«Утверждено»
на пленуме Каширского РК Профсоюза
протокол № 6 от 15.02.2018г.

План работы
Каширской районной профсоюзной организации работников народного
образования и науки на 2018 год.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.Укрепление первичных профсоюзных организаций, повышение их авторитета и влияния в
образовательной среде городского округа.
2.Деятельность по охране труда, защите прав членов Профсоюза на охрану труда считать
одним из приоритетных направлений работы районной и первичных профсоюзных
организаций.
3.Формирование позитивного имиджа Профсоюза, повышение численности его членов,
усиление его позиций в информационном пространстве.
4.Контроль за соблюдением трудового законодательства в образовательных учреждениях.
№
1

2

Мероприятия
Пленарные заседания районного комитета:
Пленум районной организации Профсоюза:
- обсуждение и утверждение Открытого (публичного)
отчет КРОП за 2017год;
-утверждение плана работы и бюджета РК на 2018 год;
- о правозащитной деятельности РК Профсоюза;
- о состоянии условий охраны труда и техники
безопасности в учреждениях образования городского
округа;
Пленум районной организации Профсоюза:
- Об итогах отчётов и выборов и состоянии
организационно-массовой работы в первичных
профсоюзных организациях;
- О территориальном отраслевом соглашении,
регулирующем социально-трудовые отношения в
системе образования в городском округе Кашира на
2018-2020 годы;
- об итогах «Года охраны труда в Профсоюзе».
Заседания президиума районного комитета:
- об утверждении сводного статистического отчета за
2017 год;
-об исполнении сметы в 2017г. и утверждение
бюджета на 2018 год;
-оказание материальной помощи членам Профсоюза;
- организация правозащитной деятельности в ОУ;
- утверждении плана «Года охраны труда в
Профсоюзе»;
-утверждение Положения «Лучший профсоюзный
лидер образования»;
- о мероприятиях, посвященных 100-летней
годовщине технической инспекции труда и
Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2018 года;
- о проведении областной тематической проверки;
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- о смотре уполномоченных по охране труда по
осуществлению контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в
образовательных учреждениях;
- об организации отдыха и оздоровления детей и
работников образования летом 2018года;
- о награждении членов профсоюза;
- об итогах рассмотрения письменных, устных и иных
обращений, поступивших в КРОП в 2018 году;
- организация совместной работы администрации и
профкомов образовательных учреждений по СОУТ;
- об опыте работы профсоюзных комитетов (по
отдельному плану);
- об участии организаций Профсоюза в областной
акции солидарности трудящихся 1 Мая 2018 года; об участии во Всероссийской акции Профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!»;
-об итогах ревизии финансовой деятельности райкома
профсоюза за 2017 год;
- проведение августовской конференции работников
образования 2018-2019 учебного года;
- об утверждении Публичного отчета КРОП за
2018год;
-о работе Молодежного совета;
- об утверждении Положения «Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза»;
- об утверждении Плана работы РК на 2019год.
Сбор, анализ и обобщение отчетов первичных
январь
организаций Профсоюза по итогам 2017 года
Рассмотрение письменных и устных обращений,
в течение года
поступивших от членов Профсоюза.
Подготовка и представление в Мособком Профсоюза:
- сводного статистического отчета;
- отчета по колдоговорной кампании;
- отчета о правозащитной деятельности;
- отчета внештатной технической инспекции труда;
- отчета о мерах социальной поддержки работников
образования;
-отчета о летней оздоровительной работе
- годового финансового отчета.
Проверка соблюдения трудового законодательства в
ОУ городского округа.
Подписание территориального отраслевого
Соглашения, регулирующего социально-трудовые
отношения в системе образования в городском
округе Кашира на 2018-2020 годы.

Январь

август
декабрь
в течение года
ноябрь

Н.И.Воробьев
Н.И.Воробьев,
председатели ППО
Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова
председатели ППО

Н.И.Видяев,
председатели ППО
Комиссия по
заключению отраслевого
Соглашения в системе
образования г.о.Кашира
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Участие в аттестации педагогических работников;
- формирование и распределение средств ФОТ;
- совершенствования показателей установления
стимулирующих выплат и премирования работников;
- определения дополнительных мер социальной
поддержки работников системы образования.
Участие профкомов в защите прав работников
системы образования в ходе аттестации.
Контроль за финансовой деятельностью в первичных
профсоюзных организациях.
Контроль и мониторинг за изменениями оплаты
труда, своевременностью выплаты заработной платы
и коммунальных услуг работникам образования.
Регулярное взаимодействие со специалистами
Мособкома Профсоюза по вопросам защиты интересов
и прав работников образования округа.
Участие в анализе кадрового обеспечения
образовательных учреждений.
Консультирование, оказание методической,
информационной и правовой помощи председателями
ППО и членам Профсоюза.
Участие в тарификации и комплектовании
педагогических работников на 2018-2019учебный год
Внесение изменений данных в электронный реестр
первичных профорганизаций на сайте Профсоюза.

