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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

РЫБИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 27» января 

2016г. 

 

г. Заозерный 

 

№ 1 

 
О плане основных мероприятий Рыбинского 

территориального (районного) комитета Профсоюза 

на первое полугодие 2016 года. 

 

 

Президиум Рыбинской территориальной (районной) организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Рыбинского 

территориального (районного) комитета Профсоюза на первое полугодие 2016 

года. 

2. Выборным коллегиальным органам  первичных организаций Профсоюза 

при планировании работы учитывать проводимые районным комитетом 

Профсоюза мероприятия. 

 

 

 

 

Председатель Рыбинской территориальной 

(районной) организации Профсоюза                                          Н.В. Годунова. 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗДЕЛ I 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I.I.   ВОПРОСЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ РАЙОННОГО 

КОМИТЕТА  ПРОФСОЮЗА 
 

24 февраля 2016 года. 

1. О ходе реализации решений VII Съезда Профсоюза и отчётно-выборной 

конференции Рыбинской территориальной (районной) организации Профсоюза. 

2. Об утверждении сметы профсоюзного бюджета Рыбинской 

территориальной (районной) организации Профсоюза на 2016 год. 

 

 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМОВ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

 24 марта 2016 года. 

1. О создании Совета молодых педагогов (Н.В. Годунова, З.С. Гучигов). 

2. О награждении лучших профактивистов по окончании учебного года 

(Н.В. Годунова). 

3. О проведении районного конкурса на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда первичной профсоюзной организации» (Отв. 

Л.А.Лопаткина). 

4. О финансовых вопросах. (Отв. Н.В. Тарасова). 
 

28 апреля 2016 года. 

1. О ходе реализации Соглашения между администрацией Рыбинского 

района, Управлением образования  и Рыбинской территориальной (районной) 

организацией Профсоюза на 2015-2018 годы. 

2. О выполнении Постановления Президиума районной организации 

Профсоюза № 11 от 26.11.2015 года «О состоянии программы «Оздоровление». 

(Отв. Т.А. Быкова) и планирование на лето 2016. 

3. О финансовых вопросах (Н.В. Тарасова). 

 

26 мая 2016 года. 

1. О проектах документов и материалов к очередному заседанию 

территориального (районного) комитета Профсоюза. 

2. О работе районной организации Профсоюза по координации 

деятельности первичных профорганизаций учреждений общего и дошкольного  

образования в условиях реструктуризации сети образовательных учреждений 
(отв. Н.В.Годунова, Н.К. Карпенко). 

3. О плане основных мероприятий Рыбинского территориального 

(районного) комитета Профсоюза на второе полугодие 2016 года. (Отв.Н.В. 

Годунова). 

4. О проведении районных конкурсов (Отв. Н.В.Годунова, А.Л. Васюнькина). 

5. О финансовых вопросах (Отв. Н.В. Тарасова). 

 

II. Совещания с председателями территориальных профорганизаций. 

 - март (Пленум) 
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Отв. Н.В.Годунова, О.П. Нечупей). 

 июнь  (По текущим вопросам). 

Отв. Н.В.Годунова. 

 

 

III. Работа с первичными профорганизациями, членами Профсоюза. 

Общие организационные мероприятия. 

3.1. Участие в работе зонального совещания. 
Срок: март. 

Отв. Н.В.Годунова, председатели первичных профсоюзных организаций. 

3.2. Координация и оказание организационно-методической помощи 

первичным организациям Профсоюза в подготовке и проведении собраний с 

единой повесткой дня «Итоги VII Съезда Профсоюза  

Участие в работе собраний. 
Срок: февраль – апрель.. 

Отв. Н.В.Годунова. 

3.3. Реализация мероприятий в Профсоюзе. Содействие участию в акциях 

«Мой наставник», «Профессиональный мотиватор». 
Срок: февраль - май 

Отв. З.С. Гучигов. 

3.4. Организация и проведение семинара внештатных инспекторов труда. 
Срок: март- апрель. 

Отв. Л.А. Лопаткина. 

3.5. Оказание помощи председателям первичных профсоюзных 

организаций общего и дошкольного  образования в подготовке материалов для 

участия в конкурсе «Траектория успеха». 
Срок: весь период. 

Отв. Н.В.Годунова. 

3.6. Формирование районного Совета молодых педагогов. Организация 

обучения молодых педагогов на базе ОУ. 
Отв.Н.В. Годунова, Н.К. Карпенко. 

