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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

РЫБИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 10» ИЮНЯ  2017г. 

 

г. Заозерный 

 

№ 6 

                                                                                                                                                                       

 
О плане основных мероприятий Рыбинского 

территориального (районного) комитета Профсоюза 

на второе полугодие 2017 года. 

 

 

Президиум территориального (районного) комитета Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Рыбинского 

территориального (районного) комитета Профсоюза на второе полугодие 2017 

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 
 

15 декабря 2017 года. 

1. О практике работы Рыбинской территориальной (районной) организации 

Профсоюза по созданию условий для профессионального роста педагогических 

кадров. 

2. Об утверждении сметы профсоюзного бюджета Рыбинской 

территориальной (районной) организации Профсоюза на 2018 год. 

 

 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

 16 сентября 2017 года. 

1. Об участии в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» (Отв. Л.А.Лопаткина). 

2. Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по 

теме: «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных организаций» (Отв. Н.В. 

Годунова). 

3. Об итогах проведения Школы молодого педагога (Н.В.Каширская). 

4. О проведении конкурса на лучший сайт / страничку первичной 

организации Профсоюза (Отв. Н.В.Годунова) 

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

18 ноября 2017 года. 

1. Об итогах смотра-конкурса коллективных договоров образовательных 

организаций общего образования (Н.В.Годунова). 

2. О работе Совета молодых педагогов (Отв. З.С. Гучигов). 

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

 

15 декабря 2017 года. 

1. О проектах документов и материалов к очередному заседанию 

территориального (районного) комитета Профсоюза. 

2. О работе профсоюзных выборных органов МБОУ Саянская СОШ № 32, 

МБОУ «СОШ № 1» по повышению эффективности договорного регулирования 

социально-трудовых отношений (Н.В. Годунова). 

2. Об итогах проведения правовой проверки в Рыбинской территориальной 

(районной)  организации Профсоюза. (Н.В. Годунова). 

3. О плане основных мероприятий Рыбинского территориального 

(районного) комитета Профсоюза на первое полугодие 2018 года. (Отв.Н.В. 

Годунова). 

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

 

II. Совещания с председателями территориальных профорганизаций. 
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 - Август  (Краевое августовское совещание). 

Отв. Н.В.Годуновава. 

 - 26 сентября – (По текущим вопросам) 

- 15 декабря (По текущим вопросам). 

Отв. Н.В.Годунова. 

 

III. Работа с первичными профорганизациями, членами Профсоюза. 

Общие организационные мероприятия. 

3.1. Участие в работе муниципальной августовской педагогической 

конференции. 
Срок: август. 

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

3.2. Реализация плана мероприятий в рамках «Года правовой культуры в 

Профсоюзе». 

3.2.1 Организация и проведение:  

- школ правовых знаний для профсоюзного актива в рамках семинаров - 

практикумов Профсоюза (по отдельному графику); 

- обучающего семинара для внештатных правовых инспекторов труда 

районной организации Профсоюза; 

- смотра-конкурса коллективных договоров образовательных организаций. 

3.2.2. Мониторинг работы  органов 

- по регистрации членов Профсоюза на едином портале государственных 

услуг и авторизации на сайте «Российская общественная инициатива». 

3.3. Оказание организационно-методической помощи Совету молодых 

педагогов. Участие членов актива Совета молодых педагогов на базе летнего 

профсоюзного лагеря в Абанском районе на о.Пионерское (04-07 июля); 

- II-ой Школы молодого педагога (декабрь, г.Красноярск). 

3.4.Осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзных первичных организаций выборочно. 
Срок: июнь-сентябрь. 

Отв. Н.В.Тарасова. 

3.5. Консультирование, оказание методической, информационной и 

правовой помощи членам Профсоюза, 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. 

3.7. Сбор, анализ и обобщение предложений, поступающих от первичных 

профорганизаций, образовательных организаций, по проектам законов, 

постановлений, иных нормативных правовых актов, предложений по внесению 

изменений  и дополнений в действующую нормативно-правовую базу. 
Постоянно. 

Отв. Н.В. Годунова. 
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3.8. Оказание практической помощи первичным профорганизациям по 

вопросам заключения коллективных договоров, предоставления компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам 

учреждений образования. 

Срок: сентябрь-декабрь. 

Отв. С.В. Андреева. 

3.9. Проведение проверки соблюдения трудового законодательства в 

образовательных организациях Рыбинского района 

Срок: октябрь- декабрь 

Отв. Н.В. Годунова 

3.10. Организация практической помощи уполномоченным (доверенным 

лицам) профсоюзных комитетов образовательных организаций 

образовательных учреждений. 
Срок: август-декабрь. 
Отв. Л.А. Лопаткина 

3.11. Осуществление экспертизы территориальных соглашений и 

коллективных договоров образовательных учреждений. 
Весь период 

Отв. Н.В. Годунова. 

3.12. Оформление материалов на награждение профсоюзных работников и 

актива (по представлению профорганизаций). 
Постоянно. 

Отв. Н. В. Годунова. 

 

IY. Методическое и информационное обеспечение деятельности 

краевой организации Профсоюза. 

4.1. Изучение состояния информационной работы в первичных 

профорганизациях. Оказание практической помощи профсоюзным 

организациям в создании страничек на сайтах образовательных организаций. 

Проведение обучающих семинаров по вопросам эффективной организации 

информационной деятельности. 
По отдельному плану. Весь период. 

Отв. Н.В.Годунова 

4.2. Мониторинг эффективности сайтов профорганизаций и страничек 

профорганизаций на сайтах образовательных организаций. 

Организация и проведение конкурса на лучший сайт / страничку 

территориальной и первичной организаций Профсоюза. 
Сентябрь-октябрь. 

Отв. Н.В.Годунова. 

4.3. Подготовка и выпуск информационных бюллетеней, информационных 

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

Отв. Н.В.Годунова. 

 

РАЗДЕЛ II. 

Y. Взаимодействие с Управлением образования Рыбинского района. 

5.1. Участие в работе районного августовского совещания, августовской 
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педагогической конференции работников образования Рыбинского района. 
Срок: август 

Отв. Н.В.Годунова, председатели первичных организаций 

5.2. Участие в районных и краевых мероприятиях, посвященных Дню 

учителя. 
Срок: октябрь. 

Отв. Н.В.Годунова. 

5.3. Анализ приказов, инструкций, писем, рекомендаций Управления 

образования края по вопросам установления механизмов реализации прав 

работников образовательных учреждений в области обеспечения социальных 

льгот, гарантий и социальной защиты работников. 
Постоянно. 

Отв. председатели ППО. 

5.4. Осуществление мониторинга по вопросам оплаты труда в 

образовательных учреждениях. Анализ средней заработной платы работников 

отрасли, подготовка предложений по вопросам совершенствования системы 

оплаты труда. 
Срок: постоянно. 

Отв. Н.В. Годунова 

5.5. Организация контроля за выполнением Соглашения между 

Управлением  образования Рыбинского района, Администрацией района и 

территориальной  организацией Профсоюза. 
Срок: весь период. 

Отв.Н.В. Годунова. 

5.6. Участие в организации и проведении районных конкурсов 

профессионального и творческого мастерства, спартакиаде учителей. 
 Отв. Н.В.Годунова. 

 

 

Взаимодействие с общественными организациями, объединениями. 

6.1. Взаимодействие с Ассоциацией молодых педагогов Рыбинского 

района. Проведение совместных мероприятий.  
По отдельному плану 

Отв. Н.В.Годунова, З.С. Гучигов. 

 

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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