ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

РЫБИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

« 22 » декабря 2016г.

г.Заозерный

О плане основных мероприятий Рыбинского
территориального (районного) комитета Профсоюза
на первое полугодие 2017 года.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить
прилагаемый
план
основных
мероприятий
Рыбинского территориального (районного) комитета Профсоюза на
первое полугодие 2017 года.

Председатель Рыбинской территориальной
(районной) организации Профсоюза
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Н.В.Годунова.

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение выборных
профсоюзных органов Рыбинской территориальной (районной)
организации Профсоюза.
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
апрель
1. Об итогах работы выборных органов Рыбинской районной
организации Профсоюза в 2016 году (Отв. Н.В.Годунова).
2. Об организационно-финансовом укреплении Рыбинской
территориальной (районной) организации Профсоюза». (Отв.Н.В.
Годунова).
3. Об утверждении сводного финансового отчёта районной
организации Профсоюза за 2016 год. (Отв. Н.В. Тарасова).
4. Об исполнении сметы доходов и расходов Рыбинской
территориальной (районной) организации Профсоюза за 2016 год.
(Отв. Н.В. Тарасова).

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.
10 февраля 2017 года.
1. Об итогах правозащитной работы Рыбинской территориальной
(районной) организации Профсоюза в 2016 году. (Отв.Н.В. Годунова).
2. О сводном статистическом отчёте Рыбинской территориальной
(районной) организации Профсоюза за 2016 год. (Отв. Н.В. Годунова).
3. Об итогах мониторинга «О результатах СОУТ и
установленных гарантиях и компенсациях за работу во вредных
условиях труда работников образовательных организаций» (Отв.Л.А.
Лопаткина).

апрель 2017 года.
1. О проектах документов и материалов очередного заседания
районного комитета Профсоюза.
2. Об участии в первомайской акции профсоюзов (Отв.Н.В.
Годунова)

3. О подведении итогов конкурса на лучший сайт/страничку
первичной организации Профсоюза (Отв.Н.В.Годунова)
4. О финансовых вопросах (Отв. Н.В. Тарасова)
май 2017 года.
1. О практике работы профсоюзных комитетов
профорганизаций
образовательных
организаций
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первичных
района
в

осуществлении контроля за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права. (Отв. Н.В. Годунова).
2. О плане основных мероприятий Рыбинского территориального
(районного) комитета Профсоюза на второе полугодие 2017 года.
(Отв. Н.В. Годунова).

3. Об итогах участия в первомайской акции профсоюзов. (Отв.
Н.В. Годунова).

4. О выплатах единовременных премий профактиву по итогам
2016 года в соответствии с Положением (Отв. Н.В. Годунова).
5. О финансовых вопросах (Отв.Н.В. Тарасова).
II.
Совещания
с
председателями
первичных
профорганизаций.
2.1. Организация и проведение совещаний по вопросам:
мониторинг
социально-экономической
ситуации
в
образовательных организациях района;
- деятельность выборных органов местных организаций по
организации отчётно-выборной кампании в первичных организациях
Профсоюза, подготовке публичного отчета.
Срок: февраль
Отв. Н.В. Годунова.

III. Работа с первичными профорганизациями, членами
Профсоюза. Общие организационные мероприятия.
3.1. Оперативное взаимодействие с комитетами первичных
организаций Профсоюза, анализ текущей ситуации.
Срок: весь период,
Отв. Н.В. Годунова.

3.2. Организация и проведение отчётов и выборов в первичных
организация Профсоюза. Подготовка методических рекомендаций,
оказание практической помощи, консультирование, участие в работе
отчётно-выборных собраний.
Срок: весь период,
Отв. Н.В.Годунова

3.3. Реализация плана мероприятий «Года информационного PRдвижения» (По отдельному плану)
Срок: весь период,
Отв. Л.А. Лопаткина.

3.4. Организация деятельности Совета молодых педагогов.
Реализация плана мероприятий Совета.
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Участие в проведении II выездной школы молодого педагога.
Усиление работы Совета молодых педагогов в районе.
Срок: весь период, июль.
Отв. Н.В. Годунова.

3.5. Осуществление экспертизы
образовательных учреждений.

коллективных

договоров

Весь период
Отв. Специалисты.

3.6. Организация работы по реализации Программы
«Оздоровление» (сбор заявок, заключение договоров, бронирование
сроков заезда).
Срок: весь период
Отв. Н.В. Годунова.

3.7. Консультирование, оказание методической, информационной
и правовой помощи членам Профсоюза, профсоюзным организациям,
в том числе по применению действующего законодательства в
области социально-трудовых прав работников и обучающихся,
охраны труда, по вопросам оплаты труда, аттестации педагогических
кадров. Работа с письменными обращениями, проведение устных
консультаций.
Постоянно.
Отв. Н.В. Годунова.

3.8. Оказание практической помощи территориальным и
первичным
профорганизациям
по
вопросам
заключения
коллективных договоров, предоставления компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам.
Срок: февраль-май.
Отв. Н.В. Годунова.

3.9. Оказание практической помощи первичным организациям
МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» и МБОУ СОШ №
1
по вопросам правовой защиты трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов Профсоюза.
Срок: февраль, апрель.
Отв. Н.В. Годунова.