3.7. Консультирование, оказание методической, информационной и 

правовой помощи членам Профсоюза, первичным профсоюзным организациям, 

в том числе по применению действующего законодательства в области 

социальных, трудовых прав работников и обучающихся, охраны труда, по 

вопросам оплаты труда, аттестации педагогических работников, жилищно-

коммунальным вопросам, вопросам коллективно-договорного регулирования (в 

соответствии с планом командировок).  Работа с письменными обращениями, 

подготовка обоснованных разъяснений, рекомендаций. 
Постоянно. 

Отв. Н.В. Годунова. 

3.8. Осуществление экспертизы  коллективных договоров образовательных 

учреждений. 
Весь период 

Отв. Н.В. Годунова. 

3.9. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и 

актива (по представлению первичных профорганизаций). 
Постоянно. 
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Отв. О.П. Нечупей. 

 

IY. Методическое и информационное обеспечение деятельности 

районной организации Профсоюза. 

4.1. Изучение состояния информационной работы в первичных 

профорганизациях. Оказание практической помощи профсоюзным 

организациям в создании страничек на сайтах образовательных организаций. 
По отдельному плану. Весь период. 

Отв. А.Л. Васюнькина. 

4.2. Подготовка и выпуск информационных бюллетеней, информационных 

листков, методических материалов по различным направлениям деятельности. 
В течение всего периода. 

Отв.  Н.В.Годунова. 

VI. Взаимодействие с краевой организацией Красноярского края. 

6.1. Участие в Работе Президиума краевого комитета края. 
Постоянно. 

Отв. Н.В.Годунова.  

6.2. Участие в работе районной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Постоянно. 

Отв. Н.В.Годунова. 

YII. Взаимодействие с Управлением образования администрации 

Рыбинского района. 

7.1. Участие в работе краевого зонального  совещания. 
Срок: март 

Отв. Н.В.Годунова. 

7.2. Участие в районных конкурсах «Учитель года», «Самый классный 

классный», «Методическая копилка», «Русь мастеровая», «Фестиваль 

искусств». 
Срок: весь период. 

Отв. Н.В.Годунова, председатели ППО. 

7.3. Участие в реализации пилотного проекта в рамках реализации 

Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников образовательных организаций по апробации 

профессионального стандарта «Педагог». 
Весь период. 

Отв. Т.А. Быкова. 

7.4. Анализ приказов, писем, рекомендаций Управления образования 

администрации  Рыбинского района по вопросам установления механизмов 

реализации прав работников образовательных учреждений в области 

обеспечения социальных льгот, гарантий и социальной защиты работников. 
Постоянно. 

Отв. Н.В. Годунова. 

7.5. Осуществление мониторинга по вопросам оплаты труда в 

образовательных учреждениях. Анализ средней заработной платы работников 

отрасли, подготовка предложений. 
Срок: постоянно. 

Отв.С.Е. Марченко. 
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7.6. Организация контроля за выполнением трехстороннего Соглашения 

между Управлением образования, администрацией Рыбинского района и 

районной организацией Профсоюза на 2015-2018 годы. 
Срок: весь период. 

Отв.Н.В. Годунова. 

7.7. Участие в организации и проведении районных конкурсов 

профессионального и творческого мастерства, районных фестивалей, 

Спартакиаде учителей. 
 Отв. Н.В.Годунова, Ж.А. Гришаева, ППО. 

7.8.Участие в работе районной аттестационной комиссии. 
Срок: весь период. 

Отв. Н.В.Годунова. 

YIII. Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной 

власти, органами суда, Прокуратуры, государственной инспекцией 

труда. 

8.1. Взаимодействие с депутатами  районного Совета. Участие в работе 

комиссий, совещаний, рабочих групп по вопросам образования.  
Постоянно. 

Отв. Н.В.Годунова. 

8.2. Анализ проектов законов и иных нормативных актов, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические права и интересы работников 

образования и науки. Подготовка предложений и замечаний к проектам 

документов по социально-трудовым и экономическим вопросам, касающимся 

работников образования. Направление писем, обращений. 
Постоянно. 

Отв. Н.В. Годунова. 

8.3. 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. 

Отв. Н.В. Годунова. 

8.4. 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. 

Отв. Н.В. Годунова. 

 

Примечание: С учётом текущей ситуации и при необходимости в план 

основных мероприятий Рыбинского территориального (районного) комитета 

Профсоюза могут вноситься необходимые коррективы и уточнения сроков 

проведения мероприятий. 
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