
 

ПЛАН 

работы Комитета  

Курганинской районной 

организации Профсоюза на IV квартал 2019 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Подготовить и провести пленум комитета районной организации Профсою-

за 

ноябрь                   Чикаева Н.И.,члены президиума 

       

1.2. Подготовить и провести президиум краевой организации Профсоюза: 

 

18 октября 

 

1. О состоянии профсоюзного членства в районной территориальной органи-

зации Профсоюза по итогам 3 квартала 2019 года. 

         Чикаева Н.И., 

                                                                               члены президиума  

  

3. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании в 2019 году. 

                                                                         Чикаева Н.И., 

 

4. О вакантных должностях работников образовательных учреждений края на 

сентябрь 2019 года. 

                                                                                             Чикаева Н.И. 

 

20 ноября 

  

1. О мониторинге заработной платы работников отрасли за 9 месяцев 2019 

года. 

                                                                                                     Чикаева Н.И. 

2.  Об итогах оздоровления членов Профсоюза и членов их семей в 2019году. 

                                                                                                   Чикаева Н.И. 

 

20 декабря 

1.О проведении собеседования с председателями первичных организаций. 

                                                                                           Чикаева Н.И., 

                                                                                 члены президиума 

  

2. О практике работы социальных партнеров СОШ № 15,7 по повышению 

профессионального статуса работников учреждения.  

        Чикаева Н.И. 
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1.3. Общие организационные мероприятия 
1.3.1. Работа с первичными профорганизациями профессионального образо-

вания: 

весь период     Чикаева Н.И. 

 

поучаствовать: 

-  в финале краевого конкурса  «Учитель. Школа. Жизнь». 

декабрь                          Чикаева Н.И.    

Оказать практическую помощь: 

- председателям первичным организациям Профсоюза по направлениям дея-

тельности; 

весь период     Чикаева Н.И. 

- по контролю за подготовкой, заключением и выполнением коллективных 

договоров образовательных организаций в СОШ № 11, ДОУ № 11  организа-

ции Профсоюза; 

весь период      Чикаева Н.И. 

Проверить работу: 

- профорганов   ДОУ № 13 первичных организаций по вопросам охраны тру-

да; 

в течение квартала    Чикаева Н.И. 

- профорганов ДОУ № 7 по развитию инновационных форм деятельности. 

в течение квартала    Чикаева Н.И. 

 

1.3.2. Аналитическая работа 

 

Мониторинги: 

- уровня заработной платы, фонда стимулирующих и компенсационных вы-

плат в образовательных организациях края; 

октябрь                                                           Чикаева Н.И. 

- изучение и обобщение практики работы территориальных организаций 

Профсоюза по формам дополнительной социальной поддержки работников 

образовательных учреждений в условиях реформирования отрасли образова-

ния Краснодарского края; 

весь период     Чикаева Н.И. 

- ситуации на рынке труда; 

еженедельно      Чикаева Н.И. 

- заключения колдоговоров; 

весь период      Чикаева Н.И. 

- вовлечения членов Профсоюза в НПФ «Сафмар». 

 

весь период     Чикаева Н.И. 

1.3.3.Работа с кадрами и активом 

Провести:   

- семинар с уполномоченными по охране труда  
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декабрь      Чикаева Н.И. 

- оформление наградных материалов  

весь период     Чикаева Н.И. 

        

1.3.4. Методическая работа 

 
Подготовить ксерокопии по краевым вестникам: 

- вестник «О проведении оздоровительной кампании в 2019 году. Из опыта 

работы территориальных и вузовских организаций Профсоюза»; 

 декабрь       Чикаева Н.И. 

- вестник «Об эффективности социально-партнерского взаимодействия в от-

расли образования Краснодарского края»; 

декабрь                                                                             Чикаева Н.И. 

- вестник «Судебная практика защиты права на досрочное назначение стра-

ховой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью»; 

ноябрь       Чикаева Н.И. 

- вестник «Правовой статус руководителя образовательной организации»; 

ноябрь       Чикаева Н.И. 

- вестник «Участие представителя профсоюза в работе комиссии  по рассле-

дованию несчастного случая на производстве». 

ноябрь       Чикаева Н.И. 

 

1.3.5.Информационная работа: 

 
- информационное наполнение официального сайта краевой организации 

Профсоюза в Интернете, интернет-страниц краевой организации в социаль-

ных сетях «Вконтаке», «Facebook», «Одноклассники»; 

весь период       Чикаева Н.И. 

-   публикация материалов творческого конкурса «Учитель. Школа. Жизнь» в 

газете «Вольная Кубань»; 

весь период         Чикаева Н.И. 

 

- проведение мониторинга эффективности сайтов первичных организаций 

Профсоюза; 

весь период         Чикаева Н.И. 

 

1.3.6. . Работа комиссий и советов: 

- заседание комиссий комитета районной организации Профсоюза; 

по мере необходимости   члены комиссий 

- заседание Совета молодых педагогических работников Курганинской рай-

онной организации Профсоюза; 

февраль      Чикаева Н.И. 

1.3.7. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кре-

дитно-сберегательный союз работников образования и науки», содействие 

его развитию, участие в работе комитета по займам. 
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в течение квартала     Чикаева Н.И. 

1.3.8. Взаимодействие   с АО НПФ «САФМАР», содействие его развитию, 

оформление пакета документов. 

весь период      Чикаева Н.И. 

1.3.9. Взаимодействие с «АльфаСтрахованием - ОМС». 

       Чикаева Н.И. 

1.3.10. Координация работы по организации оздоровления и отдыха работни-

ков отрасли и их детей, выполнению договорных обязательств. 

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 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: 
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Чикаева Н.И. 

- 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 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 обра-

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 

 

 