3.10.
Проведение
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности первичных профорганизаций, выполнения финансовых
обязательств в части перечисления профсоюзных взносов в районную
организацию Профсоюза. Оказание практической помощи по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности первичным
профорганизациям.
Отв. Н.В. Тарасова.
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IV.
Методическое
и
информационное
обеспечение
деятельности районной организации Профсоюза.
4.1. Реализация мероприятий программы «Информационная
работа в Рыбинской территориальной (районной) организации
Профсоюза» на 2016-2019 годы.
В течение всего периода.
Отв. Н.В.Годунова.

4.2. Организация и проведение районного конкурса на лучший
сайт/страничку местной и первичной организаций Профсоюза.
Срок: январь-март
Отв. Н.В.Годунова.

4.3. Организация участия профсоюзных организаций, членов
Профсоюза в интернет - акциях, конкурсах социальной рекламы,
других мероприятиях, проводимых ЦС Профсоюза и краевым
комитетом в рамках «Года профсоюзного PR-движения», в том числе:
 Всероссийском интернет-конкурсе «Я в Профсоюзе»,
 Всероссийском
конкурсе
фотоматериалов
«Лица
Профсоюза»;
 Всероссийском конкурсе мотивационных роликов, плакатов
среди студенческих профсоюзных организаций;
 Всероссийском конкурсе мотивационных роликов, плакатов
среди студенческих профсоюзных организаций;
 во Всероссийском конкурсе «На лучшую публикацию
газеты «Мой Профсоюз».
Срок: весь период.
Отв. Н.В.Годунова, Р.П. Малгатаева.

4.4. Организация сбора материалов для специальной рубрики,
посвященной Году информационного PR-движения в газете «Мой
Профсоюз», ПрофВестях.
В течение всего периода.
Отв. Л.А. Лопаткина.

4.5. Подготовка и выпуск агитационных материалов,
информационных бюллетеней, методических материалов по
различным направлениям деятельности.
В течение всего периода.
Отв. Л.А. Лопаткина.

V. Взаимодействие с Федерацией профсоюзов Красноярского
края.
6.1. Участие в работе районной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
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Постоянно.
Отв. Н.В.Годунова.

6.2. Участие в работе Координационного комитета солидарных
действий ФПКК.
Постоянно.
Отв. Н.В. Годунова.

VI.
Взаимодействие
с
Управлением
образования
администрации Рыбинского района.
7.1. Взаимодействие в области реализации «дорожных карт»
- реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года по
поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий
работников;
- совершенствования системы оплаты труда работников краевых
государственных бюджетных учреждений.
Участие в реализации регионального плана действий по
модернизации
дошкольного,
общего
и
профессионального
образования.
Весь период.
Отв. Н.В.Годунова.

7.2. Участие в работе зональных совещаний, проводимых
Министерством образования Красноярского края. (По отдельному
графику).
Срок: февраль-март.
Отв. Н.В.Годунова.

7.3. Участие в проведении районных конкурсов:
«Учитель года Рыбинского района»,
«Воспитатель года Рыбинского района»,
«Учитель, которого ждут»,
районные
тематические
конкурсы
в
образовательных
организациях района.
Содействие участию представителей края в краевых конкурсах
«Учитель года», «Воспитатель года», районных конкурсах.
Весь период.
Отв. Н.В. Годунова.

7.4. Анализ приказов, инструкций, писем, рекомендаций
Министерства образования края и УО администрации Рыбинского
района по вопросам, касающимся социально-трудовых прав
работников образования. Участие в подготовке предложений и
замечаний.
Срок: весь период.
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Отв. Н.В. Годунова.

7.5. Взаимодействие в области совершенствования социального
партнёрства. Реализация Соглашения по учреждениям, находящимся
в ведении Управления образования Рыбинского района, Соглашения
с администрацией Рыбинского района на 2016-2018 г.г.
Срок: весь период.
Отв. Н.В. Годунова.

7.6. Участие в работе комиссий, рабочих группах, в том числе:
- рабочей группы Управления образования района (Отв.Н.В.
Годунова);
- аттестационной комиссии (Отв. Н.В. Годунова);
- районном координационном совете по образованию
(Н.В.Годунова);
7.7. Экспертиза проектов законов и иных нормативных актов,
затрагивающих трудовые и социально-экономические права и
интересы работников образования. Подготовка предложений и
замечаний к проектам документов. Направление писем, обращений.
Постоянно.
Отв. Н.В. Годунова.

7.8. Направление обращений в органы прокуратуры РФ,
Государственную инспекцию труда в Красноярском крае, иные
государственные органы по вопросам, связанным с осуществлением
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства, законодательства в области образования и о
профсоюзах.
По мере необходимости весь период.
7.9. Подготовка материалов по текущей ситуации и назревшим

проблемам в образовательных учреждениях района и направление их
в Правительство края.
Весь период.

8.0. Представительство интересов работников образования,
профсоюзных организаций в судах при рассмотрении заявлений в
защиту социально-трудовых прав работников отрасли и по другим
вопросам социальной защиты.
Постоянно.
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