
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
__________________________________________________________________ 

От 25.01.2018 г.                            г.Гулькевичи                                           № 15-2 

 

 

О плане работы районной организации  

Профсоюза на I квартал 2018 года 

 

 

        План работы Гулькевичской   районной территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на I квартал 2018 

года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель 

районной территориальной 

организации Профсоюза                                                                 Я.А.Новиченко                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                                       

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ГУЛЬКЕВИЧСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



УТВЕРЖДЕН: 

 на заседании президиума  

25 января  2018 года, 

                                     протокол № 15 

 

План работы 

 Гулькевичской  районной территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на I квартал 2018 года. 

 

  

                          1.1. Общие организационные мероприятия.  

  
  - оказание помощи председателям первичных  профсоюзных 

организаций МБОУ СОШ № 9,22 по мотивации профсоюзного членства;  

                                                                                         Я.А.Новиченко 

 - комплексные проверки первичных организаций Профсоюза; 

в течение года 

- анализ эффективности работы первичных организаций Профсоюза;  

ежеквартально  

- проведение работы по созданию первичных профсоюзных организаций; 

 

- контроль над  регистрацией коллективных договоров; 

Весь  период                                                                        Я.А.Новиченко  

- Работа по вовлечению членов Профсоюза в пенсионный фонд 

«Образование и наука», оформлению документов.  

Весь  период                                                                       

 

       1.2. Аналитическая работа. 

 

         Мониторинги: 

- анализ заработной платы и фонда стимулирующих и компенсационных 

выплат по образовательным учреждениям; 

Январь                                                                          Я.А.Новиченко 

  Руководители ОО   

 - ситуации на рынке труда; 

еженедельно                                                                  Я.А.Новиченко            

  

-вовлечение членов Профсоюза в ФНПР   

    весь период                                                               Я.А.Новиченко  

                                                                              председатели ПО 

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

март                                                                              Я.А.Новиченко 

 

- исполнения профсоюзного бюджета по итогам I квартала  2018г. 

Март                                                                             Я.А.Новиченко 



 

- полноты поступления и перечисления членских профсоюзных взносов; 

весь период                                                                   Я.А.Новиченко 

 

 

1.3. Работа с кадрами и активом 

Принять:  

- участие в III Всероссийском конкурсе программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур - 2018»; 

январь-май 

- участие в Спартакиаде Краснодарской краевой организации 

Профсоюза; 

март-май 

- фотоконкурс «В объективе - Профсоюз»; 

март-ноябрь 

-участие в  краевых мероприятиях для председателей  территориальных 

организаций Профсоюза; 

 согласно плану работы                                                Я.А.Новиченко 

Провести:  

- мероприятие по итогам конкурса Агитбригад 

февраль Я.А.Новиченко 

-обучение профактива первичных профорганизаций на   семинарах  с 

участием  специалистов ГКУ КК ЦЗН Гулькевичского района 

февраль                                                                        Я.А.Новиченко 

 Специалисты ЦЗН 

  

- проведение семинара с Советом молодых педагогов    

Март                                                                             Я.А.Новиченко 

 

1.4. Методическая работа 

-  разъяснения «О порядке оказания материальной помощи Членам 

Профсоюза» 

 Я.А.Новиченко 

 

   1.5. Информационная работа 

- Освещение деятельности районной организации Профсоюза в газетах 

«Мой Профсоюз» и «24 часа»,  «Вольная Кубань». 

весь период                            Я.А.Новиченко, председатели первичных 

профсоюзных   организаций    

- подготовка и размещение материалов на сайте районного  комитета. 

Постоянно                                                                А.Н.Чернышев 

Повышение уровня информационной работы районной  и первичных 

организаций Профсоюза: 

- информационное наполнение и регулярное обновление информации по 

направлениям деятельности сайта районной организации Профсоюза, 



интернет-страниц в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», 

«Facebook», «Одноклассники», «Instagram», на видео-портале 

«Youtube»; 

весь период 

- проведение мониторинга эффективности сайтов первичных 

организаций Профсоюза; 

весь период 

  - контроль за развитием и своевременным обновлением сайтов 

первичных организаций Профсоюза; 

весь период 

- организация сотрудничества со средствами массовой информации и 

подготовка репортажей (статей) в газеты «Мой Профсоюз», «Человек 

труда», «Вольная Кубань»; 

весь период 

- обзор новостей на сайтах и страницах в социальных сетях отраслевых и  

вышестоящих профсоюзных органов; 

РАЗДЕЛ II. 

Взаимодействие с районными органами власти, районным 

управлением образованием: 

      2.1 Участие в мероприятиях¸ проводимых администрацией МО 

Гулькевичский район по проблемам образования, защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образования  

весь  период                                                                     Я.А.Новиченко 

- районной трехсторонней комиссии; 

- комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

весь период                                                                       Я.А.Новиченко 

      2.2 Взаимодействие в области поддержки государственной системы 

образования и регулирования трудовых отношений. 

  Участие в реализации: 

- модернизации системы образования  в Гулькевичском районе; 

- приоритетного национального проекта «Образование»; 

2.3  Взаимодействие в области развития социального партнерства: 

- осуществление контроля за выполнением отраслевого Соглашения на 

2018-2020 годы, коллективных договоров; 

весь период                                                                       Я.А.Новиченко 

- экспертиза, заключенных коллективных договоров; 

весь период                                                                      Я.А.Новиченко 

Участие: 

- в экспертной комиссии по лицензированию образовательных 

учреждений (по плану УО) 

   Я.А.Новиченко  

-  в заседаниях районной аттестационной комиссии (по плану УО) 

  Я.А.Новиченко 

- в совещаниях, семинарах (по плану УО) 

  Я.А.Новиченко  



2.4 С отделом по вопросам семьи и детства: 

- по организации оздоровления детей. 

Весь период                                                                              Я.А.Новиченко 

2.5 Правовое обеспечение профсоюзного контроля над  соблюдением 

законодательства в области образования, занятости, социальной защиты 

работников образования в рамках соглашения о взаимодействии с 

управлением образованием. 

Весь период                                                                           Я.А.Новиченко 

     Коновалова И.И. 

    

 

 

  

      

 

Председатель районной территориальной  

организации Профсоюза                                                       Я.А.Новиченко 

 
 


