
 

 

                                     
Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Курганинская районная территориальная организация Профсоюзов 

Президиум районного комитета Профсоюза 

Постановление 

 

 

20.01.2021 г.                       г. Курганинск                               №  15 

                                                                                                                                            

  

 

О плане работы Комитета районной 

организации Профсоюза на I квартал 2021 года 

 

 

 

План работы Комитета районной территориальной организации  Проф-

союза на I квартал 2021 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

 

Председатель районной 

территориальной 

организации Профсоюза                                                         Н.И.Чикаева     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 ПЛАН 

работы Комитета  

Курганинской районной организации Профсоюза 

на I квартал 2021 года 

РАЗДЕЛ I. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Подготовить и провести: 

 

1.1.1.  Президиум районной организации Профсоюза: 

 

20 января 

- Об отчетности по итогам работы в 2020 году. 

       Чикаева Н.И. 

- О результатах мониторинга заработной платы работников учреждений сис-

темы образования по итогам 2020 года. 

Чикаева Н.И. 

-О плане работы на I квартал 2021года. 

Чикаева Н.И. 

 

4 февраля 

- О проведении конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда краевой организации Профсоюза за 2019-2020 годы».  

       Чикаева Н.И. 

- Об утверждении плана мероприятий тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие». 

Чикаева Н.И. 

      17 марта 

- О мерах социальной поддержки работников отрасли образования Курганин-

ского района. 

Чикаева Н.И. 

 

1.1.2. Пленум Комитета краевой организации Профсоюза: 

- Об утверждении Открытого (публичного) отчета Комитета Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки РФ за 2020 год. 

       Чикаева Н.И. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Общие организационные мероприятия 

1.2.1. Принять участие: 

- в мероприятиях, приуроченных тематическому году «Спорт. Здоровье. Дол-

голетие»; 

январь-март     Чикаева Н.И. 

 

во II Всероссийском конкурсе социальных проектов региональных советов 

молодых педагогов на предоставление гранта Общероссийского Профсоюза 

образования. 

январь-февраль      Чикаева Н.И. 

 

Принять участие 

-в  мероприятиях по проекту  краевой организации Профсоюза «Профмар-

кет»; 

 январь-март                                        Чикаева Н.И. 

 

- во II региональном  образовательном форуме «Я-педагог» 

март     Чикаева Н.И. 
 

Проверить, оказать практическую помощь: 

- проверить практику работы профорганов первичной организации СОШ № 

1,8,17,18,25ДОУ № 4,9,13. по контролю за подготовкой, заключением и вы-

полнением коллективных договоров в образовательных организациях; 

март        Чикаева Н.И. 
 

- провести конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

краевой организации Профсоюза за 2020-2021годы»; 

март                                          Чикаева Н.И. 

- оказать практическую помощь профорганам   СОШ № 31,27ДОУ № 1,6 

первичным организациям; 

в течение квартала     члены президиума 

- консультирование и оказание практической помощи председателям  пер-

вичных профорганизаций по работе в системе электронного учета членов 

Профсоюза в рамках реализации проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования». 

в течение квартала                                    Чикаева Н.И. 

       

1.2.2. Аналитическая работа 
Анализ: 

 - коллективных договоров организаций профессионального образования; 

 - весь период      Чикаева Н.И. 

Мониторинг: 

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

сроков выплаты заработной платы и др.); 



 

 

еженедельно                                              Чикаева Н.И.  

- выполнения договорных обязательств по перечислению оплаты за путевки в 

ЦОРО «Рассвет»; 

ежемесячно                                                                                     Чикаева Н.И. 

- мониторинг ведения базы данных АИС «Единый реестр Общероссийско-

го Профсоюза образования». 

еженедельно                                     Чикаева Н.И.

  

1.2.3. Работа с кадрами и активом 

- создание календаря молодежных мероприятий краевой организации Проф-

союза; 

март                                        Чикаева Н.И.  

- обновление базы данных по наградам профсоюзных работников; 

февраль                                         ЧикаеваН.И.

 - оформление наградных материалов по представлению первичных ор-

ганизаций Профсоюза. 

весь период                                         ЧикаеваН.И. 

 

1.2.4. Методическая работа 
Копиировать: 

- вестник «О социальной эффективности профсоюзных организаций»; 

март                                             ЧикаеваН.И. 

- вестник «Защита и соблюдение прав педагогов»; 

в течение квартала                                                    Чикаева Н.И. 

- итоговый сборник по материалам проекта Фонда президентских грантов 

«Образование и карьера: шаг в будущее». 

март                                              Чикаева Н.И 

 

1.2.5. Информационная работа: 
- информационное наполнение и регулярное обновление информации по на-

правлениям деятельности районной организации Профсоюза на сайте, интер-

нет-страницах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Однокласс-

ники», «Instagram», на видео-портале «Youtube»; 

весь период                                          Чикаева Н.И 

- контроль за развитием и своевременным обновлением сайтов, электронных 

страниц первичных профорганизаций профессионального образования; 

весь период                                         Чикаева Н.И. 

- открытие и ведение на сайте , в социальных сетях районной организации 

Профсоюза рубрики «Спорт. Здоровье. Долголетие»; 

весь период                                          Чикаева Н.И. 

- участие во Всероссийской акции «Я - за ЗОЖ!»; 

январь-март     Чикаева Н.И. 

- участие во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер»; 

                                                                                   Чикаева Н.И. 



 

 

1.2.6. Работа комиссий и советов: 

- заседание комиссий Комитета районной организации Профсоюза; 

по мере необходимости     члены комиссий 

- заседание Совета молодых педагогических работников Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза. 

февраль      Черепанова А.И. 

1.2.7. Взаимодействие с «АльфаСтрахованием - ОМС», «Три-З», «Нью-

Вижн». 

       Чикаева Н.И. 

1.2.10. Координация работы по организации оздоровления и отдыха работни-

ков 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 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. 



 

 

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 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. 

- взаимодействие в рамках рабочей группы по актуальным вопросам оплаты  

                                                                          Чикаева Н.И. 

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

зования); 

весь период Чикаева Н.И. 

- взаимодействие в рамках рабочей группы по реализации программы «Зем-

ский учитель»; 

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 

 

 

  


