План работы
Свердловской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ
на 2019 год
I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Заседание районного Совета
январь
«О практике работы первичных, Дейкова С.Ю..
районной организации Профсоюза
по
выполнению
отраслевого
Соглашения,
коллективных
договоров и задачах по их разработке
и заключению на новый период
2019-2021 годы.
апрель
сентябрь

О
состоянии
выполнения Дейкова С.Ю.
социальных льгот в ОУ( Из опыта Голованова Н.В.
работы «Змиевская СОШ»)
Бобровник Т.А.
Задачи на Новый учебный год.
Подведение
итогов
отчетно- Дейкова С.Ю.
выборной кампании.

2. Заседания президиума
2.1. Январь

1.Утверждение финансового отчёта Аристова Р.В..
районной организации по форме
1ПБ за 2018 год.
2. - утверждение плана работы на Дейкова С.Ю.
2019 год
3- утверждение сметы расходов на
2019

2.2 Март

1.Состояние документации по
охране
труда
в
детских
дошкольных учреждениях»
Осипова Т.И.

2. Об итогах районного смотра- Дейкова С.Ю.
конкурса «Сердце отдаю детям»
3. Об утверждении публичного
Дейкова С.Ю.
отчёта председателя РПО
.
.

2.3. Апрель

.
1. Об участии в Первомайской
акции.
Дейкова С.Ю.
2. Об опыте работы первичных
профсоюзных организаций МБОУ
«Управление образования», МБОУ Шумай М.М.
«Змиевская
СОШ»
по Бобровник Т.А.
формированию
профсоюзной
мотивации.

2.4. Май

1. Итоги проведения тематической Абакумова Т.П.
проверки
по
осуществлению .
контроля за соблюдением прав
работников
2. Об итогах проведения плановых
проверок первого полугодия 2019
года
по
соблюдению
законодательства по охране труда в
образовательных
организациях
Свердловского района.
3.
Об
итогах
мониторинга
профсоюзного членства.

2.5. Сентябрь

1.

2.6. Декабрь

Итоги
оздоровительной
компании членов Профсоюза .
и их семей за период с января
по сентябрь 2019 года.

О
состоянии
профсоюзных
страничек первичных профсоюзных
организаций на сайтах учреждений
образования.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дейкова С.Ю.

2.1. Организационно-массовые мероприятия
август
1 сентября
в течение года
в течение года
Сентябрь
декабрь

Участие
в
августовской
конференции
Участие в мероприятиях Дня
знаний
в
образовательных
организациях района
Участие в областных и районных
конкурсах.

Дейкова С.Ю.
Дейкова С.Ю.
Осипова Т.И.
Абакумова Т.П.
Дейкова
С.Ю.

Участие в акциях, спортивных Дейкова С.Ю.
мероприятиях,
экологических
субботниках
- Новогодняя кампания
Дейкова С.Ю.

2.2. Информационная работа
январь,
август

Заседание
комиссии
по
информационной работе
Мониторинг
информационных Комиссия
по
январь
ресурсов первичных организаций информационной
Профсоюза.
работе
Проведение районного конкурса на
Президиум
РК
февраль-ноябрь лучшую профсоюзную страничку
профсоюза
ППО
Обобщение
опыта
работы
первичных
профсоюзных Президиум
РК
В течение года
организации по информационной профсоюза
работе.
Публикация в газете «Сельская
В течение года
Дейкова С.Ю.
новь»
в течение всего Информационное
наполнение Дейкова С.Ю.
года
официального сайта районной
организации
Профсоюза
в
Интернете.
2.3. Методические семинары, совещания, «круглые столы»,
консультации в рамках районной Школы профсоюзного актива
январь

Проведение семинара «Отчеты и Леоничева О.Н.
выборы в ППО»

в течение года

Проведение

консультационных Абакумова Т.П.

май
ноябрь
ноябрь

декабрь

семинаров «Делопроизводство в
ППО»
Проведение
семинаров
с
председателями ППО по отчетновыборным мероприятиям
Собеседования с председателями
по вопросам стат.отчётности
Проведение совещаний-семинаров
для председателей первичных
профсоюзных организаций
по
актуальным вопросам работы.
Проведение
«Школы
лидера
профсоюзного движения» (резерв
председателей ППО.

Осипова Т.И.
Дейкова С.Ю..
Дейкова С.Ю.

Леоничева О.Н.

2.4. Охрана труда
январь,
август
апрель

Заседание комиссии по охране Осипова Т.И.
труда
Декада, посвященная Всемирному
Осипова Т.И.
дню охраны труда
В течение года. Организация обучения по ОТ.
Руководители
обр.орг.
В течение года Проведение мониторинга СОУТ
Дейкова С.Ю.
2.5. Работа с молодыми специалистами
февраль,
август
август
3 раза в год
В течение года

Заседание комиссии по работе с
молодёжью
Участие
в
августовской
конференции.
Заседания
Совета
молодых
педагогов.
Встреча молодых педагогов с
администрацией района

Леонова Ю.И.
Леонова Ю.И.
Леонова Ю.И.
Дейкова С.Ю.
Леонова Ю.И.

2.6. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа
январь,
август
январь,
август
март, октябрь,
декабрь

Заседание комиссии по культурно- Леоничева О.Н.
массовой работе
Заседание комиссии по спортивно- Федяев А.Н.
оздоровительной работе
Поздравление
профсоюзного профактив
актива с праздничными датами

Январь-май
в течение года

(День учителя, 8 марта, Новый год)
Районная
СПАРТАКИАДА Федяев А.Н.
работников образования
Организация отдыха работников Дейкова С.Ю.
образования и членов их семей в
санаториях Орловской области,
Черноморского побережья Кавказа
и Кавказских Минеральных Вод.

2.7. Аналитическая работа. Плановые проверки.
февраль

Февраль-март

Проведение проверки «Практика Осипова Т.И.
работы
образовательных
учреждений
района
по
обеспечению системы управления
охраной труда»
Мониторинг СУОТ
Осипова Т.И.
Абакумова Т.П.

апрель

Региональная
тематическая Абакумова Т.П.
проверка
по
осуществлению
контроля за соблюдением прав .

в течение года

Проверка соблюдения трудового Абакумова Т.П.
законодательства в ОО района

в течение года

Проверка
соблюдения
норм Осипова Т.И.
охраны труда в ОО района
Анализ эффективности страничек Дейкова С.Ю.
первичных
профсоюзных
организаций.

в течение года

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
в течение года

Работа в рабочих группах
комиссиях,
создаваемых
районной администрации.

в течение года

Участие
в
организации
и Дейкова С.Ю.
проведении
районных
профессиональных конкурсов.
Организация
систематических Дейкова С.Ю.
встреч профсоюзного актива с
представителями
органов

в течение года

и Дейкова С.Ю.
в

в течение года

исполнительной и законодательной
власти всех уровней по актуальным
вопросам.
Сотрудничество с отделением Дейкова С.Ю..
пенсионного фонда по НСО в
Свердловском районе

