ПЛАН

основных мероприятий
Сухиничской районной организации
Профсоюза работников народного образования науки РФ
на 2019год.
№п\п

I.
1.

II.

Мероприятия
Пленарные заседания районной
организации Профсоюза________
- Об итогах деятельности районной организации
Профсоюза работников образования и науки
РФ за 2018 год и основных направлениях
работы организации в 2019 году.
(Публичный отчёт за 2018год).
-Об утверждении статистических отчётов
районной организации Профсоюза по формам 1СП, 19-ТИ, 4-ПИ, КДКО, КДК-2.
- Об итогах коллективно-договорной кампании
в районной организации Профсоюза за 2018г.
- Об исполнении сметы доходов и расходов
районной организации Профсоюза за 2018 год,
утверждение сметы доходов и расходов на
2019год.
-Утверждение плана работы районной
организации Профсоюза на 2019 г.___________
О подготовке к XXIV отчётно - выборной
конференции Сухиничской районной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Утверждение квоты на награждение.
Проведение XXV районной отчётно-выборной
профсоюзной конференции.

Заседания президиума Совета районной
организации Профсоюза.______________
Об утверждении плана основных мероприятий
районной организации Профоюза работников
образования и науки РФ на 2019 год.
О проведении в 2019 году отчётов и выборов
профсоюзных органов первичных профсоюзных
организаций.
Об информационном наполнении
профсоюзных страниц на сайтах
образовательных учреждений._______________
О ходе отчётов и выборов в первичных
организациях профсоюза.
О состоянии делопроизводства в первичных

Сроки

Ответственный

март
Лепёхина Т.И.
Афонина Т.А.

июнь

сентябрьоктябрь.

февраль

май

Лепёхина Т.И.
Афонина Т.А.
Лепёхина Т.И.
Президиум
районной
организации
профсоюза.

Лепёхина Т.И.

Афонина Т.А.
Лепёхина Т.И.

профсоюзных организациях.
О выполнении уставных требований по учёту
членов Профеоюза в первичных организациях.
Анализ коллективно - договорных отношений в
учреждениях образования (внесение изменений,
дополнений).
О соблюдении установленных гарантий и
компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда по результатам СОУТ.
О проектах документов к очередной XXV
отчётно-выборной конференции.

III.

Итоги мониторинга по изменению средней
заработной платы работников образовательных
учреждений в части выполнения целевых
показателей повышения заработной платы
педагогических работников в соответствии с
Указами Президента РФ от 2012 г.
Анализ и обобщение результатов мониторинга
по вопросам предоставления мер социальной
поддержки работникам образования на
региональном и муниципальном уровнях._____
Взаимодействие с органами местного
самоуправления, отделом образования
администрации МР «Сухиничский район»
Взаимодействие с депутатами районной Думы:
- по текущим проблемам образования;
- обеспечению жильём молодых специалистов.

сентябрь

ноябрь

в течение года

Участие в работе районного координационного в течение года
Совета профсоюза (по мере необходимости)
Взаимодействие с отделом образования
в течение года
администрации МР «Сухиничский район»:
- по вопросам защиты социальноэкономических интересов и трудовых прав
членов профсоюза ( через диалоги,
взаимодействие, практическую помощь, участие
в совещаниях, контроль за выполнением
взаимных обязательств Соглащения и
коллективных договоров;
- по вопросам трудового законодательства и
охраны труда;
- развития социального партнёрства;
- оказание консультативной правовой помощи
работникам образования, членам профсоюза;
- участие в работе педагогических конференций,
совещаний, семинаров по образованию;
- участие в работе аттестационной комиссии и
комиссии по награждению работающих
отрасли;
- участие в работе комиссии по приёмке_______

ЛепёхинаТ.И.
Вагапова В.А.
Афонина Т.А.
Президиум
Совета
районной
организации.
Президиум
районной
организации
профсоюза
Беликова В.А.

Президиум
Совета
районной
организации
Лепёхина Т.И.
Лепёхина Т.И.

4.

учреждений образования к новому учебному
году;
- учаетие в подготовке и проведении районной
августовской конференции работников
образования;
- участие в организации проведения
муниципального этапа профессионального
конкурса «Я в педагогике нашёл своё
призвание»
-организация обучения «По охране труда и
проверке знаний требований охраны труда»
председателей первичных организаций
Профсоюза, уполномоченных по охране труда,
руководителей ОУ, ответственных за охрану
труда в ОУ.
Сотрудничество с региональным фондом
социального страхования. Пенсионным фондом.
отделом социальной защиты населения
Сухиничского района.

5.

Взаимодействие с редакцией районной газеты
«Организатор»

IV.
1.

Работа с профсоюзным активом
Участие в мероприятиях по обучению
профсоюзных кадров и профсоюзного актива по
плану Калужской областной организации
Профсоюза.
Оказание консультативно-методической
помош;и председателям первичных
профсоюзных организаций по вопросам
проведения отчётов и выборов профсоюзных
органов.
Оказание практической и методической
помощи председателям первичных организаций
МКОУ «СШ №2» , МКОУ «СШ №3» , д/с
«Родничок» по мотивации профсоюзного
членства
Оказание практической помощи председателям
первичных организаций Профсоюза по
различным направлениям профсоюзной
деятельности.
Анализ состояния профсоюзного членства и
практики ведения делопроизводства в
первичных организациях Профсоюза.
Мониторинг наличия и состояния страничек
первичных профсоюзных организаций на сайтах
образовательных организаций.
Проведение консультаций для председателей
КРК первичных профсоюзных организаций.
Общие организационные, массовые и

2.