в течение года

Н.И.Воробьев,
председатели ППО

в течение года
в течение года

Н.И.Видяев,
председатели ППО
О.А.Юркова, КРК

в течение года

председатели ППО

в течение года

Т.И.Никулина,
А.А.Антонов,
Н.И.Воробьев
председатели ППО

Участие в работе межведомственной комиссии по
организации оздоровления, отдыха и занятости детей.
Выезды в образовательные учреждения с целью
ознакомления с обстановкой, оказания
консультативной, методической и правовой помощи.
Поздравления членов Профсоюза, ветеранов и
юбиляров с праздничными и юбилейными датами.
Работа с документами в профорганизации по
организационным и финансовым-экономическим
вопросам.
Обеспечение методическими пособиями в помощь
профсоюзному активу.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов
первичных профсоюзных организаций

Летний период
2018года
В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года

Тематические проверки:
- ведение делопроизводства в ППО;
-оформление профсоюзного уголка в ОУ;
- о состоянии профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства в ОУ;
- контроль за соблюдением законодательства в
вопросах охраны труда в ОУ;
- о практике работы ППО по мотивации профсоюзного
членства;
- о правозащитной деятельности ППО;
- о состоянии СОУТ в ОУ;
- о финансово-хозяйственной деятельности ППО;

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
январь

В течение года
В течение года
В течение года

Н.И.Воробьев,
Н.И.Видяев,
А.А.Ветров
председатели ППО
Н.И.Воробьев,
Модератор сайта,
председатели ППО
Н.И.Воробьев
Н.И.Воробьев,
Н.И.Видяев,
А.А.Ветров
Н.И.Воробьев,
председатели ППО
Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова,
председатели ППО
Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова
Н.И.Воробьев,
председатели ППО
Н.И.Воробьев,
члены президиума РК,
члены КРК
председатели ППО
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- порядок заключения коллективных договоров и
Соглашений в учреждениях образования округа;
- защита профсоюзом трудовых прав и законных
интересов работников ОУ.
Организация работы постоянно действующего
семинара для профактива и руководителей ОУ по
вопросам социального партнерства, трудового
законодательства, делопроизводства, ОТ и ТБ в
профорганизациях и т.д.
Консультирование, оказание практической,
методической, информационной и правовой помощи
членам Профсоюза по применению действующего
законодательства в области социальной и правовой
защищенности работников, по вопросам охраны
труда, финансово- экономической деятельности
нормативно-правовой базы ОУ.
Оформление материалов на награждение
профсоюзных кадров и актива.
Взаимодействие с районной газетой, размещение
материалов на сайте Управления образования и сайте
райкома в целях разъяснения целей, задач и действий
Профсоюза.
Принимать участие в:
- мероприятиях проводимых Мособкомом;
- заседаниях и совещаниях Управления образования;
- подготовке и проведении августовской
педагогической конференции;
- подготовке и проведении мероприятий для
пенсионеров, ветеранов педагогического труда;
- конкурсах профессионального мастерства, смотрах,
спартакиадах и т.п;
- оказании практической помощи молодежному
Совету Профсоюза.
Организация и проведение семинара-совещания
уполномоченных по охране труда ОУ «ГОСТ 12.0.0042015: изменения в обучении работников по охране
труда».
Выездной семинар молодежного актива «Молодежь в
Профсоюзе – стратегия, мотивация, развитие».
Организация и проведение муниципального смотра
«Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза».
Организация и проведение муниципального конкурса
«Лучший социальный партнер Профсоюза 2017года».
Организация и проведение муниципального конкурса
«Лучший профсоюзный лидер образования».
Организация и проведение муниципального конкурса
«Лучший Коллективный договор образовательного
учреждения».

