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

РЫБИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (РАЙОННАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2018г.

г. Заозерный

№ 12

О плане основных мероприятий Рыбинского
территориального (районного) комитета Профсоюза
на первое полугодие 2019 года.
Президиум территориальной
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(районной)

организации

Профсоюза

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий Рыбинского
территориального (районного) комитета Профсоюза на первое полугодие 2019
года.
2. Выборным коллегиальным органам первичных организаций Профсоюза
при планировании работы учитывать проводимые районным комитетом
Профсоюза мероприятия.
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 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА

10 апреля
1. Об итогах работы выборных органов Рыбинской районной
организации Профсоюза по выполнению решений VII Съезда
Профсоюза, постановления краевой отчетно-выборной конференции.
(Отв. Н.В.Годунова).

2. Об утверждении сводного финансового отчёта районной
организации Профсоюза за 2018 год. (Отв. Н.В. Тарасова).
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Рыбинской
территориальной (районной) организации Профсоюза за 2018 год.
(Отв. Н.В. Тарасова).
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (РАЙОННОЙ)
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА.

28 февраля 2019 года.
1. Об итогах правозащитной работы Рыбинской территориальной
(районной) организации Профсоюза в 2018 году. (Отв.Н.В. Годунова).
2. О сводном статистическом отчёте Рыбинской территориальной
(районной) организации Профсоюза за 2018 год. (Отв. Н.В. Годунова).
3. Об утверждении отчёта по колдоговорной кампании за 2018
год. (Отв. Л.А. Лопаткина).
4. Об утверждении отчёта по охране труда за 2018 год по форме
19-ТИ. (Отв. Н.В. Годунова).
5. О проведении районного конкурса на лучшую первичную
профсоюзную организацию (Н.В.Годунова, А.Л. Васюнькина).
6. О квотах первичных организаций на награждение Почётной
грамотой Профсоюза и Почётной грамотой Красноярского
территориального (краевого) комитета Профсоюза на 2019 год. (Отв.
О.П. Нечупей).

7. О финансовых вопросах. (Отв. Н.В. Тарасова)
12 апреля 2019 года.
1. О проектах документов и материалов очередного заседания
районного комитета Профсоюза.
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2. Об участии в первомайской акции профсоюзов (Отв.Р.П.
Малгатаева)

3. О финансовых вопросах (Отв. Н.В. Тарасова)
4. О награждении (Отв. Р.П. Малгатаева).
май 2019 года.
1. О практике работы выборных профсоюзных органов
первичных профорганизаций района по осуществлению контроля за
соблюдением работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(Р.П.Малгатаева, Л.А.Лопаткина).

2. О плане основных мероприятий Рыбинского территориального
(районного) комитета Профсоюза на второе полугодие 2019 года. (Отв.
Н.В.Годунова).

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

4. О выплатах единовременных премий профактиву и
профсоюзным кадрам по итогам 2018 года в соответствии с
Положением (Отв. Н.В.Годунова, Н.В. Тарасова).
II. Совещания с председателями профорганизаций.
2.1.Семинар
–
совещание
председателей
первичных
профсоюзных образовательных организаций (февраль);
Отв. Н. Годунова.

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

3.2. Формирование графика отчетно-выборных собраний
первичных организаций Профсоюза. Участие в работе отчетновыборных собраний. Оказание практической помощи председателям и
профактиву.
Срок: весь период,
Отв. Н.В. Годунова.
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3.3. Реализация мероприятий краевой Программы «Кадры
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза» на
2016-2019 годы:
- формирование списка кандидатур кадрового резерва на
должности председателей местных организаций Профсоюза;
- обучение председателей первичных организаций Профсоюза,
избранных впервые (июнь);
. организация и проведение собеседований с председателями и
профсоюзным активом.
Отв. Н.В. Годунова.

3.4. Мониторинг ежегодных публичных Отчётов выборных
органов первичных организаций Профсоюза. Размещение отчётов на
сайте районной организации.
Срок: март
Отв. Н.В.Годунова.

