
План работы утвержден                                                                                                        

Пленумом  

26.01.2017года 

ПЛАН РАБОТЫ 
Карымского  РК Профсоюза работников народного 

образования и науки на 2017 год 
 

2017 год- Год информационного PR-движения, 

Отчеты и выборы в первичных профсоюзных 

организациях 
 

№ 
п.п. 

Мероприятие           Сроки 
проведени
я 

Ответственные 

1. Пленум   
 «О годовом финансовом отчете по 

использованию средств 
профсоюзного  бюджета за 2016 год 
год, об отчетах и выборах в 
районной организации и годе 
профсоюзной информации» 

Январь Бухгалтер РК 
Меньшикова Н.В. 
                         

 Президиумы:   

1.1. «О действии коллективных договоров 
в ОУ района и контроле за 
выполнением их условий со стороны 
первичных профсоюзных 
организаций» 

Март Меньшикова Н.В. 

1.3. «О подготовке и  ходе отчетно-
выборной кампании в первичных 
организациях» 

Апрель Меньшикова Н.В. 

1.4. «О содействии РК Профсоюза 
работников 
народного образования и науки в 
соблюдении руководителями 
учреждений 
образования трудового 
законодательства и 
законодательства по охране труда» 

Октябрь Меньшикова 
Н.В. 

2. Взаимодействие с органами власти 
и управления 

  

2.1. Взаимодействие с Комитетом 
образования 
по вопросам защиты социально-
экономических интересов и трудовых 
прав работников образования, 
финансирования и  социального 
партнерства 

Весь период Меньшикова Н.В. 



2.2. Участие в работе проверок  Комитета 
образования 

Весь период Меньшикова Н.В. 

2.3. Участие в мероприятиях Комитета 
образования 
 

Весь период Меньшикова Н.В 

2.4. Сотрудничество с депутатами 
Районного Совета по проблемам 
образования 

Весь период Меньшикова Н.В. 

 2.5. Участие в организации и проведении, 
районных конкурсов «Самый 
классный классный», муниципального 
конкурса-гранта  «Лучший учитель 
Карымского района» 

По плану      
комитета 

образования 

Меньшикова Н.В. 

 2.6. Участие в работе расширенных 
аппаратных 
совещаний при председателе комитета 
образования 

По плану 
КО 

Меньшикова Н.В. 

2.7. С помощью средств массовой 
информации 
разъяснение целей, задач и роли 
профсоюза 
для сохранения конституционных 
гарантий 
работников сферы образования 

Весь период Меньшикова Н.В. 

2.8. Участие в работе Совета комитета 
образования, совещаниях и семинарах 

Весь период Меньшикова Н.В. 

2.9. Участие в работе комиссии по приемке 
учреждений образования к новому 
учебному году 

Август Меньшикова Н.В. 

3. Культурно - массовая работа   



3.1. Встреча с молодыми специалистами 
учреждений образования района 

Ноябрь Меньшикова Н.В. 

3.2. Встреча с ветеранами педагогического 
труда 

Октябрь Меньшикова Н.В. 

3.3. Празднование Дня Учителя Октябрь Меньшикова Н.В. 

3.4. Проведение смотра-конкурса на 
лучшую постановку информационной 
работы в первичных организациях 
района 

Ноябрь Меньшикова Н.В. 

3.5. Организация подписки на газеты «Мой 
Профсоюз»  

Сроки 
подписной 
кампании 

Меньшикова Н.В. 

3.6. Празднование Дня Защитника 
Отечества 

Февраль Меньшикова Н.В. 

3.7. Празднование 8 Марта Март Меньшикова Н.В. 

3.8. Смотр профсоюзных уголков 
первичных профсоюзных организаций 

Апрель- 
Май 

Меньшикова Н.В. 



3.9.  Новогодняя елка для детей членов 
профсоюза с выдачей новогодних 
подарков 

Декабрь Меньшикова Н.В. 

4. Организационно-правовая работа   

4.1. Участие в тарификации 
педагогических работников 

Сентябрь Меньшикова Н.В. 

4.2. Об итогах выполнения плана 
поступления профсоюзных взносов 

Июль Меньшикова Н.В. 
Степанова О.В. 

