
 
Утвержден 

     постановлением президиума 

     городской организации Профсоюза  

     от «27» августа 2018 г. протокол  №  21-г-10 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Железноводской городской организации Профсоюза 

            работников народного образования и науки РФ 

на II полугодие 2018 года. 

 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение совета городской организации Профсоюза . 

1.1. Заседание  совета городской организации Профсоюза образования:  
 О ходе реализации Основных направлений деятельности Ставропольской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2020 годы 

Профсоюза и выполнении постановления VII Съезда Профсоюза.   

 Утверждение сметы доходов и расходов совета городской организации Профсоюза на 2019г.
       Срок: декабрь         Ответств.: президиум   

1.2. Заседания президиума городской организации Профсоюза образования: 

 Об итогах контроля полноты отчислений профсоюзных взносов ППО МБДОУ д/с № 10 

(повторно); МБОУ ООШ № 1; МКДОУ д/с № 4; МБДОУ д/с № 5; МБДОУ д/с № 9;   

МБДОУ д/с № 11 (повторно); МКОУ пос. Капельница; ГБУ СПО ЖХСТ  за сентябрь т. г. 

 Об отчѐтах и выборах в первичных и городской организации Профсоюза в 2019 г. 

 Об итогах общероссийской тематической проверки по соблюдению трудового 

законодательства в образовательных организациях города в 2018 году. 

 О систематизации деятельности Совета молодых педагогов городской организации 

Профсоюза. 

 О выполнении постановления совета городской организации Профсоюза от 02 июня 2017 

года № 6-2 «Об организационно-финансовом укреплении Железноводской городской и 

ППО» первичными организациями Профсоюза МБОУ СОШ № 3, УО. 

 О ходе выполнения резолюции круглого стола по вопросам сокращения и устранения 

избыточной отчѐтности педагогических работников (г. Ставрополь, 03 ноября 2017 г.) 

 О выполнении постановления президиума городской организации Профсоюза от  

10.04.2018 г. № 20-6 «О мотивационной работе выборных органов первичных 

профсоюзных организаций с низким охватом профсоюзного членства: ООШ № 1; ЮРЛК; 

Спецшкола».   

 О практике работы первичной профсоюзной организации МБОУ «Начальная школа» по 

защите прав работников на охрану труда и здоровья. 

 Об организационной работе первичных профсоюзных организаций МКДОУ д/с № 6, 

МКДОУ д/с № 4, филиала СГПИ (работающих)  по решению уставных задач. 

 О проведении тематической проверки по соблюдению трудового законодательства в 

образовательных организациях в 2019 году.  

Срок: весь период               Ответств.: президиум                    
2. Взаимодействие с управлением образования и работодателями в областях: 

 совершенствования условий труда педагогических и иных работников образования, 

включая вопросы оплаты труда, выполнения целевых показателей уровней заработной платы 

отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента России от 2012 года. 

 реализации ФГОС общего и дошкольного, дополнительного образования; 

 применения профессиональных стандартов педагогической деятельности в сфере 

образования; 

 реализации Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

 развития социального партнерства и реализации плана мероприятий по выполнению в 2018 

году Соглашения по организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города-курорта Железноводска на 2017-2020 годы; 

 в части анализа и контроля за выполнением в 2018 году коллективных договоров в 



муниципальных образовательных организациях. 

Участие в работе: 

 совещаний руководителей учреждений образования города; 

 городской комиссии по аттестации руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования  города-курорта Железноводска; 

 городской трехсторонней комиссии (по плану администрации). 
3.Конкурсы, форумы: 

 Участие в окружном образовательном турслѐте - семинаре педагогических работников «В поход 

за здоровьем» (срок: июль). 

 Участие в краевом конкурсе «Лучший уголок по охране труда образовательной 

организации» (срок: ноябрь). 

 Участие в окружном образовательном форуме работников дополнительного образования 

«Традиции, идеи, перспективы», посвященном 100-летию системы дополнительного образования детей 

(срок: ноябрь) 

 Участие в заочном краевом туре Конкурса программ развития организаций 

дополнительного образования детей «Арктур-2019» (срок: декабрь). 

 Участие в проведении зонального образовательного тура молодых педагогов и наставников 

«Что посеешь, то и пожнѐшь - никаких исключений» (срок: октябрь). 

 Участие в работе Молодѐжного образовательного форума Северо-Кавказского 

федерального округа «Профсоюзная перспектива 2018» (срок: ноябрь). 

 Участие в краевом профсоюзном молодежном образовательном форуме «Точка опоры – 

2018» (по плану ФП СК в октябре). 

4. Общие организационные мероприятия с первичными профсоюзными организациями. 

 Семинар по отчѐтам и выборам в первичных профсоюзных организациях. 

 Осуществление оценки эффективности работы ППО по охвату профсоюзным членством. 

 Заслушивание первичных профсоюзных организаций с низким охватом членства. 

 Консультирование председателей ППО по вопросам подготовки и сдачи статистической 

отчетности за 2018 г. 

 Семинар для членов контрольно-ревизионных комиссий в части осуществления финансово 

- хозяйственной деятельности. 

 Подготовка демонстрационного материала к отчетно-выборной кампании 2019 г. 

 Помощь и консультирование в подготовке проектов коллективных договоров, срок которых 

истекает в 2018 году, и изменений дополнений к ним. 
5. Правовая защита членов Профсоюза. 

 Анализ применения в сфере образования Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2018 год. 

 Осуществление правовой экспертизы проектов и регистрация коллективных договоров 

первичных профсоюзных организаций и изменений и дополнений городского Соглашения. 

   Консультирование, оказание методической, информационной и правовой помощи ППО и 

членам Профсоюза по применению действующего законодательства в области социально-

трудовых прав работников. 

6. Охрана труда. 

 Реализация плана мероприятий по проведению «Года охраны труда» (срок: весь период по 

отдельному плану). 

 Проведение общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. 
7. Информационная работа. 

 Подписка периодической печати на 1-е полугодие 2019 г.  

 Подготовка и направление материала для специальной рубрики, посвященной Году охраны 

труда  для размещения на сайте краевой организации Профсоюза. 

 Информационное наполнение и анализ создания профсоюзных Интернет страниц в 

первичных профсоюзных организациях. 

 Завершение перехода городской организации Профсоюза на единый портал UPROF. 


