
                                     
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КУРГАНИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

от 18.01.2018 г.                            г. Курганинск                                        № 37-10 

                                              

 

О плане работы Комитета районной территориальной  

организации Профсоюза на I квартал 2018 года 

 

 

 

План работы Комитета районной территориальной организации  Проф-

союза на I квартал 2018 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

Председатель районной 

территориальной 

организации Профсоюза                                                                   Н.И.Чикаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН 

работы комитета районной 

территориальной организации Профсоюза 

на I квартал 2018 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подготовить и провести пленум Комитета районной  организации Проф-

союза 

                                                                февраль    Чикаева Н.И.,                                                       

члены президиума  

1.1. Подготовить и провести президиум районной организации Профсоюза: 

 

18 января 

1. О состоянии профсоюзного членства в районной территориальной организа-

ции Профсоюза по итогам 2017 года. 

Чикаева Н.И  

2. Об итогах колдоговорной кампании в 2017 году. 

Чикаева Н.И  

3. Об итогах правозащитной работы районной территориальной организации 

Профсоюза за 2017 год. 

       Чикаева Н.И  

4. О работе территориальной организации Профсоюза по охране труда в 2017 

году.  

      Чикаева Н.И  

5. О результатах мониторинга заработной платы работников учреждений сис-

темы образования по итогам 2017 года. 

Чикаева Н.И  

6. Об  итогах  52-ой спартакиады, о подготовке  и  проведении 53 спартакиады  

работников народного образования.  

         Чикаева Н.И  

7. О Программе работы с кадрами  и профсоюзным активом в 

Курганинской районной территориальной организации Профсоюза в 2018 году 

Чикаева Н.И  

8. Об утверждении программы по мотивации профсоюзного членства  на 2018 

год. 

Чикаева Н.И  

9. О Программе  совершенствования информационной работы в 

Курганинской районной территориальной организации Профсоюза в 2018 году. 

Чикаева Н.И  

10. Об утверждении плана работы зонального семинара по обучению профакти-

ва на 2018 год. 

Чикаева Н.И  

 



21 февраля 

1. Об утверждении штатного расписания. 

                                                                       Чикаева Н.И  

2. Об обеспеченности педагогических работников образовательных организа-

ций района жильем в 2017 году. 

       Чикаева Н.И  

3. Об утверждении базовых районных первичных организаций. 

4.Об ответственных за базовые профсоюзные организации. 

       Чикаева Н.И  

5. О выполнении отраслевого соглашения по организациям за 2017год 

Чикаева Н.И  

6.Об исполнении сметы профбюджета за 2017 год. 

      Чикаева Н.И  

 

22 марта 

1. О мерах социальной поддержки работникам отрасли образования . 

Чикаева Н.И  

2. О проведении краевой тематической проверки «Соблюдение трудового зако-

нодательства при возложении на учителей должностных обязанностей, связан-

ных с составлением отчѐтной документации» в образовательных организациях 

края в 2018 году. 

Чикаева Н.И  

3. О вакантных должностях работников образования на январь 2018 года. 

                                                                                                               Чикаева Н.И 

         

4. Об организации и проведении краевого конкурса «Лучшая организация ин-

формационной работы».  

Чикаева Н.И  

8. Об организации и проведении краевого фотоконкурса «В объективе – Проф-

союз!» 

Чикаева Н.И  

1.2. Общие организационные мероприятия 
1.2.1. Работа с первичными профорганизациями  

Проверить, оказать практическую помощь: 
- контроль за проведением ежегодных публичных отчетов выборных органов 

первичных организаций Профсоюза; 

весь период     Чикаева Н.И.    

-в обучении профсоюзного актива образовательных организаций в течение 

квартала       

весь период     Чикаева Н.И.    

- изучить практику работы профорганов первичных  организаций по вопросам 

инновационной деятельности; 

февраль     Чикаева Н.И.    



- проверить практику работы в первичной организации Профсоюза МАОУ 

СОШ № 2,МБДОУ № 3 по контролю за подготовкой, заключением и выполне-

нием коллективных договоров в образовательных организациях; 

февраль, март                                                 Чикаева Н.И.    

- оказать практическую помощь в первичной организации Профсоюза по во-

просам охраны труда МАОУ СОШ № 13; 

в течение квартала                                             Чикаева Н.И.    