4.3. Организация летнего отдыха 
работников                      образования 
района 

Июнь Июль Меньшикова Н.В. 

4.4. Отчет по смете расходов профсоюзных 
взносов 

Июль Степанова О.В.. 

4.5. Участие в работе педагогической 
конференции 

Август Меньшикова Н.В. 

4.6. Оказание консультативной правовой 
помощи педагогическим работникам 

В течение 
года 

Меньшикова Н.В. 



4.7. Решение вопроса об оздоровлении 
работников образования  

В течение 
года 

Меньшикова Н.В. 

4.8. Содействие в решении вопросов по 
льготам для молодых специалистов 

В течение 
года 

Меньшикова Н.В. 

4.9. Содействие в решении вопроса 
финансирования оплаты медицинских 
осмотров, санминимумов  работникам 
образования района. 

В течение     
года 

Меньшикова Н.В. 



Председатель РК Профсоюза                                                            Н.В. Меньшикова.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы утвержден                                                                                                        

Пленумом  

26.01.2017 года 

Пленум РК профсоюза работников образования 

 
   1. «Об утверждении плана работы, сметы бюджета   районной                                           

профсоюзной организации на 2017 год. О сводном статистическом отчете 

профсоюзной организации  за 2016 год, об отчетах и выборах в апреле-мае 

2017 года»       январь 

                                                                                                                                            

Президиумы РК профсоюза 

 
1.  Планирование работы  РК профсоюза работников образования  на 2016 

год. Планирование бюджета на 2017 год.  О статистической отчетности 

первичек за 2016 год. Об отчетах и выборах в первичках.                     

январь  

1. О действии коллективных договоров в ОУ в части своевременной 

выплаты заработной платы, прохождении медицинских осмотров, 

гигиенического обучения»                                         март 

2. О подготовке и ходе отчетно- выборной кампании в первичных 

организациях»                                                            апрель 

 

Взаимодействие с органами власти и управления. 

 

1. Продолжить взаимодействие в рамках социального партнерства с 

администрацией района, Комитетом образования для решения 

вопросов социальной защиты работников образования. 

2. Продолжить работу с Пенсионным фондом, прокуратурой, 

юридической службой по вопросам оформления пенсии на выслугу лет 

работников образования. 



3.  Изучение, обобщение и направление в краевую организацию 

профсоюза, Министерство образования, Правительство Забайкальского 

края и Законодательное собрание предложений, поступающих от 

членов профсоюза по проектам Законов и нормативных актов. 

4.  Участие в работе совещаний руководителей учреждений образования. 

5.  Участие в планерках  Комитета образования 

6.   Участие в работе комиссий: 

-  -  по комплексной проверке учреждений образования 

-  по выполнению  различных программ 

7. Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

деятельности районной профсоюзной организации 

 

Общие мероприятия 

 

1.  Участие в районных конкурсах совместно с Комитетом  образования: 

- Воспитатель года,  Самый классный классный,  и другие 

в течение года 

2. Торжественные мероприятия, посвященные 8 Марта в учреждениях 

образования района 

                                                                                                           март 

3. Поздравление выпускников 11 классов - детей членов профсоюза 

работников образования                                                                               

май 

4.     Чествование ветеранов, достигших пенсионного возраста на 

конференции,  август 

5. Туристические поездки для работников образования и детей 

 в течение года 

6.   Торжественные вечера, посвященные Дню Учителя 

октябрь 



7. Организация и проведение новогодних поздравлений детей работников 

образования                                                                                       декабрь 

 

Работа с кадрами и обучение профактива 

 
 

 

1. Семинары с председателями ППО по темам:  

 

                                                                        

          -  « Распределение учебной нагрузки»                             март                                            

 

          - « Новое в законодательстве в сфере»         май                           

 

           -  «Режим рабочего времени»                                       июнь                                

                                                                   

-  «Здоровье учителя, что такое стресс»                    ноябрь                                             

                               

   

 

2. Оформление материалов по награждению профсоюзных кадров 

                                                                                 декабрь 

 

3. Постоянно действующая школа начинающего председателя ППО 

в течение года 

 

4. Консультирование, оказание методической помощи 

                                                                                                         в течение года 
 

 