3.

3.

4.

5.

6.
V.

апрель- май

Лепёхина Т.И.
Анашкина Е.В.

в течение года

Лепёхина Т.И.,
председатели
первичных
организаций.
Профсоюза.
Лепёхина Т.И.,
председатели
первичных
организаций.

в течение года

ежеквартально Лепёхина Т.И.

март- май

Лепёхина Т.И.

март-апрель

Лепёхина Т.И.

в течение
года.

Лепёхина Т.И.

в течение
года.

Лепёхина Т.И.

март-апрель

Вагапова В. А.
Президиум
РОП
Афонина Т.И.

спортивные мероприятия.
январь Реализация плана мероприятий Калужской
декабрь
областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ на
образования на 2019 год.
Информирование первичных профсоюзных
организаций по различным направлениям
деятельности (на основе поступивших
документов региональной профсоюзной
организации.)____________________________
январь
Участие в новогодних мероприятиях
(проведение новогодних утренников для детей
членов профсоюза, посещение детьми
Губернаторской ёлки в г. Калуга).
Проведение соревнований по шашкам среди
работников образования.
Составление и утверждение плана работы
районной организации Профсоюза на 2019 год.
Составление статистической отчётности за 2018
год.
Проведение заседания Совета молодых
педагогов.
_____
Февраль
Семинар для председателей первичных
организаций Профсоюза. Подготовка к
проведению отчётов и выборов профсоюзных
органов.
Проведение мероприятий, посвящённых Дню
защитника Отечества.
Март- апрель
Участие молодых педагогов района в
региональной смене «Молодой педагог.
Открытие».______________________________
апрель-маи
Проведение отчётов и выборов в первичных
организациях профсоюза.
Проведение соревнований среди
педагогических коллективов по настольному
теннису._______________________________
апрель-маи.
Участие в проведении Всемирного Дня охраны
труда в образовательных учреждениях.
Районный смотр « Лучший информационный
профсоюзный стенд» первичной профсоюзной
организации.
Проведение соревнований среди
педагогических коллективов по лёгкой
атлетике, стрельбе.________________________
май
Организация подписки на газету «Мой
профсоюз».
Участие молодых педагогов района в эстафете
на приз районной газеты «Организатор».______
май- август
Организация летнего отдыха работников
образования и членов их семей.
июнь
Участие команды района в областном

Лепёхина Т.И.,
председатели
первичных
профсоюзных
организаций.

Лепёхина Т.И.,
председатели
первичных
профсоюзных
организаций,
Трунова Н.И.

Лепёхина Т.И.
Афонина Т.А.,
председатели
первичных
профсоюзных
организаций

Председатели
первичных
профсоюзных
организаций.
Лепёхина Т.И.
Лепёхина Т.И.
Председатели
первичных
профсоюзных
организаций.

Афонина Т.А.
Т.И.Лепёхина
Лепёхина Т.И.
Председатели
первичных

8.

9.

10.

11.

12.

туристско - краеведческом слёте педагогических
работников.
Семинар - еовещание по итогам отчётов и
выборов профсоюзных органов в первичных
организациях Профсоюза._____ _____________
август
Участие в приёмке образовательных
учреждений к новому 2019-2020 учебному году.
Участие в августовском совещании
педагогических работников. Подведение итогов
XIV районной спартакиады работников
образования.
Организация работы по приёму в Профсоюз
среди вновь принятых работников на работу в
ОУ.
сентябрь.
Семинар - совещание председателей
первичных организаций.
-посвящение в председатели «первичек» вновь
избранных «Путёвка в профсоюзную жизнь»
Организация работы Совета молодых педагогов.
октябрь
Ознакомление с ходом выполнения
Коллективных договоров в ряде
образовательных учреждений.
Участие в мероприятиях, посвящённых
профессиональному празднику «Дню учителя».
ноябрь
Районный смотр «Лучшая страничка
Профсоюза» на сайтах образовательных
организаций.
Подготовка вопросов к пленарному заседанию
районной организации профсоюза.
Проведение соревнований по настольному
теннису среди педагогических коллективов.
декабрь
Сбор статистических отчётов первичных
профсоюзных организаций.
Подготовка сводных статистических отчётов.

Примечания: в плане мероприятий возможны изменения и дополнения.

Председатель Сухиничской районной организации Профсоюза
работников образования и науки РФ
Т.И.Лепёхина.

организации
Профсоюза.

Лепёхина Т.И.
Председатели
первичных
организаций
Профсоюза.

Президиум
Совета
районной
организации
Профсоюза.
Президиум
Совета
районной
организации
Профсоюза.
Президиум
Совета
районной
организации
профсоюза.

Председатель
районной
организации
Профсоюза.