В течение года
(по отдельному
плану)

Н.И.Воробьев

в течение всего
периода

Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова,
председатели ППО

в течение года
в течение года

Президиум РК,
Наградная комиссия
Н.И.Воробьев

В течение года
план Мособкома
план Управления

Н.И.Воробьев,
Президиум РК,
Председатели ППО

план молодежно
го Совета
апрель

А.В.Зорин

май

Н.И.Воробьев,
А.В.Зорин

сентябрь-октябрь

Президиум РК,
Председатели ППО

сентябрь-декабрь

Президиум РК,
Председатели ППО
Президиум РК,
Председатели ППО
Президиум РК,
Председатели ППО

октябрь-ноябрь
ноябрь-декабрь

Председатель Каширского РК Профсоюза

Н.И.Воробьев
А.А.Ветров

Н.И.Воробьев

«Утверждено»
на заседании президиума РК Профсоюза
протокол № 14 от 17.01.2018г.

План работы
Каширской районной профсоюзной организации работников народного
образования и науки «Год охраны труда в Профсоюзе».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.Деятельность по охране труда, защите прав членов Профсоюза на охрану труда считать
одним из приоритетных направлений работы районной и первичных профсоюзных
организаций.
2.Создание постоянного общественного контроля за созданием здоровых и безопасных
условий труда в образовательных учреждениях округа.
3. Усилить деятельность профсоюзных организаций в лице внештатных технических
инспекторов труда и уполномоченных по охране труда по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права и охраны труда.
№
1
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3
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5
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Мероприятия
Пленарные заседания районного комитета:
Пленум районной организации Профсоюза:
- О состоянии условий охраны труда и техники
безопасности в учреждениях образования городского
округа;
Пленум районной организации Профсоюза:
- Об итогах «Года охраны труда в Профсоюзе».
Заседания президиума районного комитета:
- утверждении плана «Года охраны труда в
Профсоюзе»;
- о мероприятиях, посвященных 100-летней
годовщине технической инспекции труда и
Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2018 года;
- о проведении областной тематической проверки;
- о смотре уполномоченных по охране труда по
осуществлению контроля за соблюдением трудового
законодательства в образовательных учреждениях;
- об утверждении Положения «Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза»;
Подготовка и представление в Мособком:
- отчета внештатной технической инспекции труда.
Подписание территориального отраслевого
Соглашения, регулирующего социально-трудовые
отношения в системе образования в городском
округе Кашира на 2018-2020 годы.
Обеспечение методическими пособиями в помощь
профсоюзному активу.
Регулярное взаимодействие со специалистами
Мособкома Профсоюза по вопросам защиты интересов
и прав работников образования округа
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Н.И.Воробьев,
президиум РК
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Н.И.Воробьев
Комиссия по заключению
отраслевого Соглашения
в системе образования
г.о.Кашира
Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова
Т.И.Никулина,
А.А.Антонов,
Н.И.Воробьев
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Тематические проверки:
- контроль за соблюдением законодательства в
вопросах охраны труда в ОУ;
- о состоянии СОУТ в ОУ;
- защита профсоюзом трудовых прав и законных
интересов работников ОУ;
- участие в общепрофсоюзной тематической
проверке по осуществлению контроля за безопасной
эксплуатацией зданий и сооружений ОУ.
Организация работы постоянно действующего
семинара для профактива и руководителей ОУ по
вопросам социального партнерства, трудового
законодательства, делопроизводства, ОТ и ТБ в
профорганизациях и т.д.
Консультирование, оказание практической,
методической, информационной и правовой помощи
членам Профсоюза по применению действующего
законодательства в области социальной и правовой
защищенности работников, по вопросам охраны
труда, финансово- экономической деятельности и
нормативно-правовой базы ОУ.
Принимать участие в:
- мероприятиях проводимых Мособкомом;
- конкурсах профессионального мастерства, смотрах,
спартакиадах, викторинах,декадах и т.п;
Организация и проведение семинара-совещания
уполномоченных по охране труда ОУ «ГОСТ 12.0.0042015: изменения в обучении работников по охране
труда».
Организация и проведение муниципального смотра
«Лучший уполномоченный по охране труда
Профсоюза».
Организация и проведение муниципального конкурса
«Лучший Коллективный договор образовательного
учреждения».

в течение года

Н.И.Воробьев,
члены президиума РК,
А.А.Ветров
председатели ППО

по отдельному
плану
В течение года
(по отдельному
плану)

Н.И.Воробьев

в течение года

Н.И.Воробьев,
О.А.Любомудрова,
председатели ППО

в течение года
план Мособкома
план Управления
план КРОП
апрель

Н.И.Воробьев,
Президиум РК,
Председатели ППО

сентябрь-октябрь

Президиум РК,
Председатели ППО

ноябрь-декабрь

Президиум РК,
Председатели ППО

Председатель Каширского РК Профсоюза

Н.И.Воробьев
А.А.Ветров

Н.И.Воробьев