3.5. Сбор, анализ и обобщение годовых статистических отчётов
первичных профсоюзных организаций, охране труда, правозащитной,
финансовой работе.
Срок: январь-февраль.

3.6. Осуществление экспертизы
образовательных учреждений.

коллективных

договоров

Весь период

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

3.8. Консультирование, оказание методической, информационной
и правовой помощи членам Профсоюза, первичным 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.

3.9. 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-июнь.
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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.

4.2. Изучение состояния информационной работы, оказание
практической помощи профорганизациям.
В течение всего периода.

4.3. Подготовка и выпуск агитационных материалов,
информационных бюллетеней, методических материалов по
различным направлениям деятельности.
В течение всего периода.

4.4. Взаимодействие со СМИ, материалов для публикаций в
газете «Мой Профсоюз»,
Профсоюзном вестнике краевой
организации (ПрофВести), других периодических изданиях.
В течение всего периода.

V.
Взаимодействие
с
Управлением
образования
администрации Рыбинского района.
5.1. 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
муниципальных бюджетных и казённых учреждений;
- формирования национальной системы учительского роста.
Весь период.
Отв. Н.В.Годунова.

5.2. Участие в работе зональных совещаний, проводимых
Министерством образования Красноярского края. (По отдельному
графику).
Срок: февраль

5.3. Участие в проведении районных конкурсов:
«Учитель года Рыбинского района»,
«Воспитатель года Рыбинского района»,
«Методический кабинет ДОУ»,
«Моя прекрасная няня»,
«Сильные, смелые, ловкие» - ДОУ,
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«Лучшая первичная организация»,
«Лучший профсоюзный уголок».
Содействие участию представителей района в районных и
краевых конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года.
Весь период.
Отв. Н.В. Годунова.

5.4. Анализ приказов, инструкций, писем, рекомендаций
Управления образования администрации района по вопросам,
касающимся социально-трудовых прав работников образования.
Участие в подготовке предложений и замечаний.
Срок: весь период.

5.5. Взаимодействие в области совершенствования социального
партнёрства. Реализация Соглашения по учреждениям, находящимся в
ведении Управления образования администрации Рыбинского района.
Срок: весь период.

5.6. Участие в работе комиссий, коллегий, рабочих группах, в том
числе:
- районной аттестационной комиссии (Отв. Н.В. Годунова);
Срок: весь период.
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КОМАНДИРОВКИ
работников аппарата на I-ое полугодие 2019г.
февраль
март
апрель

май

июнь

1

Косарынцева Л.В.

Участие
в Участие в отчетно- Исполком
министерских
выборных
зональных совещаниях конференциях

2

Беспрозванных Н.В

Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетновыборных собраниях выборных собраниях
выборных собраниях выборных собраниях выборных
собраниях

3

Савченко Н.А.

Участие
в Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетноминистерских
выборных
выборных
выборных
зональных совещаниях конференциях
конференциях
конференциях

Участие в отчетновыборных
конференциях

4
5

Ожигова Н.Ю.
Кирилах Т.А.

Краевые ОО
Большемуртинский

Бородино
г.Ачинск

г.Ачинск

Уярский район

6

Мубаракшина Р.А

Березовский район

Абанский район

Г.Ачинск

7
8

Петрухина Т.О.
Каширцева И.Н.

Краевые ОО

Бородино

Иланский район

9
10
11.
12.

Кирилах Н.В.
Казанцева Л.И.
Спичка Н.А.
Клим Н.В.

Бирилюсский

Участие в отчетно- Исполком
выборных
конференциях

Канский район

Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетновыборных
выборных
выборных
конференциях
конференциях
конференциях

Совет по правовой г.Сосновоборск
работе
Уярский район
Канский район

Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетно- Участие в отчетновыборных
выборных
выборных
выборных
выборных
конференциях
конференциях
конференциях
конференциях
конференциях

ВПШ

Ирбейский

Г.Минусинск

Уярский район

В соответствии с планом работы территориальной профорганизации краевых образовательных организаций.
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