
      
 

                                                                                                           
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗА 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

от 18.04.2018 г.                            г. Краснодар                                              № 40-4 

                                              

О плане работы Комитета районной территориальной  

организации Профсоюза на II квартал 2018 года 

 

 

 

 

План работы Комитета районной территориальной организации   

Профсоюза на II квартал 2018 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель 

районной организации Профсоюза                            Н.И.Чикаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
 

ПЛАН 

работы комитета районной территориальной организации  

Профсоюза на II квартал 2018 года 

РАЗДЕЛ I 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Подготовить и провести президиум районной организации Профсоюза: 

12 апреля 

 
1. Об участии в Первомайской акции профсоюзов в 2018 году. 

       Чикаева Н.И. 

 

2. О проведении Всемирного Дня охраны труда  в образовательных организа-

циях края в 2018 году. 

       Чикаева Н.И. 

24 мая 

1. Об итогах участия в Первомайской акции профсоюзов в 2018 году. 

       Чикаева Н.И. 

2. О состоянии профсоюзного членства в краевой территориальной организа-

ции Профсоюза по итогам 2 квартала 2018 года. 

       Чикаева Н.И. 

3. О мониторинге заработной платы работников отрасли по итогам 1 квартала 

2018 года.       Чикаева Н.И. 

 

4.Об итогах проведения Всемирного Дня охраны труда  в образовательных ор-

ганизациях края в 2018 году. 

Чикаева Н.И. 

 

14 июня 

 

1. О вакантных должностях работников образовательных учреждений района 

по итогам 2017-2018 учебного года. 

Чикаева Н.И. 

 

1.2. Общие организационные мероприятия 
 1.2.1. Принять участие: 

- в Первомайской акции профсоюзов; 

                             май       Чикаева Н.И. 

- в проведении региональных этапов конкурсов профессионального мастерст-

ва. 

                                   март                   Чикаева Н.И. 

- в зональной спартакиаде Краснодарской краевой организации Профсоюза (в 

Новокубанском районе); 

                         март                         Чикаева Н.И. 



      
 

- в интеллектуальной  игре «Что? Где? Когда?» среди команд молодых педаго-

гов Кубани; 

                              май                                  Чикаева Н.И. 

- в обучающем семинаре председателей первичных профорганизаций  

 

            апрель                                               Чикаева Н.И. 

                                                        

1.2.2. Проверить, оказать практическую помощь: 

 

- профорганам СОШ № 17,ДОУ № 22 первичных  организаций Профсоюза по 

вопросам охраны труда; 

весь период     Чикаева Н.И. 

Изучить: 

- практику работы СОШ № 8,ДОУ № 31 первичных организаций Профсоюза 

по развитию инновационных форм деятельности;  

май-июнь       Чикаева Н.И. 

- практику работы СОШ № 1 первичной организации Профсоюза по контролю 

за подготовкой, заключением и выполнением коллективных договоров в обра-

зовательных организациях;  

апрель-июнь       Чикаева Н.И. 

 

1.2.3. Аналитическая работа: 

- работа над Социальным паспортом районной организации Профсоюза 

июнь       Чикаева Н.И. 

 

Мониторинги: 

- состояния профсоюзного членства по итогам I квартала 2018 г.; 

апрель-май                                                       Чикаева Н.И. 

- исполнения профсоюзного бюджета   по итогам I квартала 2018 г. 

апрель      Кравченко И.Ю.,специалист-

бухгалтер 

- уровня заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных вы-

плат по образовательным учреждениям; 

апрель      Чикаева Н.И. 

- вакантных должностей работников образовательных учреждений; 

май       Чикаева Н.И. 

- ситуации на рынке труда; 

еженедельно      Чикаева Н.И. 

- выполнения договорных обязательств территориальными организациями 

Профсоюза по перечислению денежных средств в ЦОРО «Рассвет» на приоб-

ретение путевок;  

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

- эффективности сайтов территориальных организаций Профсоюза; 

апрель       Чикаева Н.И. 

 



      
 

1.2.4. Работа с кадрами и активом: 

Принять участие: 

- в экспертизе документов очного этапа конкурса лучших учителей Кубани; 

апрель                                                            Чикаева Н.И. 

- в семинаре председателей и специалистов-бухгалтеров территориальных и 

вузовских организаций Профсоюза; 

июнь        Чикаева Н.И.,Кравченко И.Ю. 

- оформление наградных материалов по представлению территориальных ор-

ганизаций Профсоюза; 

в течение квартала                                             Чикаева Н.И. 

 

1.2.5. Методическая работа: 

Подготовить копии  на основе краевых сборников: 

- вестник «Меры социальной поддержки работников образования Краснодар-

ского края, установленные на региональном и муниципальном уровнях» 

 апрель       Чикаева Н.И. 

- вестник «Почему я выбираю «АльфаСтрахование-ОМС».  

апрель                   Чикаева Н.И. 

- методические рекомендации  «Разработка  Положения о системе управления 

охраной труда в общеобразовательной организации» 

июнь                Чикаева Н.И. 

1.2.6. Информационная работа: 

- проведение интернет-акции «Бессмертный полк работников образования 

Курганинского района»; 

апрель-май         Чикаева Н.И. 

- информационное сопровождение официального сайта районной организации 

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

ных сетях «В контакте», «Facebook»; 

весь период         Чикаева Н.И. 

 

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

газете «Вольная Кубань»; 

весь период         Чикаева Н.И. 

1.2.7. Работа комиссий и советов: 

- заседание комиссий комитета районной  организации Профсоюза; 

по мере необходимости   члены комиссий 

- взаимодействие с контрольно-ревизионной комиссией краевой  

организации Профсоюза. 

в течение квартала     Чикаева Н.И. 

1.2.8. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кредит-

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

развитию, участие в работе комитета по займам. 

в течение квартала     Чикаева Н.И. 

1.2.9. Взаимодействие  первичных с АО НПФ «Сафмар»,  содействие его раз-

витию, оформление пакета документов. 



      
 

весь период      Чикаева Н.И. 

 

1.2.10. Взаимодействие с «АльфаСтрахованием - ОМС». 

       Чикаева Н.И. 

1.2.11. 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 профессиональ-

ных интересов работников образования. 

весь период 

2.1.2. Реализация Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ко-

митетом по вопросам образования, делам семьи и молодежи и районной тер-

риториальной 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 образова-

ния района. 

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

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

страцией района, районной трехсторонней комиссии, по регулированию соци-

ально-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 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 обра-

зования и регулирования трудовых отношений: 

Участие в реализации: 

- модернизации системы образования района; 



      
 

Чикаева Н.И. 

- 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-

зования); 

весь период              Чикаева Н.И. 
2.4.3. Правовое обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением законо-

дательства в области образования, занятости, в области социальной защиты 

работников в рамках соглашения о взаимодействии с управлением образова-

ния. 

 весь период                                                                                     Чикаева Н.И. 
 
 
 
 
Председатель РТО Профсоюза 

 


