане работы комитета городской организации Профсоюза на IV квартал 

2019 года. 

Сентябрь 
1. О регистрации коллективных договоров образовательных организаций Курга-

нинского района и анализ их эффективности. 

 

1.2.   Общие организационные мероприятия. 

 

1.2.1.Работа с первичными профорганизациями: 
Организовать и провести обучающий семинар со специалистами, ответственны-

ми и уполномоченными от профсоюзного комитета по охране труда образова-

тельных организаций 

                                                                                                                                август 

Регистрация коллективных договоров образовательных организаций и анализ их 

эффективности; 

                                                                                                                       весь период 

 Контроль за информационной наполняемостью электронных страниц на сайтах 

образовательных организаций 

                                                                                                                       весь период 

Принять участие в работе комиссий по подготовке образовательных организаций 

к новому 2018-2019 учебному году 

                                                                                                                               август 

Принять участие в мероприятиях, проводимых Краснодарской краевой органи-

зацией Профсоюза. 

                                                                                                                       весь период 

Провести зональные обучающие семинары с председателями первичных проф-

союзных организаций 
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                                                                                                                            сентябрь    

 Проведение юридических консультаций и оказание практической помощи 

первичным профсоюзным организациям по вопросам защиты социально-

трудовых прав и интересов членов Профсоюза, соблюдения трудового законода-

тельства в образовательных организациях 

                                                                                                                       весь период 

 

1.2.2. Организация работы по оздоровлению и отдыху работников отрасли и 

их детей. 
  

- подготовительная работа по проведению юбилейного 40 туристского слета 

работников образовательных организаций; 

                                                                                                                            сентябрь 

- подготовительная работа по проведению туристского слета для молодых педа-

гогов; 

сентябрь 

- работа с членами Профсоюза по предоставлению санаторно-курортных путевок 

по линии ФНПР. 

                                                                                                                       весь период 

 

1.2.3. Аналитическая работа: 

 

Проведение мониторингов: 

 

- уровня заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных выплат 

работников образовательных организаций 

                                                                                                                      август 

- ситуации на рынке труда (увольнение работников, уменьшение размеров и 

сроков латы заработной платы и др.) 

                              еженедельно 

- вакантных должностей работников образовательных организаций 

                                                      сентябрь 

- состояния профсоюзного членства 

                                                                        весь период 

- приема в Профсоюз в первичных профсоюзных организациях 

                                                                                                             весь период 

- полноты поступления и перечисления членских профсоюзных взносов 

                                                                                                             весь период 

- анализа эффективности коллективных договоров образовательных организаций 

                                                                                                                       весь период 

 

1.2.4. Работа с профсоюзными кадрами, активом, руководителями образова-

тельных организаций. 

 
Провести: 

 

- обучение профсоюзного актива  по отдельному плану; 
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                                                                                                           в течение квартала 

-  профсоюзное мероприятие для молодых педагогов «Я педагог? Я – педагог!»     

                                                                                                                                август 

- участие в краевом августовском совещании педагогической общественности 

                                                                                                                                август 

  

 

1.2.5. Оказание практической помощи председателям первичных профсо-

юзных организаций по вопросам: 

 

- заключения и выполнения коллективных договоров 

- по организации работы электронных страниц первичных профсоюзных органи-

заций на сайтах образовательных организаций 

- по вопросам представительства и защиты социально - трудовых прав и интере-

сов членов Профсоюза 

- работы с молодыми педагогами 

                                                                                                           в течение квартала 

 

1.2.6. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кре-

дитно-сберегательный союз работников образования и науки». 

 
- содействие его развитию путем привлечения новых членов 

                                                                                                           в течение квартала 

 

1.2.7. Методическая работа 

 

- тиражирование вестников «Социально-экономическое положение работников 

отрасли образования Краснодарского края», «Правовой статус руководителя 

образовательной организации» «О реформировании системы оплаты труда 

учителей муниципальных общеобразовательных организаций края»   

                                                                                                                       весь период 

 

1.2.8. Информационная работа 

 

- освещение деятельности городской организации Профсоюза в СМИ 

- подготовка материалов и размещение на сайте городской организации Проф-

союза 

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

ского конкурса «Учитель. Школа. Жизнь» 

- контроль за работой электронных страниц первичных профсоюзных организа-

ций 
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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 профессио-

нальных 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 ситуа-

ции и проблемам, назревшим в образовательных учреждениях и системе об-

разования района. 

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

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

нистрацией 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 ин-

спекцией труда: 

2.3.1. Направление обращений в прокуратуру, государственную инспекцию 

труда и иные государственные органы, связанные с осуществлением контро-

ля 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 обра-

зования и регулирования трудовых отношений: 

Участие в реализации: 

- модернизации системы образования района; 

- приоритетного национального проекта «Образование»; 

- порядка аттестации педагогических работников образовательных учрежде-

ний; 

2.4.2. Взаимодействие в области развития социального партнерства: 

- осуществление контроля за выполнением отраслевого соглашения на 

20142017 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 обра-



6 

 

Чикаева Н.И. 

зования); 

весь период Чикаева Н.И. 

2.4.3. Правовое обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением зако-

нодательства в области образования, занятости, в области социальной защи-

ты работников в рамках соглашения о взаимодействии с управлением обра-

зования. 

 весь период                                                                          Чикаева Н.И. 
 
 
 
 
Председатель РТО Профсоюза 

 

 

 


