
                                                                 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

СТАРОМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ст. Староминская 

25 февраля   2020 года                                                                      5/2 

 

Об утверждении плана работы на I квартал 2020 года. 

  

 

        План  работы Староминской   районной территориальной организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ на I квартал 2020 года утвер-

дить (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель Староминской районной 

территориальной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ                                      Е.А.Толстова 
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                                                                                             ПЛАН 

работы районной  

территориальной организации  

Профсоюза на I квартал 2020 года 

 

РАЗДЕЛ I. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Подготовить и провести президиум районной организации Профсоюза: 

28 января 

1.Об итогах колдоговорной кампании в образовательных учреждениях района  в 

2019 году.  

2.Об утверждении максимального размера лимита остатка наличных денег в рублях. 

3.О правозащитной работе районной территориальной организации Профсоюза за 

2019 год.       

        

4.О  работе  районной территориальной    организации  Профсоюза  по  охране  тру-

да  в  2019 году.     

          

5.  Об исполнении профсоюзного бюджета Староминской РТО Профсоюза за 2019 

год. 

6.  О полноте поступления членских взносов за 2019 год. 

7. О финансовых расходах. 

8. Об итогах выполнения отраслевого соглашения за 2019 год. 

 

25 февраля 

1. 1 О финансовых расходах. 

2. О плане работы Староминской районной  территориальной  организации Проф-

союза на I квартал 2020 года. 

3. Об утверждении штатного расписания. 

4.О проведении краевой тематической проверки соблюдения трудового законода-

тельства в образовательных организациях в 2020 году. 

 

11 марта 

1. О распределении количества путѐвок для оздоровления в Центре отдыха работни-

ков образования «Рассвет» в 2020 году. 

2. О проведении Спартакиады для членов Профсоюза.

1.2. Общие организационные мероприятия 

  

1.2.1.  Принять участие: 

 - в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 весь период      Толстова Е.А., члены президиума 

- в краевом молодѐжном форуме для молодых специалистов « Я – педагог». 

февраль                                                          Толстова Е.А., Совет молодых 

в конкурсах профессионального мастерства совместно с управлением образования 

весь период      Толстова Е.А 
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1.2.2. Проверить, оказать практическую помощь  профорганам первичных профсо-

юзных организации по направлениям работы. 

весь период      Толстова Е.А., члены президиума 

-проверить практику работы профорганов первичных профсоюзных организаций ДС 

№ 10, № 15 по контролю за подготовкой, заключением и выполнением коллектив-

ных договоров в образовательных организаций; 

-консультирование и оказание практической помощи председателям первичных 

профорганизаций по внедрению системы электронного учѐта членов профсоюза в 

рамках реализации Пилотного проекта. 

1.2.3. Аналитическая работа: 

Анализ: 

- отчѐтности первичных профсоюзных организаций за 2019 год и в программе АИС; 

 

Мониторинги: 

- ситуации на рынке труда; 

еженедельно      Толстова Е.А. 

- выполнения договорных обязательств по перечислению денежных средств в ЦОРО 

«Рассвет» на приобретение путевок;  

весь период      Толстова Е.А., Иващенко А.А. 

- эффективности информационных ресурсов, сайтов пер организаций Профсоюза. 

 весь период                                                                 Толстова Е.А., члены президиума  

 

1.2.4. Работа с кадрами и активом: 
- оформление наградных материалов; 

весь период      Толстова Е.А. 

 

1.2.5. Методическая работа: 
Подготовить: 

- вестник «О социальной эффективности профсоюзных организаций»; 

 март      Толстова Е.А. 

1.2.6. Информационная работа:книгиакции «Бессмертный полк работников обра-

зования Краснодарского края»; 

Февраль                                                                                  Толстова Е.А. 

- информационное сопровождение официального сайта районной организации 

Профсоюза, интернет-страниц районной организации в социальных сетях; 

весь период      Толстова Е.А. 

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

зету «Вольная Кубань»; 

весь период      Толстова Е.А. 

 

1.2.7. Работа комиссий и советов: 

- заседание комиссий районной  организации Профсоюза; 

по мере необходимости   члены комиссий 

- заседание Совета молодых педагогических работников Староминской районной 

территориальной организации Профсоюза; 

февраль      Толстова Е.А., Смирновская К.В. 
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1.2.8. Взаимодействие с Кредитным потребительским кооперативом «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки», содействие его развитию, 

участие в работе комитета по займам. 

в течение квартала     Толстова Е.А., члены президиума  

1.2.9. Взаимодействие первичных  организаций с АО НПФ «САФМАР», содействие 

его развитию, оформление пакета документов. 

весь период      Толстова Е.А 

1.2.10. Взаимодействие с «АльфаСтрахованием - ОМС». 

       Толстова Е.А  

1.2.11. Координация работы по организации оздоровления и отдыха работников от-

расли и их детей, выполнению договорных обязательств. 

весь период      Толстова Е.А 

 

РАЗДЕЛ II. 

Взаимодействие с районными органами власти, районным управлением образо-

ванием: 

2.1 Участие в мероприятиях¸ проводимых администрацией МО Староминский район 

по проблемам образования, защиты социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов работников образования.  

весь период                                                             Толстова Е.А. 

2.2 Участие в заседаниях: 

 районной трехсторонней комиссии; 

 комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

весь период                                                                 Толстова Е.А. 

2.3. С районным судом, прокуратурой, государственной инспекцией 

Представительство интересов работников образования, профсоюзных организаций 

в судах при рассмотрении заявлений в защиту социально-трудовых прав работни-

ков и иным вопросам социальной защиты. 

      весь период                                                              Толстова Е.А. 

2.4 Взаимодействие в области поддержки государственной системы образования и ре-

гулирования трудовых отношений. 

   

Участие в реализации: 

 модернизации системы образования  в Староминском районе; 

весь период                                                               Толстова Е.А. 

2.5.   Взаимодействие в области развития социального партнерства: 

 осуществление контроля за выполнением отраслевого Соглашения на 2019-2021  

годы, коллективных договоров; 

весь период                                                               Толстова Е.А. 

 экспертиза проектов  коллективных договоров; 

весь период                                                               Толстова Е.А. 

 Участие: в экспертной комиссии по лицензированию образовательных учрежде-

ний (по плану РУО) 

                                                                Толстова Е.А. 

  в заседаниях районной аттестационной комиссии (по плану РУО) 

                                                                             Толстова Е.А. 

 в совещаниях, семинарах (по плану РУО) 
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                                                                    Толстова Е.А. 

2.6.С отделом по вопросам семьи и детства: 

- по организации оздоровления детей. 

Весь период                                                                                Толстова Е.А. 

 

2.7. Правовое обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

в области образования, занятости, социальной защиты работников образования в 

рамках соглашения о взаимодействии с управлением образованием. 

Весь период                                                                                 Толстова Е.А. 

 

 

Председатель Староминской районной  

территориальной организации Профсоюза  

работников образования и науки РФ                                         Е.А.Толстова 

 

 

 

 