- консультирование и оказание практической помощи председателям первич-

ных организаций Профсоюза по вопросам представительства и защиты соци-

ально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 

весь период                                                                                        Чикаева Н.И.   

1.2.2. Аналитическая работа 
Мониторинги : 

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

ков выплаты заработной платы и др.); 

еженедельно                               Чикаева Н.И.    

- вакантных должностей работников образования края; 

январь                                     Чикаева Н.И.    

- тарификации работников образовательных организаций;  

январь                                      Чикаева Н.И.    

- анализ коллективных договоров; 

весь период                                     Чикаева Н.И.    

- информационных ресурсов первичных организаций 

весь период                                     Чикаева Н.И.    

- вовлечения членов Профсоюза в НПФ «Сафмар». 

весь период                                    Чикаева Н.И.    

1.2.3. Работа с кадрами и активом 

Провести:                                            

- обучение профсоюзного актива по отдельному плану 

   в течение квартала                                                                            Чикаева Н.И.    

- обновление базы данных по наличию у профсоюзных кадров отраслевых и 

профсоюзных наград; 

февраль                                         Чикаева Н.И.    

 

1.2.4. Методическая работа 

Подготовить ксерокопии краевых материалов: 

- вестник «О дополнительных мерах социальной поддержки, предоставляемых 

работникам отрасли в Краснодарском крае»; 

             март       Чикаева Н.И.   

- вестник «Правовой статус руководителя государственной и муниципальной 

образовательной организации»; 

             март                                                               Чикаева Н.И. Кравченко И.Ю.    

- вестник «О результатах работы районной территориальной организации 

Профсоюза по вопросам инновационной деятельности». 

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



-рекомендации по проведению краевой тематической проверки «Соблюдение 

трудового законодательства при возложении на учителей должностных обязан-

ностей, связанных с составлением отчѐтной документации»; 

            март        Чикаева Н.И.   

- вестник «Новое в законодательстве»; 

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

      

1.2.5. Информационная работа: 
- информационное сопровождение официального сайта районной организации 

Профсоюза в Интернете, интернет-страниц краевой организации в социальных 

сетях «Вконтаке», «Facebook»; 

весь период         Чикаева Н.И.    

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

зете «Вольная Кубань»; 

весь период         Чикаева Н.И.    

- контроль за развитием и своевременным обновлением сайтов, электронных 

страниц  в первичных организациях  

весь период         Чикаева Н.И.    

- обзор новостей на сайтах и электронных страницах отраслевых и вышестоя-

щих профсоюзных органов. 

весь период         Чикаева Н.И.    

- ведение на электронном сайте районной территориальной организации Проф-

союза рубрики "Год охраны труда в Профсоюзе"; 

весь период                                                                          Чикаева Н.И.    

 

1.2.6. Работа комиссий и советов: 
- заседание Совета молодых педагогических работников Курганинской  район-

ной территориальной организации Профсоюза; 

февраль                  Чикаева Н.И.   Картушин В.А. 

- заседание комиссий комитета районной организации Профсоюза; 

по мере необходимости                                                             члены комиссий 

- взаимодействие с контрольно-ревизионной комиссией районной 

организации Профсоюза. 

в течение квартала                                   Кравченко И.Ю. 

 

1.2.7. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кредит-

но-сберегательный союз работников образования и науки», содействие его раз-

витию, участие в работе комитета по займам. 

в течение квартала                                      Чикаева Н.И.    

1.2.8. Координация работы по организации оздоровления и отдыха работников 

отрасли и их детей, выполнению договорных обязательств. 

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

 

 

 



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 профессиональ-

ных интересов работников образования.  

весь период                                

2.1.2. Реализация  Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между коми-

тетом 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 админист-

рацией района, районной трехсторонней комиссии, по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. 

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

2.3.  С районным судом, прокуратурой, юстицией, Государственной ин-

спекцией 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 ор-

ганизаций  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 образо-

вания 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 2014-

2017 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 законода-

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

ботников в рамках соглашения о взаимодействии с управлением    образования. 

весь период                                            Чикаева Н.И.    

 

 

Председатель РТО Профсоюза                                                          Чикаева Н.И.    

 


